
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете главы города Комсомольска-на-Амуре о результатах своей  

деятельности, о результатах деятельности администрации  

города Комсомольска-на-Амуре, в том числе о решении вопросов,  

поставленных Комсомольской-на-Амуре городской Думой в 2020 году
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Основные параметры социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Основополагающим документом при оценке деятельности органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре является Страте-

гия социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 

2032 года, утвержденная решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 28 декабря 2016 года № 116 (далее – Стратегия). Социально-

экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре определяется тре-

мя взаимосвязанными стратегическими приоритетами, которые направлены 

на формирование комфортной городской среды, обеспечивающей высокий 

уровень и качество жизни населения, развитие промышленно-инженерного 

комплекса города Комсомольска-на-Амуре: экономическое развитие, накоп-

ление человеческого капитала, пространственное развитие. 

В ходе реализации первого стратегического приоритета «Экономиче-

ское развитие» достигнуты следующие результаты. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

ограничением деятельности отдельных отраслей сектора услуг и торговли 

(далее  ограничительные меры) промышленный комплекс города 

Комсомольска-на-Амуре показал устойчивость в 2020 году. Показатели по 

объемам производства в отдельных отраслях экономики по итогам 2020 года 

незначительно отстают от результатов 2019 года. 

По отрасли «Производство прочих транспортных средств и 

оборудования» (филиал ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», Производственный центр 

филиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты» в                         

городе Комсомольске-на-Амуре, ПАО «Амурский судостроительный 

завод») фактическое значение объема производства за 2020 год составило 

90,2 млрд. рублей или 105,6 % к фактическому значению 2019 года. По 

отрасли «Производство металлургическое» (ООО «Амурсталь») 

фактическое значение объема производства за 2020 год составило 18,6 млрд. 

рублей или 92,0 % по отношению к фактическому значению 2019 года. 

Отклонение фактических значений за 2020 год от аналогичных значений 

2019 года обусловлено корректировкой производственных программ 

предприятий. 

По итогам рабочего визита Министра обороны Российской Федерации 

С.К. Шойгу с участием врио Губернатора Хабаровского края                              

М.В. Дегтярева, принято решение о возможности заключения для Мини-

стерства обороны Российской Федерации: 

 дополнительного контракта с ПАО «Компания «Сухой» «Комсо-

мольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» на поставку 
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многофункциональных истребителей Су-35С; 

  нового серийного заказа на строительство 6 корветов проекта 20380 

на стапелях ПАО «Амурский судостроительный завод». 

В 2020 году филиалом ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-

Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» велось строительство 

истребителей Су 35С, Су-57 для Министерства обороны Российской 

Федерации, производственным центром филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» «Региональные самолеты» в городе Комсомольске-на-Амуре 

реализовывались программы по производству составных частей 

регионального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100.                 

ПАО «Амурский судостроительный завод» продолжено строительство 

корветов и малых ракетных кораблей, грузопассажирских автомобильно-

железнодорожных паромов на линию Ванино-Холмск, аварийно-

спасательного судна мощностью 7МВт. 

В 2020 году построенный на ПАО «Амурский судостроительный за-

вод» новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» 

был принят в состав Тихоокеанского флота. Завершено строительство гру-

зопассажирского автомобильно-железнодорожного парома «Александр         

Деев». 

Промышленными предприятиями города Комсомольска-на-Амуре 

успешно реализовывались комплексные программы развития. Сумма 

инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию производства 

указанных промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре в 

2020 году составила около 2,0 млрд. рублей, что на 26,0 % превышает 

соответствующее значение 2019 года.  

Предприятия перерабатывающей промышленности обеспечивали в 

2020 году потребительский рынок основными продуктами питания. 

Объемы производства продукции по основным предприятиям пище-

вой и перерабатывающей промышленности за 2020 год составили:                         

ИП Дубинин В.Г. (АО «Хлебозавод № 3») – 315,4 % (напитки, вода –                  

95,9 %); АО «ДАКГОМЗ» – 111,2 %; ОАО «Дальпиво» – 105,1 %;                     

ООО «Горпищекомбинат» – 101,9 %; ООО  «Мастерград» (АО «Хлебозавод 

№1») – 83,9 %. 

На развитие сельскохозяйственной отрасли в 2020 году из краевого 

бюджета товаропроизводителям из города Комсомольска-на-Амуре 

выделено свыше 70,0 млн. рублей, из них (наиболее крупные средства):              

АО «Птицефабрика «Комсомольская» на реализацию продукции 

животноводства  (54,3 млн. рублей); КФХ Малоземова О.А. на развитие 

животноводческой фермы молочного направления (12,0 млн. рублей);              

ООО «Агрокомплекс «Восток» на приобретение технологического 

оборудования для тепличных комплексов (0,9 млн. рублей). 

В сфере развития торговли и услуг тенденция к росту количества 

торговых объектов, предприятий общественного питания и бытовых услуг 

современных форматов в 2020 году сохранена, но из-за введения 

ограничительных мер значительно замедлилась. Прирост торговой сети 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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составил 20 объектов потребительской сферы, в том числе: 13 предприятий 

розничной торговли с общей площадью 1,8 тыс. кв. м., 4 предприятия 

общественного питания на 251 посадочное место и 3 предприятия бытового 

обслуживания.   

По состоянию на 1 января 2021 года на потребительском рынке 

функционирует 1 033 стационарных торговых предприятия, 720 

нестационарных торговых объекта, 271 предприятие общественного 

питания, 401 объект бытового обслуживания.   

Рынок общественного питания одним из первых пострадал из-за 

введенных ограничительных мер. Большинство предприятий были закрыты 

или вынуждены работать исключительно на доставку. Оборот  

общественного питания в 2020 году в сопоставимых ценах составил 75,0 % 

к прошлому году. 

В 2020 году значительно сократился спрос на потребительские товары и 

услуги, что повлекло за собой сокращение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), сокращение 

персонала на таких предприятиях, приостановление реализации 

инвестиционных проектов. По состоянию на 1 января 2021 года число 

субъектов МСП составило 6 834 единиц или 92,0 % к аналогичному периоду 

прошлого года (7 426 ед.). 

На снижение количества субъектов МСП также оказало влияние 

введение с 1 июля 2020 года в Хабаровском крае специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход», что способствовало снятию с 

регистрации индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

населению и не имеющих наемных работников, и регистрации в качестве 

самозанятых граждан, в целях оптимизации налогообложения. По данным 

Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Комсомольску-на-

Амуре Хабаровского края на 1 января 2021 года зарегистрировано 1 342 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

заявившие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг по фактическим (основным 

и дополнительным) видам экономической деятельности субъектов МСП в         

2020 году оценочно составила 62 680,6  млн. рублей, что ниже достигнутого 

уровня 2019 года на 4,3 %. Общая численность работающих в малом и среднем 

бизнесе составила предварительно 23,3 тыс. человек, что ниже уровня                  

2019 года на 24,6 % или на 7,6 тыс. человек.  

В период действия ограничительных мер субъектам МСП оказывалась 

государственная финансовая поддержка в форме субсидии через 

Федеральную налоговую службу. Совокупный объем средств, направленных 

на данные цели составляет 148,7 млн. рублей. Краевыми организациями 

инфраструктуры поддержки и Министерством сельского хозяйства, 

торговли и перерабатывающей промышленности Хабаровского края оказана 

поддержка субъектам МСП на общую сумму 181,6 млн. рублей. 
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На площадках ТОСЭР, расположенных в границах города 

Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на 31 декабря 2020 года 

осуществляли деятельность 14 резидентов. В 2020 году резиденты                  

ТОР «Комсомольск» инвестировали 520 млн. рублей, перечислили в 

местный бюджет более 14,0 млн. рублей. В 2021 году на площадки 

«Амурлитмаш», «Парус» планируется  привлечение 3 новых резидентов с 

заявленным объемом инвестиций по проектам 800 млн. рублей и созданием 

220 новых рабочих мест. 

В 2020 году из-за ограничительных мер сложная ситуация 

складывалась на рынке труда города Комсомольска-на-Амуре и 

Хабаровского края.  По состоянию на 1 января 2021 года численность 

безработных составила 3 555 человек, рост по сравнению                                        

с 1 января 2020 года в 3,1 раза. Пик роста (3,3 %) числа безработных 

пришелся на сентябрь 2020 года – 4 328 человек. К концу 2020 года уровень 

зарегистрированной безработицы был снижен до 2,7 %.  

В сложившихся условиях усилия администрации города 

Комсомольска-на-Амуре и Правительства Хабаровского края были 

направлены на сохранение действующих предприятий и рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 

составила 61 547 человек, или  99,8 % по отношению к 2019 году.  

По состоянию на 1 января 2021 года не была допущена просроченная 

задолженность по выплате заработной плате работникам организаций. 

За 2020 год средняя начисленная заработная плата работников круп-

ных и средних предприятий составила 55 080,9 рублей, что на 6,7 % превы-

шает значение за аналогичный период 2019 года. Наиболее высокий уровень 

средней начисленной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий зафиксирован по следующим видам экономической деятельно-

сти: 

– транспортировка и хранение – 70 556,1 рублей или 100,1 % к анало-

гичному периоду 2019 года; 

– строительство – 64 729,6 рублей или 130,7 % соответственно; 

– обрабатывающие производства – 63 866,3 рублей или 108,7 % соот-

ветственно; 

– обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха – 59 913,5 рублей или 104,0 % соответственно; 

– деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 

54 572,3 рублей или 115,1 % соответственно; 

– деятельность финансовая и страховая – 50 271,3 % или 102,1 %. 

Наиболее низкий уровень средней начисленной заработной платы ра-

ботников крупных и средних предприятий города Комсомольска-на-Амуре 

за 2020 год зафиксирован по следующим видам экономической деятельно-

сти: 

– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 

28 416,3 рублей или 102,2 % к аналогичному периоду 2019 года; 

– деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 35 894,0 
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рублей или 102,4 % соответственно; 

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 38 800,7 рублей или 

102,2 % соответственно. 

В рамках второго стратегического приоритета «Накопление человече-

ского капитала» в условиях негативного влияния ограничительных мер про-

должалась поддержка деятельности учреждений социально-культурной 

сферы.  В 2020 году  учреждениям социально-культурной сферы удалось 

сохранить положительную динамику отдельных показателей деятельности, 

привлекать дополнительные доходные источники в виде гранта и субсидии 

из краевого бюджета, а также выполнить ряд запланированных значимых 

мероприятий, в том числе благодаря возможностям в Интернет-

пространстве. 

Система общего образования города Комсомольска-на-Амуре пред-

ставлена 94 муниципальными образовательными организациями, в том чис-

ле: 37 общеобразовательных организаций; 53 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 16 дошкольных  групп  при общеобразова-

тельных учреждениях; 4 организаций дополнительного образования.  

В 2020  2021 учебном году в 37 образовательных учреждениях функ-

ционируют 1 005 классов для 26 221 человек (в 2019 – 2020 учебном году             

1 005 классов для 26 126 человек). Анализ численности обучающихся пока-

зал рост количества учащихся во всех школах в сравнении с 2019 – 2020 

учебным годом (прирост на 95 человек). 

Общая численность детей от 1 до 6 лет составляет 17 477 человек, из 

них получают услугу дошкольного образования по содержанию в муници-

пальных образовательных учреждениях 14 601 ребенок или 83,5 %. 

В 2020 году государственную итоговую аттестацию в основные сроки 

проходили 1156 выпускник 11 (12)-х классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города Комсомольска-на-Амуре. Аттестаты получили 

все выпускники. Получили медали «За особые успехи в учении» 124 выпуск-

ника. 

В 2020 году было 5 стобалльных работ (0,5 % от числа сдававших 

ЕГЭ), получили 100-балльные результаты по истории, русскому языку и 

обществознанию.  

В течение трех лет у выпускников города Комсомольска-на-Амуре 

растет количество высокобалльных работ, в 2020 году 13,8 % экзаменов – с 

результатом от 80 до 100 баллов.  

В 2020 году в Привокзальном районе (ул. Юбилейная) города Комсо-

мольска-на-Амуре продолжалось строительство детского сада, рассчитанно-

го на 350 мест. Завершение работ планируется на четвертый квартал 

2021 года.  

Поэтапно решается проблема по ремонту кровли в учреждениях обра-

зования. Благодаря содействию Правительства Хабаровского края из крае-

вого бюджета получены средства в  объеме 2,6 млн. рублей на разработку 
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проектной документации на ремонт кровли в 4-х образовательных учрежде-

ний города Комсомольска-на-Амуре.  

Профильное обучение организовано для 2 100 обучающихся, что 

составляет 95,0 % от общей численности обучающихся 10-11 классов. При 

этом по новым  государственным стандартам обучается 1 477 человек и 623 

человека заканчивают обучение в профильных классах по базисному плану. 

Показатель посещаемости учреждений культуры в 2020 году 

выполнен на 117,5 % за счет участия муниципального учреждения культуры 

(далее  МУК) «Драматический театр» в проекте «Большие гастроли-

онлайн» Министерства культуры Российской Федерации. Однако при 

расчете показателя по посещаемости учреждений культуры города 

Комсомольска-на-Амуре за исключением онлайн-просмотров, значение 

показателя составило 54,3 % от плана. 

В результате участия муниципальными учреждениями культуры в 

конкурсах социальных проектов в 2020 году привлечены средства гранта в 

сумме 6,4 млн. рублей, в том числе: МУК «Драматический театр» – 3,6 млн. 

рублей; МУК «Музей изобразительных искусств»  1,0 млн. рублей,               

МУК «Городской краеведческий музей»  1,6 млн. рублей; МУК «Городская 

централизованная библиотека»  0,2 млн. рублей. 

В рамках федерального проекта «Театры малых городов» была 

получена субсидия в сумме 6,0  млн. рублей, в том числе 4,8  млн. рублей из 

федерального бюджета, 0,9 млн. рублей из краевого бюджета и 0,3 млн. 

рублей из местного бюджета. Финансовые средства были направлены на 

улучшение материально-технической базы (5,0 млн. рублей) и на создание 

новых спектаклей (1,0 млн. рублей).  

Учреждениями культуры принято участие в Федеральном проекте 

«Творческие люди», реализуемого в рамках Национального проекта 

«Культура», благодаря чему удалось расширить возможности в повышении 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.  

В рамках реализации музейной деятельности в течение 2020 года 

музеями города Комсомольска-на-Амуре организовано 6 выставочных 

проектов из собраний ведущих федеральных музеев, которые посетило 

около 15,0 тыс. человек. Организовано и открыто 132 выставки. Количество 

посещений музеев в 2020 году составило 80 474 ед., что в 2 раза ниже, чем в 

2019 году (2019 г  162 390 ед.). 

Учреждениями культуры полностью сохранен контингент учащихся в 

школах искусств  2 701 учащихся, в том числе МАУК ДО 

«Художественная школа» – 1 551 учащихся, МАУК ДО «Музыкальная 

школа» – 1 150 учащихся.  

В 2020 году в конкурсах от муниципального до международного 

уровня приняли участие 355 учащихся МАУК ДО «Музыкальная школа», 

стали лауреатами/дипломантами конкурсов – 335 человек, что составляет 

94,4 % от количества принявших участие. В МАУК ДО «Художественная 

школа» 159 обучающихся стали призерами в конкурсах краевого, 
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регионального, межрегионального, всероссийского и международного 

уровней.  

Развитие библиотечного дела в городе Комсомольске-на-Амуре в 2020 

году осуществлялось на базе 10 филиалов МУК «Городская 

централизованная библиотека». В период вынужденной самоизоляции и 

закрывающихся периодически библиотек был также отмечен рост 

деятельности в Интернет-пространстве.  

По сфере физической культуры и спорта по итогам 2020 года доля 

граждан  города Комсомольска-на-Амуре, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет составила 43,0 %                   

(98 923 человек) от общего количества  жителей города Комсомольска-на-

Амуре в возрасте 3-79 лет на 1 января 2020 года (229 966 человек). Доля 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения города Комсомольска-на-Амуре в 

возрасте от 6 до 29 лет, в 2020 году составила 85,2 %. 

По данным статистического отчета  на 1 января 2021 года в городе 

Комсомольске-на-Амуре расположено 557 спортивных сооружений, в том 

числе 9 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом, из них          

8 катков и одна площадка с тренажерами. 

В 2020 году проведено 197 физкультурно-спортивных мероприятий 

муниципального и регионального уровня (31 134 участников).                             

15 спортсменов города Комсомольска-на-Амуре завоевали призовые места в 

международных и всероссийских соревнованиях, проводимых в 2020 году. 

В течение года достигнуты следующие результаты: подготовлено                        

11 мастеров спорта, 78 кандидатов в мастера спорта, 105 спортсменов 

первого спортивного разряда, завоевано 67 медалей чемпионатов и 

первенств России, международных соревнований. 

К показателям данного раздела относятся демографические и мигра-

ционные значения.   

По предварительной оценке Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, 

Еврейской Автономной области и Чукотскому автономному округу по 

состоянию на 1 января 2021 года численность населения города 

Комсомольска-на-Амуре составила 241,2 тыс. человек (снизилось на 1,5 % 

по сравнению с численностью на 1 января 2020 года).  

За январь – декабрь 2020 года в город Комсомольск-на-Амуре 

прибыло 4 205 человек (77,2 % от уровня аналогичного периода 2019 года). 

Выбыло – 5 961 человек, (98,1 % от уровня аналогичного периода                       

2019 года). За счет резкого снижения численности прибывшего населения 

миграционная убыль выросла в 2,8 раза по сравнению с уровнем 2019 года и 

составила 1 756 человек. 

Численность родившихся уменьшилась: в 2020 году  2 235 детей, 

2019 году  2 238 детей. Из-за распространения коронавирусной инфекции в 

2020 году смертность выросла в 1,2 раза по сравнению с 2019 годом  и 
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составила 4 096 человек, что привело к росту в 1,5 раза естественной убыли 

населения (1 861 человек).  

Таким образом, общая убыль населения (сумма миграционной и 

естественной убылей) за 2020 год составила 3 617 человек (рост в 2,0 раза по 

сравнению с 2019 годом). 

Основными значимыми итогами деятельности органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в рамках реализации третьего 

стратегического приоритета «Пространственное развитие» за 2020 год 

являются: 

 успешная реализация  национального приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги России». В 2020 году выполнен ремонт 

20 объектов улично-дорожной сети протяженностью 21,4 км на сумму              

505,5 млн. рублей, улучшено уличное освещение, установлены новые 

дорожные знаки. Протяженность дорог местного значения в городе 

Комсомольске-на-Амуре соответствующих нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию на 1 января 2021 года составила 

80,1 км или 33,3 % (на 1 января 2020 года – 58,7 км или 24,4%);  

 благоустройство 6 общественных территорий на общую сумму             

60,8 млн. рублей в рамках национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»;  

 выполнение значительного объема работ по благоустройству  

дворовых территории города Комсомольска-на-Амуре. В 2020 году 

благоустроено 51 дворовая территория на сумму 127,0 млн. рублей; 

 выполнение первого этапа (2019  2020 годов) Адресной программы 

Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках которого было 

приобретено 36 квартир для 111 человек из 4 многоквартирных домов; 

 динамичное  развитие транспортной сферы города Комсомольска-

на-Амуре. В результате договоренности с руководством                                    

ГУП «Мосгорстранс» была осуществлена безвозмездная передача в 

муниципальную собственность города Комсомольска-на-Амуре                          

20 пассажирских автобусов большой вместимости ЛиАЗ 529221. В 2020 

году в общественном транспорте запущена система электронной оплаты 

проезда; 

 выполнение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

В 2020 году выдано 113 свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома (80 – семьи, имеющие 3-х и более детей и 33 

– семьи, имеющие 1 или 2-х детей), 47 свидетельств для участия в долевом 

строительстве на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

Дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного 

ребенка получили 9 семей. Общий объем средств из всех бюджетов на 

реализацию указанных мероприятий составил 223,5 млн. рублей; 
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 успешное завершение текущего ремонта спортивных объектов 

города Комсомольска-на-Амуре на сумму 56,3 млн. рублей, в том числе: 

ледового дворца  «Металлург» (25,6 млн.  рублей),  стадиона  «Строитель» 

(15,5 млн. рублей), лыжной базы «Снежинка» (15,2 млн.  рублей). В 2021 

году планируется начать реконструкцию стадиона «Авангард»; 

 завершение основного объема работ по реконструкции 

Комсомольского шоссе и ул. Лазо в рамках реализация Долгосрочного 

плана комплексного социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – ДПР).  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства слаженная работа 

энергетических предприятий города Комсомольска-на-Амуре обеспечила 

прохождение отопительного сезона 2020/2021 годов без аварийных 

отключений и чрезвычайных происшествий. В рамках реализации 

Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов за счет средств собственников помещений 

многоквартирных домов в 2020 году выполнены работы по ремонту                 

149 многоквартирных домов  (173 вида работ) на общую сумму 616,3 млн. 

рублей, из которых потрачено:  

 251,7 млн. рублей на ремонт кровли в 61 многоквартирных домов  

(далее – МКД);  

 309,3 млн. рублей на замену лифтового оборудования на 50 МКД 

(139 единиц оборудования);  

 28,9 млн. рублей  на ремонт фасадов на 9 МКД;  

 10,8 млн. рублей на ремонт системы теплоснабжения на 8 МКД. 

В 2020 году управляющими организациями перевыполнен план работ 

по текущему ремонту на сумму 311,2 млн. рублей (106,2 %). Выполнены 

работы по  ремонту кровли на 381 МКД, межпанельных швов на 277 МКД, 

производилась установка детского оборудования на дворовых территориях. 

В сфере строительства за 2020 год введено в эксплуатацию 11,5 тыс. 

кв. м. жилой площади, что составляет 49,5 % по отношению к уровню              

2019 года, в том числе: один многоквартирный 8-ти этажный жилой дом в 

мкр. Дружба, д. 33;  2 жилых дома по ул. Хетагуровской, д.13; индивидуаль-

ные жилые дома. 

Не введены планируемые к сдаче в 2020 году жилые дома по ул. Ком-

сомольской, д. 12, рассчитанные на 112 квартир площадью 4,0 тыс.  кв. мет-

ров (в связи с дополнительным объемом работ по строительству подземной 

стоянки для автотранспортных средств) и на пересечении ул. Калинина и ул. 

Советской на 1,4 тыс. кв. метров (в связи с приостановлением строительства 

ООО «Зодчий»). 

Вместе с тем, объем работ, выполненных собственными силами по до-

говорам строительного подряда (без субъектов малого предпринимательства 

и параметров неформальной деятельности), за  январь  декабрь  2020 года 

составил 995,6 млн. рублей или 111,1 % к аналогичному периоду 2019 года.  

В 2020 году продолжалась реализация Долгосрочного плана 
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комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-

на-Амуре. По состоянию на 1 января 2021 года из 34 мероприятий I раздела 

ДПР 20 мероприятий реализовано полностью, 14 мероприятий продолжают 

свою реализацию.  

Из 25 мероприятий II раздела  ДПР по развитию инфраструктуры 

города Комсомольска-на-Амуре, включающих в себя 63 объекта, 

фактически в полном объеме реализовано 8 мероприятий раздела                       

(16 объектов). Остальные 47 объектов находятся на различных стадия 

строительства, в том числе: 6 объектов в стадии предпроектных работ,          

7 объектов в стадии проектирования; 13 объектов в стадии подготовки к 

строительно-монтажным работам, по 20 объектам  выполняются 

строительно-монтажные работы, 1 объект находится на государственной 

экспертизе.  

В 2020 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию следующих 

объектов:  

 «Наружные инженерные сети» от бульвара Юности до набережной 

реки Амур к объектам «Гостиничный этнографический комплекс «Село 

Пермское»,  «Православный комплекс» в городе Комсомольске-на-Амуре – 

30 декабря 2020 года; 

 «ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция»  

1 этап – 28 февраля 2020 года; 

 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 

предназначенного для строительства жилья в мкр. Парус 60 000 кв. м» –             

18 февраля 2020 года. 

Наряду с этим, краевым заказчиком КГКУ «Хабаровское управление 

автомобильных дорог» обеспечен ввод в эксплуатацию участка автодороги 

Хабаровск – Комсомольск 113 – 118 км. 

В 2020 году администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

реализовывались  мероприятия по развитию гражданского общества. За 

последние пять лет в городе Комсомольске-на-Амуре отмечено наибольшее 

количество вновь зарегистрированных территориальных общественных 

самоуправлений (далее  ТОС). По состоянию на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 56 ТОС, с ростом на 25 единиц по сравнению с                     

2019 годом. Из краевого бюджета ТОС привлечено 2,9 млн. рублей на 

реализацию 6 проектов по благоустройству дворовых территорий в городе 

Комсомольске-на-Амуре.  

В 2020 году город Комсомольск-на-Амуре занял 1 место по 

результатам мониторинга общественно-государственного сотрудничества в 

Хабаровском крае. Социально ориентированными некоммерческими 

организациями принято участие в 3 конкурсах различного уровня, в которых 

было заявлено 48 проектов. По итогам рассмотрения заявок 14 проектов 

получили средства в сумме 5,8 млн. рублей. В 2020 году количество вновь 

зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих 

организаций составило 23 единицы. 
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В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

сложилась следующая ситуация.  

По состоянию на 1 января 2021 года в Реестр муниципального имуще-

ства города Комсомольска-на-Амуре (далее – Реестр) включено 150 органи-

заций, в том числе: муниципальных унитарных предприятий  16 (из них:            

2 предприятия с ограниченными правами распоряжения  имуществом, 

находятся в стадии ликвидации, банкротства); муниципальных учрежде-

ний  114;  некоммерческая организация  1 (Фонд развития города Комсо-

мольска-на-Амуре); отраслевые органы администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре  9; органы местного самоуправления Комсомольска-на-

Амуре  2; хозяйственных обществ  8, имеющих долю муниципальной 

собственности в уставном капитале, с общей суммой долей 170,1 млн. руб-

лей, из них 2 общества с долей муниципального образования менее 1,0 % 

(ОАО «Амур - Порт», ПАО «Амурский судостроительный завод»).  

В течение 2020 года проводилась работа по приему в муниципальную 

собственность краевого государственного, федерального имущества и пере-

даче имущества из муниципальной собственности в  федеральную государ-

ственную собственность.  

В 2020 году принято в муниципальную собственность из федераль-

ной, краевой государственной собственности, а также организаций иных 

форм собственности 15 105 ед. имущества, в том числе:  

 из краевой государственной собственности 10 263 ед. движимого 

имущества и товарно-материальных ценностей для учреждений образова-

ния; 

 из федеральной собственности 5 ед., в том числе: 2 объекта недви-

жимого имущества, 2 земельных участка, 1 объект незавершенного строи-

тельства; 

 из собственности ОАО «РЖД» 4 836 ед. имущества частных до-

школьных образовательных учреждений «Детский сад № 255», «Детский 

сад № 256», в том числе 6 объектов недвижимого имущества, 4 830 ед. дви-

жимого имущества и товарно-материальных ценностей; 

 из собственности физических лиц 1 объект недвижимого имущества                 

(квартира). 

Передано из муниципальной собственности в федеральную собствен-

ность 15 нежилых помещений, используемых для размещения отделений 

АО «Почта России». 

Постоянно проводится работа по приему в состав муниципальной соб-

ственности бесхозяйного имущества, выявленного на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. За 2020 год выявлено 5 бесхозяйных объектов, по-

ставлено на учет в Едином государственном реестре недвижимости (далее   

ЕГРН) как бесхозяйное имущество 24 объектов недвижимости, в отношении 

10 бесхозяйных объектов зарегистрировано право муниципальной собствен-

ности. 
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В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края                     

от 26 октября 2019 года № 440-пр «О предоставлении мер социальной под-

держки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) поврежде-

ны в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошед-

шим в июле-августе 2019 года на территории Хабаровского края»  в течение 

2020 года проводилась работа по передаче имущества в муниципальную 

собственность от граждан, пострадавших в результате чрезвычайно ситуа-

ции. По состоянию на 1 января 2021 года поступило 82 обращения о заклю-

чении соглашения о передаче имущества в муниципальную собственность, 

передано в муниципальную собственность 55 объектов, из них: 31 жилой 

дом, 21 земельный участок, 3 квартиры.  

В 1 квартале 2020 года по причине проведенных Управлением образо-

вания администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

мероприятий по реорганизации бюджетной сети учреждений образования из 

Реестра исключены МОУ ДО Дом детского творчества города Комсомоль-

ска-на-Амуре (объединен с МОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 

города Комсомольска-на-Амуре) и МДОУ Детский сад  № 125 (объединен с 

МОУ СОШ № 62).   

Всего на 1 января 2021 года в Реестре учитывается 1 339 707 ед. иму-

щества, общей балансовой стоимостью 37 294,1 млн. рублей, остаточной 

стоимостью 17 459,76 млн. рублей (данные с учетом доли муниципальной 

собственности в жилых домах, казны, в том числе акций, объектов незавер-

шенного строительства, песка и ПГС, движимого имущества, земельных 

участков в количестве 1 224 ед.). 

По состоянию на 1 января 2021 года количество объектов недвижимо-

го имущества, учитываемых в Реестре, составляет 11 827 объектов (нежилые 

 4 262, жилые  7 565). Право собственности муниципального образования 

в ЕГРП зарегистрировано на 11 814 объектов (нежилые  4 249, жилые                  

7 565). 

По состоянию на 1 января 2021 года за муниципальными предприяти-

ями, учреждениями, структурными подразделениями администрации города 

Комсомольска-на-Амуре закреплено на праве хозяйственного ведения, опе-

ративного управления муниципальное имущество в количестве 1 321 662 ед. 

общей балансовой стоимостью 24 942,9 млн. рублей, остаточной стоимо-

стью 14 084,0 млн. рублей. 

В связи с непригодностью к эксплуатации и физическим износом спи-

сано и исключено из Реестра 71 428 ед. основных средств  балансовой стои-

мостью 42,0 млн. рублей, остаточной стоимостью 18,4 млн. рублей. 

В течение 2020 года деятельность муниципальных унитарных пред-

приятий,  хозяйственных обществ  со 100,0 % долей муниципального обра-

зования осуществлялась в следующих сферах: в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  8 предприятий и 2 акционерных общества; в 

сфере дорожной деятельности и внешнего благоустройства  2 предприя-

тия; в сфере торговли, питания и бытового обслуживания  2 предприятия и 
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2 акционерных общества; в сфере строительства  1 предприятие; в сфере 

средств массовой информации и культуры  1 предприятие и 1 хозяйствен-

ное общество. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год из 

14 муниципальных предприятий: прибыльные  11 предприятий, убыточные 

 3 предприятий. Общая сумма прибыли  34,6 млн. рублей, общая сумма 

убытков – 11,7 млн. рублей.  

В 2020 году по итогам работы за 2019 год проведены плановые реви-

зии финансово-хозяйственной деятельности по 5 акционерным обществам, 

имеющих 100,0 % долю муниципального образования, перед годовым со-

бранием акционеров (АО «Плодоовощи», АО «Рума», АО «Бани №2»,              

АО «ПБПК», АО «Кинотеатр «Факел»).  

По состоянию на 1 января 2021 года в городе Комсомольске-на-Амуре 

действуют 364 договоров аренды имущества муниципальной собственно-

сти, 23 договора безвозмездного пользования с организациями различных 

форм собственности. Общая арендуемая площадь составила 66,9 тыс. кв. м., 

площадь, переданная в безвозмездное пользование, составила 16,5 тыс. кв. 

м.  

В связи с ограничительными мерами издано постановление админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре от 26 мая 2020 года № 971-па              

«О мерах поддержки арендаторов муниципального имущества», которым 

предусмотрено предоставление отсрочки по уплате арендных платежей 

арендаторам  субъектам малого и среднего предпринимательства и неком-

мерческим организациям, основной ОКВЭД которых соответствует дея-

тельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени постра-

давших от введенных ограничительных мер.  

В 2020 году с арендаторами муниципального имущества заключено  

36 дополнительных соглашений к договорам аренды на отсрочку арендной 

платы на общую сумму 8,0 млн. рублей до 1 октября 2020 года, с дальней-

шим внесением ее с 1 января 2021 года в течение двух лет.  

В результате мониторинга площадей арендуемых земельных участков 

по состоянию на 1 января 2021 года в городе Комсомольске-на-Амуре ис-

пользуются на праве аренды земельные участки общей площадью 2 714,6 га, 

в том числе: земли, находящиеся в государственной собственности до ее 

разграничения,  общей площадью 2 318,9 га;  земли, находящиеся в соб-

ственности города Комсомольска-на-Амуре, общей площадью 395,8 га. 

По состоянию на 1 января 2021 года поступления по администрируе-

мым доходам от использования и распоряжения муниципальным имуще-

ством составили 533,2  млн. рублей или 98,4 % от годовых плановых назна-

чений (далее – плана). 

Из общей суммы доходов от использования и распоряжения муници-

пального имущества: 

  284,2 млн. рублей  платежи по арендной плате за землю (96,9 % от 

плана); 
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 120,4 млн. рублей  поступления доходов от сдачи в аренду имуще-

ства (103,4 % от плана); 

 87,0 млн. рублей – доходы от продажи имущества и земельных 

участков  (89,3 % от плана); 

 20,2 млн. рублей – доходы от платы нестационарных торговых объ-

ектов (129,9 % от плана); 

 18,9 млн. рублей – доходы от перечисления части прибыли муници-

пальных унитарных предприятий  (100,0 % от плана). 

Невыполнение плановых показателей по доходам от продажи имуще-

ства и земельных участков  обусловлено такими факторами, как отсутствие 

коммерчески привлекательных объектов и спад покупательской активности, 

снижение количества поступивших заявлений на выкуп земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, и заявле-

ний на увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена. 

В целях пополнения местного бюджета  и недопущения роста задол-

женности по арендной плате за землю в 2020 году направлено 902 претензии 

на сумму 246,6 млн. рублей, из которых удовлетворено 398  на сумму              

50,1 млн. рублей. 

По задолженности за размещение нестационарных торговых объектов 

направлено 97 претензии на сумму 6,8 млн. рублей, из которых удовлетво-

рено 49 претензий на сумму 1,2 млн. рублей. 

Проведено 11 заседаний комиссии по вопросу погашения задолженно-

сти по арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, на которых рассматрива-

лась задолженность 120 должников на сумму 24,8 млн. рублей, в результате 

вынесенных решений в местный бюджет поступило 15,6 млн. рублей.  

За 2020 год в суды направлено 185 исковых заявлений (с учетом 

направленных пакетов в 2019 году) на общую сумму задолженности               

92,5 млн. рублей. Судами удовлетворено 135 исков на сумму задолженности 

74,6 млн. рублей. 

Оплачено добровольно в досудебном производстве  по 19 искам за-

долженность на  сумму 12,5 млн. рублей. На 1 января 2021 года по результа-

там исполнительных действий судебными приставами-исполнителями в 

местный бюджет поступило 4,0 млн. рублей. 

В течение 2020 года проводилась  работа по рассмотрению отчетов об 

определении рыночной стоимости земельных участков, как по земельным 

участкам, предоставленным в аренду, так и находящимся в собственности. 

По состоянию на  1 января 2021 года рассмотрено 125 отчетов (по 136 

земельным участкам, из которых: 76 земельных участка находятся в соб-

ственности, 60 земельных участков используются на праве аренды) об опре-

делении рыночной стоимости и направлены возражения для рассмотрения 
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на заседаниях Комиссии по рассмотрению споров по определению кадаст-

ровой стоимости арендованных земельных участков Управления Росреестра 

по Хабаровскому краю и Хабаровском краевом суде.  

Общая сумма выпадающих начислений по арендной плате за землю в 

местный бюджет в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных 

участков в годовом значении составила 15,1 млн. рублей.  

В целях создания дополнительных инструментов поддержки инвести-

ционной и предпринимательской деятельности в городе Комсомольске-на-

Амуре в 2020 году проведена работа по актуализации Перечня объектов за-

логового фонда, утверждено постановление администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре от 7 июля 2020 года № 1261-па «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 2 февраля 

2016 года № 230-па «Об утверждении Перечня объектов залогового фонда 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре».  

Разработан проект постановления администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре, актуализирующий порядок предоставления в залог объектов 

залогового фонда города Комсомольска-на-Амуре.  

В течение 2020 года обращения от инвесторов, проекты которых при-

знаны приоритетными на инвестиционном совете при главе города, о наме-

рении использовать объекты залогового фонда в качестве залога, не посту-

пали. 

По результатам анализа достигнутых значений по ключевым показа-

телям социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре 

за 2020 год выявлен рост по сравнению со значениями оптимистического 

сценария развития, утвержденного Стратегией, в том числе: 

 объем промышленного производства  108,8 млн. рублей или   

100,7 %;  

 оборот крупных и средних предприятий 199,4 млрд рублей или 

101,9 %; 

 среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная ра-

ботникам  55 080,9 рублей или 109,3 %. 

По отдельным показателям отмечено снижение, среди них: инвести-

ции в основной капитал, малое и среднее предпринимательство, налоговые 

и неналоговые доходы, численность населения. В целях улучшения динами-

ки указанных показателей, администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

прорабатываются мероприятия и поставлены соответствующие задачи на 

2021 год. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317 (о его реализации) ежегодно проводится оценка населением эффек-
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тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов края. 

Результаты социологического исследования, проводимого среди насе-

ления Главным управлением внутренней политики Правительства Хабаров-

ского края, по итогам 2020 года (согласно утвержденным критериям) пред-

ставлены ниже: 

– удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-

моуправления городского округа – 55,5 % (в 2019 году показатель составлял 

43,6 %); 

– удовлетворенность населения организацией транспортного обслу-

живания в муниципальном образовании – 56,8 % (в 2019 году показатель со-

ставлял 52,3 %, установленное пороговое значение 55,0 %); 

– удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в му-

ниципальном образовании – 48,2 % (15,7 %, 40,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) – 79,3 % (80,4 %, 75,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) – 83,4 % (83,6 %, 70,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации электроснабже-

ния – 80,5 % (82,0 %, 80,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения – 

91,6 % (85,3 %, 80,0 % соответственно). 

Ответы на  вопросы депутатов  

Комсомольской-на-Амуре городской Думы к отчету главы города 

Комсомольска-на-Амуре о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации города  Комсомольска-на-Амуре, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой в 2020 году, утвержденные  решением   

Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

от 24 марта 2021 года № 44  

 

1. Результаты работы по расселению жителей города Комсомоль-

ска-на-Амуре из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, аварийными и подлежащими сносу, получены админи-

страцией города Комсомольска-на-Амуре.  

16. Меры, предпринятые администрацией города для расселения 

жителей города Комсомольска-на-Амуре из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, и из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу. Работа, проводимая 

администрацией города по обследованию многоквартирных домов, рас-

положенных в городе Комсомольске-на-Амуре, в целях выявления при-

знаков аварийности. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от                        

07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
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развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Хабаровском 

крае реализуется Адресная программа по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,                               

на 2019  2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 28 марта 2019 года № 118-пр, (далее  Адресная програм-

ма), которая направлена на достижение целей национального проекта «Жи-

лье и городская среда». 

В городе Комсомольске-на-Амуре мероприятия по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда реализуются в 3 этапа, которые утвер-

ждены Адресной программой: 

  I этап  (2019  2020 годы) реализован полностью.  В установленный 

срок расселено 4 аварийных многоквартирных дома общей площадью            

1 538,9 кв.м. (ул. Квартальная, д. 46; ул. Пионерская, д. 40,44,46), в которых 

проживало 111 человек. Для всех жильцов на вторичном рынке было приоб-

ретено 36 благоустроенных квартир;  

  II этап (2020  2021 годы) удалось реализовать досрочно уже в 

начале 2021 года. Расселено 3 аварийных многоквартирных дома общей 

площадью 1 393,2 кв.м (ул. Квартальная,  д. 45; ул. Летчиков, д. 4; ул. Ком-

сомольская, д.18), в которых проживало 85 человек. Приобретено 32 благо-

устроенные квартиры;  

 IV этап (2022  2023 годы) заключается в переселении граждан из               

9 многоквартирных домов общей площадью  4 386,1 кв.м (ул. Квартальная, 

д. 48/2, д. 54; ул. Ленинградская, д. 99/2; ул. Щорса, д. 146; ул. Жуковского, 

д.  56/2; ул. Пионерская, д. 42, 42/2; ул. Летчиков д. 10/2, 12), в которых 

проживает 289 человек. Способом реализации данного этапа является стро-

ительство двух новых многоквартирных домов. 

Для реализации IV этапа в 2020 году между администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре и КГКУ «Служба заказчика топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаров-

ского края» заключены два договора безвозмездного пользования земель-

ных участков для проектирования и строительства объекта «Группа жилых 

домов в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края»: в Центральном 

округе    дом по ул. Красноармейской;   в Ленинском округе    дом на пе-

ресечении пр. Московского и пер. Дворцового. 

 Проектирование домов завершено, документы в настоящее время про-

ходят государственную экспертизу.  

Таким образом, в городе Комсомольске-на-Амуре досрочно реализо-

вало первые два этапа Адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.  Благоустроенным жильем обеспечено               

196 человек, ранее проживавших в  аварийных деревянных домах. Расселено 

7 многоквартирных дома общей площадью 2 932,1 кв.м. 

Финансирование мероприятий по переселению граждан аварийного 

жилищного фонда осуществляется за счет средств Фонда содействия ре-



19 

формированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого и 

местного бюджетов. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре реализуются меро-

приятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда и вне Ад-

ресной программы. По итогам 2020 года в свободный муниципальный жи-

лищный фонд расселено 34 семьи (104 человека) из 4 многоквартирных до-

ма (ул. Амурская, д. 9, 13; ул. Запорожская, д. 12; ул. Уральская, д. 3), при-

знанных аварийными после 2017 года, общей площадью 1 792,6 кв. м. 

В администрации города Комсомольска-на-Амуре обследование мно-

гоквартирных домов на выявление признаков аварийности проводится в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации               

от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или рекон-

струкции». 

Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым по-

мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомствен-

ной комиссией. 

Городская межведомственная комиссия создана в соответствии с по-

становлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 

2015 года  № 1614-па «О городской межведомственной комиссии для оцен-

ки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-

квартирный домов находящихся в федеральной собственности, муници-

пального жилищного фонда и частного жилищного фонда». 

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) признания 

многоквартирного дома межведомственной комиссией рассматривается во-

прос о предоставлении заключения специализированной организации по ре-

зультатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

многоквартирного жилого дома. 

Городской межведомственной комиссией по предоставленным доку-

ментам для принятия решения проводятся выездные обследования. 

В 2020 году городской межведомственной комиссией признано                 

47 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. 

2. Мероприятия, проведенные администрацией города Комсо-

мольска-на-Амуре с целью повышения эффективности работы управ-

ляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

улучшения качества оказываемых ими услуг населению и повышения 

уровня информированности жителей города Комсомольска-на-Амуре об 

их правах и обязанностях, а также об обязанностях управляющих орга-

низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 

регионального оператора, обеспечивающего проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 



20 

В 2020 году на рассмотрение в Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края (далее – УЖКХ) по вопросам жилищно-

коммунальной сферы и топливно-энергетического комплекса поступило       

1 718 обращений, связанных с ненадлежащим содержанием общего имуще-

ства многоквартирных домов (далее – МКД) управляющими организациями 

и товариществами собственников жилья.   

В рамках рассмотрения обращений специалистами УЖКХ в течение 

2020 года практически по каждому обращению проводились выездные 

осмотры состояния общего имущества МКД, по результатам которых 

управляющим организациям  выдавались рекомендации по устранению вы-

явленных нарушений и осуществлялся контроль за их исполнением в уста-

новленные сроки. Для недопущения роста повторных обращений УЖКХ 

используются формы упреждающего контроля  это устные и письменные 

«напоминания» в адрес управляющих организаций. 

В целях исключения направления обращений, для оперативности ре-

шения вопросов в УЖКХ была организована «горячая линия», заявки при-

нимались и направлялись в управляющую организацию на отработку.  

Еженедельно организован мониторинг базы данных поступления об-

ращений в разрезе каждого подразделения УЖКХ на предмет своевремен-

ного рассмотрения и направления ответов, проводятся оперативные совеща-

ния с руководителями управляющих организаций. 

Кроме этого, специалистами УЖКХ на постоянной основе гражданам 

оказывается справочно-консультационная помощь посредством телефонной 

связи, предоставляются соответствующие разъяснения. 

 В 2020 году проведено 6 телефонных «горячих линий» по интересу-

ющим жителей города Комсомольска-на-Амуре вопросам (подготовка МКД 

к отопительному сезону; формирование краткосрочного плана капитального 

ремонта общего имущества в МКД; организация раздельного сбора ТКО на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, расселения граждан из аварий-

ного жилищного фонда, газификация жилищного фонда, размер тарифов за 

жилищно-коммунальные услуги). 

На официальном сайте органов местного самоуправления  в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведена Интернет-

конференция по вопросам функционирования жилищно-коммунального хо-

зяйства, по результатам которой на все поступившие вопросы от жителей 

даны разъяснения.  

3. Результаты работы, проведенной администрацией и муници-

пальными учреждениями города Комсомольска-на-Амуре по организа-

ции наружного освещения улиц города Комсомольска-на-Амуре, в том 

числе по переводу уличного освещения на светодиодные источники 

освещения. 

19. Мероприятия, проведенные администрацией города по орга-

низации освещения улиц на территории города Комсомольска-на-

Амуре. Каким образом формируется перечень улиц, на которых плани-
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руется организовать освещение. На каких улицах города Комсомоль-

ска-на-Амуре планируется организовать освещение в 2021 году и в 2022 

 2023 годы. 

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения, 

в рамках заключенного в 2018 году энергосервисного контракта с                   

ПАО «Ростелеком», согласно которому на территории Ленинского округа             

города Комсомольска-на-Амуре заменено 1 810 светильников ДНаТ на 

светодиодные, позволила обеспечить экономию электроэнергии, 

потребляемой линиями наружного освещения Ленинского округа за период 

с июля 2018 года по декабрь 2020 года составила 1 336 005 кВтч,  на сумму 

7,0 млн.  рублей, что составляет 36,0 % от ранее потребляемой 

электроэнергии, в том числе за 2020 год   469 689 кВтч, на сумму 2,5 млн.  

рублей, из них 90,0 % согласно условий энергосервисного контракта в сумме 

2,24 млн. рублей перечислено ПАО «Ростелеком». 

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении конкурса на 

заключение энергосервисного контракта по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) 

освещения в Центральном округе. В связи с чем, представителями компании 

ООО «Ферекс Амур» проводится энергоаудит с предварительным анализом 

состояния линий наружного освещения, с подготовкой предварительных 

расчетов возможности проведения модернизации данных линий. 

В целях реконструкции уличного освещения Центрального округа 

требуется выполнение работ по замене алюминиевого провода на 

самонесущий изолированный провод в количестве 46,5 км. и замене                      

4 548 светильников на светодиодные.  

Для строительства новых линий наружного освещения необходимо 

осуществление следующих мероприятий: 

 проведение обследования территории с составлением отчетно-

технической документации; 

 выполнение специализированной организацией проектных работ; 

 прохождение государственной экспертизы проектно-сметной доку-

ментации; 

 определение исполнителя строительно-монтажных работ по уста-

новке линии наружного освещения. 

Кроме того, необходимо получение технических условий присоедине-

ния от ресурсоснабжающей организации и получение разрешения на разме-

щение линейного объекта. Данные мероприятия необходимо выполнить по 

каждому объекту. 

В связи с дефицитом средств в местном бюджете расходы на выпол-

нение работ по установке новых линий наружного освещения на объектах 

улично-дорожной сети и территориях общественных мест на 2021 год и 

плановый период 2022  2023 годов не предусмотрены. Вместе с тем, преду-
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смотрены расходы на содержание существующих линий наружного освеще-

ния. 

В целях приведения в нормативное состояние линий наружного осве-

щения в городе Комсомольске-на-Амуре, администрацией города Комсо-

мольска-на-Амуре будут внесены предложения при формировании бюджета 

на 2022  2024 годы, в части доведения лимитов необходимых для разработ-

ки проекта специализированной организацией. 

По итогам разработки проекта будут запланированы мероприятия по 

оборудованию линиями наружного освещения на объектах улично-

дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре. 

4. Предварительные итоги разработки новой карты маршрута ре-

гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и подго-

товки к заключению нового муниципального контракта на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-

Амуре. Обязательства перевозчиков и требования к ним включены в 

проект вышеназванного муниципального контракта, а также в чем их 

отличие от условий муниципального контракта, действующего в насто-

ящее время. 

10 марта 2021 года в адрес Правительства Хабаровского края направле-

но письмо № 1-1-24/2373 «О предоставлении дотации на разработку ком-

плексной схемы организации регулярных перевозок населения городской 

агломерации Комсомольска-на-Амуре в рамках реализации проекта гос. 

корпорации ВЭБ.РФ». Вопрос о выделении дотации находится на рассмот-

рении в Министерстве экономического развития края. 

В настоящее время отделом транспорта Управления дорожной деятель-

ности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края разработан проект Положения об организации 

транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегули-

руемым тарифам. В указанном  Положении увеличен срок подачи заявки, 

кардинально изменена шкала критериев при осуществлении оценки и сопо-

ставлении заявок в открытом конкурсе, разработаны акты проверки и мони-

торинга юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участни-

ков простого товарищества, которые осуществляют пассажирские перевозки 

на территории города Комсомольска-на-Амуре, внесены следующие терми-

ны (абонентский терминал, портативный терминал, электронная транспорт-

ная карта, автоматизированная система учета и оплаты проезда, срок экс-

плуатации транспортных средств в сфере пассажирских перевозок). 

5. Меры, предпринятые администрацией города Комсомольска-

на-Амуре для восстановления муниципального автотранспортного 

предприятия, с целью осуществления городских пассажирских перево-

зок, в том числе на автобусах, предложенных Правительством города 
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Москвы для передачи городу Комсомольску-на-Амуре. Дальнейший 

план реализации данного предложения. 

Управлением дорожной деятельности и внешнего благоустройства ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края организо-

вана конкурентная форма закупок в виде электронного аукциона. В резуль-

тате электронного аукциона определен победитель по объекту закупки 

«Оказание услуг по транспортировке железнодорожным транспортом пас-

сажирских автобусов марки ЛиАЗ с территории Филиала Восточный               

ГУП «Мосгортранс» г. Москва в г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский 

край)». 

11 марта 2021 года муниципальный контракт направлен исполнителю 

контракта для подписания. 17 марта 2021 года контракт подписан всеми 

участниками (Исполнитель, Заказчик). Сумма транспортировку составила 

15,7 млн. рублей (средства из краевого бюджета). 

Ориентировочный период отгрузки пассажирских автобусов назначен с 

31 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года. Срок доставки пассажирских ав-

тобусов 30 апреля 2021 года. 

Планируемый механизм реализации пассажирских автобусов в форме 

аренды. 

6. Какая протяженность и какое количество дорог отремонтиро-

вано в прошедшем году по национальному проекту «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги». Процентное соотношение полу-

ченных данных к общей протяженности и общему количеству город-

ских дорог. Значения, которые планируется достигнуть по указанным 

показателям к началу 2025 года. 

В рамках участия  города Комсомольск-на-Амуре с 2019 года в нацио-

нальном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги                

России», в период с 2019  2020 годы выполнен ремонт 42 объектов улично-

дорожной сети протяженностью 46,7 км., площадью 612,5 тыс. кв. м, на 

сумму более 1,0 млрд. рублей.  

В 2020 году выполнен ремонт 20 объектов улично-дорожной сети 

(приложение 1) протяженностью 21,4 км., площадью 293,6 тыс. кв. м., на 

сумму 505,5 млн. рублей,  в том числе 450 млн. рублей – средства  

федерального бюджета, 49,5 млн. рублей – средства краевого бюджета, 6,1 

млн. рублей – средства местного бюджета. 

На указанных объектах проведены мероприятия по снижению аварий-

ности и мест концентрации ДТП: установлены новые дорожные знаки, про-

изведен монтаж пешеходных ограждений, установлены искусственные до-

рожные неровности, проведены работы по улучшению уличного освещения. 

В 2021 году планируется отремонтировать 33 объекта улично-дорожной 

сети (приложение 2), протяженностью 29,9 км., площадью 306,5 тыс. кв. м, 

на сумму 504,5 млн. рублей. 

При производстве ремонтных работ на указанных 33 объектах плани-

руется выполнить укладку покрытия асфальтобетона, установку бордюрного 
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камня, устройство покрытия тротуаров и заездных карманов остановок об-

щественного транспорта. 

При реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» в срок до 2024 года включительно, нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города Комсомольска-

на-Амуре составит 85,2 % от общей протяженности улично-дорожной сети. 

Данные меры позволят повысить срок эксплуатации дорожного 

полотна и снизить количество ДТП на аварийно-опасных участках дорог. 

7. Школы, детские сады, спортивные и другие социально значи-

мые объекты, где был осуществлен капитальный ремонт в прошедшем 

году. 

В 2020 году на объектах, находящихся на балансе  подведомственных 

учреждений Управления образования администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края, Управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре            

Хабаровского края, отдела культуры администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края капитального ремонта не проводилось. 

За счет средств, полученных в 2020 году из краевого бюджета, в объе-

ме 56,3 млн. рублей выполнен текущий ремонт ледового дворца                        

«Металлург»  (25,6 млн. рублей),  стадиона  «Строитель» (15,5 млн. рублей), 

лыжной базы «Снежинка» (15,2 млн. рублей). 

В рамках текущего ремонта на ледовом дворце «Металлург» были вы-

полнены общестроительные работы в здании административно-бытового 

корпуса ледового дворца, произведена замена системы электроснабжения и 

теплоснабжения, выполнены работы по устройству скатной кровли,  замене 

окон на пластиковые с тонированными стеклопакетами, устройству системы 

освещения ледовой арены, а также по огнезащите металлических конструк-

ций. 

На лыжной базе «Снежинка» проведен ремонт раздевалок, фойе, утеп-

ление полов, выполнено утепление фасада, устройство уличного туалета, 

благоустроительные работы. В помещениях лыжной базы проведена замена  

пожарной сигнализации, монтаж видеонаблюдения. 

На стадионе «Строитель» выполнены работы по устройству кровель-

ного покрытия здания стадиона, ремонт фасада,  ремонт отмостки, устрой-

ству тротуарной плитки. Кроме этого приобретены трибуны для зрителей, 

команд и выполнен их монтаж, выполнены работы по ограждению стадиона 

«Строитель» и футбольного поля в соответствии с требованиями  антитер-

рористических мероприятий.  

8. Результаты реализации Долгосрочного плана комплексного со-

циально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре в 

прошедшем году, планы на текущий год. Анализ возникновения про-

блем при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры го-

рода Комсомольска-на-Амуре (ошибок в проектно-сметной документа-

ции, неисполнением подрядчиками условий договоров, банкротства 

подрядчиков  и т.д.). Меры, предпринимаемые администрацией города 
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Комсомольска-на-Амуре по недопущению подобных нарушений. 

В 2020 году продолжалась реализация Долгосрочного плана ком-

плексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-

Амуре. По состоянию на 1 января 2021 года из 34 мероприятий I раздела 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре 20 мероприятий реализовано полностью,  

14 мероприятий продолжают свою реализацию.  

Из 25 мероприятий II раздела  Долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре по 

развитию инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре, включающих в 

себя 63 объекта, фактически в полном объеме реализовано 8 мероприятий 

раздела (16 объектов). Остальные 47 объектов находятся на различных 

стадия строительства, в том числе: 6 объектов в стадии предпроектных 

работ, 7 объектов в стадии проектирования; 13 объектов в стадии 

подготовки к строительно-монтажным работам, по 20 объектам  

выполняются строительно-монтажные работы, 1 объект находится на 

государственной экспертизе.  

В 2020 году получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию 

следующих объектов:  

- «Наружные инженерные сети» от бульвара Юности до набережной 

реки Амур к объектам «Гостиничный этнографический комплекс «Село 

Пермское», «Православный комплекс» в городе Комсомольске-на-Амуре»; 

- «ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция»          

1 этап; 

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 

предназначенного для строительства жилья в мкр. Парус 60 000 кв.м». 

Краевым заказчиком КГКУ «Хабаровское управление автомобильных 

дорог» обеспечен ввод в эксплуатацию участка автодороги Хабаровск – 

Комсомольск 113-118 км. 

Наряду с этим, в 2020 году в рамках реализации Долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-

на-Амуре было запланировано введение в эксплуатацию еще 6 объектов, 

предусмотренных 3-мя мероприятия, однако, объекты в эксплуатацию по 

итогам 2020 года в эксплуатацию не введены по следующим причинам: 

В рамках выполнения мероприятия по созданию Туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский»: 

1. Подрядной организации ООО «Промстрой» велось строительство 

объекта «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструкту-

рой земельного участка, предназначенного для строительства объектов суб-

кластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Дзержин-

ского до земельного участка 27:22:0031802:660». Срок выполнения работ по 

муниципальному контракту – 29 февраля 2020 года. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту были соблюде-

ны, однако учитывая необходимость устранения локальных провалов ас-

фальтобетонного покрытия на проезжей части и пешеходных частях автодо-
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роги, объект не введен в эксплуатацию в 2020 году. 

В настоящее время замечания МКУ «Управление капитального строи-

тельства города Комсомольска-на-Амуре» (далее  Заказчик) не устранены. 

Заказчиком подан иск в Арбитражный суд Хабаровского края о понуждении 

подрядчика к устранению замечаний к качеству выполненных работ. Иско-

вое заявление от Заказчика Арбитражным судом Хабаровского края было 

принято. Судебное заседание по данному делу назначено на                                  

15 апреля 2021 года. 

2. Подрядной организации ООО «Русинмонолитстрой» в 2020 году 

началось строительство объекта «Подъездная дорога» в границах ул. Дзер-

жинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре» 

к объекту субкластера «Центральный»  «Центр водного туризма». Срок 

выполнения работ по муниципальному контракту – 20 декабря 2020 года. 

12 октября 2020 года ООО «Русинмонолитстрой» расторгло муници-

пальный контракт № 3т от 17 апреля 2020 года в одностороннем порядке, 

ссылаясь на недопустимость применения для обратной засыпки траншей в 

основании дороги грунта, предусмотренного проектной документацией.  

12 октября 2020 года Заказчиком подано исковое заявление в Арбит-

ражный суд Хабаровского края с требованиями признать недействительным 

односторонний отказ ООО «Русинмонолитстрой» от исполнения муници-

пального контракта № 3т от 17 апреля 2020 года и  обязать исполнить обяза-

тельства по выполнению работ на объекте, предусмотренных муниципаль-

ным контрактом.  

Исковое заявление от Заказчика Арбитражным судом Хабаровского 

края было принято. Судебное заседание по данному делу назначено на            

15 апреля 2021 года. 

В рамках выполнения мероприятия по приведению в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети                  

г. Комсомольска-на-Амуре: 

1. Подрядной организацией ООО «РУСТ» продолжена реконструкция 

Комсомольского шоссе на участке от ул. Степной до ул. Совхозной (2 этап). 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту – 31 января 2021 го-

да. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года работы на объекте не завершены. 

Заказчиком ведется претензионная работа в отношении подрядной органи-

зации за нарушение сроков исполнения муниципальных контракта. 

2. Подрядной организацией ООО «Дорсервис» в соответствии с заклю-

ченными муниципальными контрактами велось строительство 2-х объектов: 

реконструкция Комсомольского шоссе на участке от ул. Совхозная до ул. 

Амурская (3 этап) и реконструкция ул. Лазо на участке от моста через реку 

Силинка до ул. Водонасосная. Срок выполнения работ по муниципальным 

контрактам – 25 декабря 2019 года и 30 сентября 2020 года соответственно.  

Сроки выполнения работ подрядной организацией ООО «Дорсервис» 

по данным объектам были нарушены.  По результатам проверки объектов 

специалистами комитета государственного строительного надзора                   
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Правительства Хабаровского края выполненных работ, объекты в эксплуа-

тацию не приняты. Акты проверки с необходимыми к устранению замеча-

ниями направлены в адрес подрядной организации ООО «Дорсервис».  

Итоговая проверка по выполнению работ по первому объекту «Рекон-

струкция Комсомольского шоссе на участке от ул. Совхозная до ул. Амур-

ская (3 этап)»  запланирована с 29 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года, 

по второму объекту «реконструкция ул. Лазо на участке от моста через реку 

Силинка до ул. Водонасосная.» с 31 марта 2021 года по 16 апреля 2021 года. 

В свою очередь, Заказчиком ведется претензионная работа в отношении 

подрядной организации за нарушение сроков исполнения муниципального 

контракта. 

В рамках выполнения мероприятия по модернизации общегород-

ской коммунальной инфраструктуры подрядной организацией                    

ООО «Генстроймонтаж» выполнялись работы по завершению строительства 

объекта «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Ком-

сомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 5. Участок водопро-

водной сети Ø600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) 

до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)». Срок выполнения ра-

бот по муниципальному контракту    15 сентября 2020 года.  

Специалистами Комитета государственного строительного надзора 

Правительства Хабаровского края 19 февраля 2021 года завершена итоговая 

проверка выполненных работ, по результатам которой подрядной организа-

ции ООО «Генстроймонтаж» выдан акт с замечаниями, которые должны 

быть исполнены  подрядной организации ООО «Генстроймонтаж» при 

наступлении устойчивых положительных температур.   

В 2021 году планируется получение разрешений на ввод в эксплуата-

цию следующих объектов:  

 «Подъездная дорога» до границ земельного участка, представляемо-

го под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой 

ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и 

ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (формирование туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластер 

«Центральный»);  

 «Наружные инженерные сети» до границ земельного участка, пред-

ставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 

с Ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернацио-

нального и ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (формирование ту-

ристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкла-

стер «Центральный»);  

  «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструкту-

рой земельного участка, предназначенного для строительства объектов суб-

кластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Дзержин-

ского до земельного участка 27:22:0031802:660»; 
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  «Подъездная дорога» в границах ул. Дзержинского – ул. Гагарина – 

ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера 

«Центральный»  «Центр водного туризма»; 

  «Наружные инженерные сети» в границах ул. Дзержинского  Ул. 

Гагарина  ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту суб-

кластера «Центральный»  «Центр водного туризма»; 

  Физкультурно-оздоровительный комплекс с Ледовой ареной (ПАО 

«Газпром»); 

  «Комсомольского шоссе. Реконструкция. Участок от ул. Степной 

до ул. Совхозной» (2 этап); 

 - «Комсомольского шоссе. Реконструкция. Участок от ул. Совхозная 

до ул. Амурская» (3 этап); 

 - «ул. Лазо. Реконструкция. Участок от моста через реку Силинка до 

ул. Водонасосная» (2 этап); 

  «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Ком-

сомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап №4. Участок водопровод-

ной сети Ø 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пере-

сечения ул. Кирова и пр. Ленина (точка В)» (КГКУ «Служба заказчика топ-

ливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Хабаровского края»); 

  «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Ком-

сомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап №5. Участок водопровод-

ной сети Ø600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до 

пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)»; 

  «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-

Амуре» (3 этап  центр сложно координационных видов спорта; 4 этап  

центр игровых видов спорта и единоборств) (КГКУ «Служба заказчика            

Министерства строительства Хабаровского края»); 

  «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 

2,8 км» (КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур»). 

Основными причинами нарушения сроков по вводу в эксплуатацию 

объектов, предусмотренных Долгосрочным планом комплексного социаль-

но-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, является не-

соблюдение подрядными организациями сроков выполнения работ по объ-

ектам в рамках принятых обязательств, предусмотренных муниципальными 

контрактами, а также выявляемые на стадиях строительства объектов ошиб-

ки в проектно-сметной документации, несмотря на положительную государ-

ственную экспертизу. Наряду с этим, на ход строительства оказывают влия-

ние и внешние факторы, к которым в 2020 году можно отнести сложную па-

водковую ситуацию в городе Комсомольске-на-Амуре, а также эпидемиоло-

гическую обстановку. 

Со стороны администрации города Комсомольска-на-Амуре осуществ-

ляется постоянный мониторинг выполнения работ подрядными организаци-

ями. Главой города Комсомольска-на-Амуре и заместителем главы админи-
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страции города   начальником Управления архитектуры и градостроитель-

ства проводятся совещания, в том числе выездные, с участием подрядных 

организаций.  

9.  Работа,  проведенная администрацией города Комсомольска-

на-Амуре с целью определения источников финансирования ремонта 

межквартальных проездов. 

В связи с дефицитом средств в местном бюджете, средства на выпол-

нение работ по ремонту межквартальных проездов, в 2020 году не были 

предусмотрены. Администрацией города Комсомольска-на-Амуре в адрес 

Правительства Хабаровского края направлялись письма о рассмотрении 

возможности предоставления субсидии из краевого бюджета на выполнение 

работ по ремонту межквартальных проездов. Информация в администрацию 

города Комсомольска-на-Амуре о положительном рассмотрении данного 

вопроса поступала. 

В 2021 году  за счет сложившейся экономии по результатам проведен-

ного аукциона на выполнение работ по ямочному ремонту, запланировано 

выполнить работы по приведению в нормативное состояние  двух межквар-

тальных  проездов  (от пр. Октябрьский до ул. Севастопольской в вдоль 

парка «Строитель», и между домами № 12-14 по ул. Советской), на сумму 

1,9 млн. рублей. Окончательный срок выполнения работ 30 июля 2021 года.  

Всего на территории города Комсомольска-на-Амуре 114 межквар-

тальных проездов, из них 75 расположены в Центральном округе, 39 – в Ле-

нинском округе. 

Вместе с тем, в 2020 году выполнен значительный объем работ по 

благоустройству  51 дворовой территории на сумму 127,0 млн. рублей, в том 

числе счет реализации Плана социального развития центров экономического 

роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Ха-

баровского края от 25 июня 2018 года № 362-рп.  В 2021 году планируется  

ремонт еще 70 дворовых территорий.  

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома преду-

сматривает, в том числе работы по ремонту и (или) устройству дворовых 

проездов, проездов к дворовым территориям, устройству тротуаров. Однако 

работы по ремонту внутриквартальных проездов в данный перечень не 

предусмотрены. 

10. Объем работ по реконструкции общественных пространств, 

проведенных в 2020 году. Порядок отбора объектов для реконструкции 

в рамках программы «Комфортная городская среда». Муниципальные 

правовые акты, регламентирующие указанный порядок отбора.  

В 2020 году в рамках национального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» выполнено благоустройство 6 общественных 

территорий: 

1. Сквер у Дома Правосудия; 

2. Территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо; 

3. Территория северо-восточнее пересечения ул. Вокзальной и                  

ул. Дикопольцева (вдоль жилого дома № 32 по ул. Дикопольцева); 
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4. Территория в сквере по ул. Орджоникидзе от пр. Мира до ул. Киро-

ва;  

5. Аллея Энтузиастов (в районе пр. Ленина – ул. Гамарника); 

6. Территория прилегающая к Дворцу Культуры «Судостроителей».  

На вышеуказанных территориях было выполнено:  устройство покры-

тия из брусчатки; устройство освещения с установкой светодиодных све-

тильников; устройство видеонаблюдения с подключением к системе «Без-

опасный город»; установка скамеек и урн, скамьи для маломобильных групп 

населения; санитарная обрезка, снос аварийных и сухих  деревьев.  

Общий объем средств, направленный на благоустройство обществен-

ных пространств в 2020 году составил 60,8 млн. рублей,  из них: средства 

федерального бюджета 60,2 млн. рублей, средства местного бюджета 0,6 

млн. рублей. 

В 2020 году отбор общественных территорий проводился в соответ-

ствии с Порядком организации и проведения процедуры  рейтингового го-

лосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-

ству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной про-

граммы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 – 2022 годы», 

утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 июля 2019 года № 1628/1-па (далее – Порядок), путем открыто-

го голосования среди жителей на официальном сайте органов местного са-

моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Порядок размещен на официальном сайте органов местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», в 

разделе: Главная страница/ Деятельность/ Управление городом/ Развитие 

города/ Муниципальные программы/ Формирование современной городской 

среды. 

В 2021 году голосование за общественные пространства, которые бу-

дут благоустроены в 2022 году будет проходить с 26 апреля 2021 года до           

30 мая 2021 года на ресурсе 27.gorodsreda.ru.  В процедуре может принять 

участие любой житель города Комсомольска-на-Амуре, достигший 14-

летнего возраста. 

11. Размер экономии средств местного бюджета, полученной в 

прошедшем году от оптимизации структуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре и сокращения штатной численности работни-

ков администрации в связи с приведением ее в соответствие с новой 

структурой, а также планируемый размер экономии в текущем году, в 

том числе по заработной плате, отчислениям во внебюджетные фонды и 

затратам на содержание и обеспечение рабочих мест. Оценка эффек-

тивности расходования бюджетных средств на содержание администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре и ее структурных подразделений в 

2020 году по сравнению с 2019 годом.  

https://27.gorodsreda.ru/
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Всего с 2019 года в целях оптимизации штатной численности в 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевых органах 

сокращено 49,75 штатных единиц, в том числе 27,0 штатных единиц за            

2020 год в соответствии с принятой новой структурой администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, утвержденной решением Комсомольской-

на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155. Таким образом, 

по состоянию на 31 декабря 2020 года штатная численность органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, финансируемых 

за счет средств местного бюджета, составила 555 единиц с годовым фондом 

заработной платы в размере 411 050,24 тыс. рублей.   

Согласно штатным расписаниям органов местного самоуправления 

годовой фонд оплаты труда по итогам 2020 года от утвержденных штатных 

расписаний на 1 января 2020 года снизился на 23,8 млн. рублей, включая 

отчисления во внебюджетные фонды   5,5 млн. рублей.  

В связи с соблюдением государственных гарантий в отношении 

сокращенных работников  выплат выходного пособия по сокращению за 

первый месяц, компенсации за неиспользованный отпуск, а также выплат по 

сокращению за второй и последующие месяцы до момента трудоустройства 

сокращаемых работников, но не более шести месяцев, экономический 

эффект в 2020 году не получен.  

Экономический эффект в 2021 году с учетом проведенной 

оптимизации оценочно составит 6,8 млн. рублей, включая начисления              

1,6 млн. рублей. 

12. Меры, предпринятые администрацией города Комсомольска-

на-Амуре по реализации требований законодательства Российской Фе-

дерации в сфере организации работ по сбору, в том числе раздельному, 

вывозу, утилизации и захоронению твердых бытовых коммунальных 

отходов. 

В настоящее время на территории города Комсомольска-на-Амуре 

сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 

осуществляется силами 9 предприятий: МУП «Спецавтохозяйство», пред-

приятие ООО «Фирма «Сталкер», 7 управляющих организаций. 

На территории города Комсомольска-на-Амуре расположены 92 кон-

тейнерные площадки многоквартирных домов, которыми управляют и 

управляющие организации, и ТСЖ, оборудованы контейнерами для раз-

дельного сбора отходов. Из них:  

 1 ед. для сбора макулатуры (ООО «НАШЕ»); 

 91 ед. для сбора пластика (ООО «УП СЗ по МКД»; ООО «СЗ по 

ЖКХ»; ООО «Управдом»; УК «Дземги»; ООО «НАШЕ»; ТСЖ «Моло-

догвардейская, 20»; ТСЖ «Риск»; ТСЖ «Теплый ключ»; ТСЖ «Омега»; 

ТСЖ «Наш дом»; ТСЖ «Гармония»). 

Работа по оборудованию контейнерных площадок для раздельного 

сбора ТКО продолжается. 
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В целях пресечения создания несанкционированных свалок ТКО в 

частном секторе, предприятием МУП «Спецавтохозяйство» изготовлены 

экологически безопасные биоразлагаемые мешки с рекламным логотипом 

предприятия для сбора ТКО.  Объем каждого мешка 0,12 куб.м. Стоимость 

одного мешка для продажи населению составляет 82,5 рублей. В стоимость 

входит услуга по сбору, транспортированию, временному складированию и 

погрузке ТКО. Приобрести мешки для вывоза ТКО и получить информацию 

о возможности использования мешков можно в офисе МУП «Спецавтохо-

зяйство» (Северное шоссе, д. 44 корп. 2) а также на других объектах пред-

приятия (в оранжерее (ул.Кирова, д. 24 корп.2), декоративном питомнике 

(ул.Лазо, д. 95), на территории карьеров (ул. Новаторов)). Информация 

также размещена на официальном сайте МУП «Спецавтохозяйство» и в со-

циальных сетях. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре проводится работа 

по информированию о приобретении биоразлагаемых мешков для сбора 

ТКО жителей секторов индивидуальной жилой застройки.   

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, утвержден-

ной Правительством Хабаровского края (постановление от                                    

15 августа 2019 года № 324-пр), Управлением жилищно-коммунального хо-

зяйства, топлива и энергетики администрацией города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края  продолжается работа по ведению реестра мест 

накопления ТКО (контейнерных площадок), в который включено 1 039 объ-

ектов. Данный реестр размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Реестр обновляется по мере по-

ступления заявок на согласование контейнерных площадок и мест накопле-

ния ТКО. 

В рамках исполнения Федерального закона от 24 июня 1998 года                      

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании заявки 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации выдало положительное заклю-

чение № 25/59-з от 15 октября 2020 года о возможности использования объ-

екта размещения ТКО (полигон), введенного до 1 января 2019 года и не 

имеющего документацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации до 1 января 2023 года. 

В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 

края в 26 февраля 2021 года (исх. 26 февраля 2021 года № 1-1-22/2015) была 

подана заявка о включении объекта капитального строительства «Рекон-

струкция полигона ТБО в мкр. Старт г. Комсомольска-на-Амуре» в Пере-

чень краевых инвестиционных проектов на 2022  2024 годы с выделением 

средств из краевого бюджета, любо включение данного объекта, как объекта 

коммунальной инфраструктуры, в государственную программу «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ» с привлечением средств федерального бюджета. 
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13. Мероприятия, направленные на развитие массового спорта и 

физической культуры, а также олимпийских видов спорта, проведен-

ные в городе Комсомольске-на-Амуре  в 2020 году. 

Структура физкультурного движения в городе Комсомольске-на-

Амуре представлена 86 коллективами физической культуры предприятий, 

учреждений, организаций, в том числе 2 предприятия имеют спортивные 

клубы (СК «Смена» – Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.              

Ю.А. Гагарина», СК «Локомотив» – Комсомольское отделение РЖД). На 

многих предприятиях, организациях, учреждениях работникам и членам их 

семей, занимающихся оздоровлением, оплачивают абонементы на посеще-

ние бассейнов, спортивных и тренажерных залов.  Охват систематически за-

нимающихся составляет 44,5 тыс. человек. 

В связи с введением ограничительных мер на проведение физкультур-

но-спортивных мероприятий в Хабаровском крае в целях профилактики ко-

ронавирусной инфекции (постановление Правительства Хабаровского края  

от  26 марта 2020 года № 97-пр «О мероприятиях по предупреждению рас-

пространения новой  коронавирусной  инфекции на территории Хабаровско-

го края»)  было  прекращено  проведение физкультурно-спортивных меро-

приятий в очной форме. Проведение тренировочных занятий в спортивных 

школах было организовано в онлайн-формате.  

После снятия отдельных ограничительных мероприятий, установлен-

ных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции наиболее масштабными 

физкультурно-спортивными мероприятиями с участием детей и подростков 

в 3 квартале 2020 года стали: 

 Всероссийский день бега «Кросс нации» – 2 000 человек; 

 Всероссийская акция «День ходьбы  2020»  1 050 человек; 

 Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» – 136 участников. 

В 2020  году продолжалось  внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Комсомольске-

на-Амуре. В 2020 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие         

1 406 человек. Выполнили на знаки отличия 942 человек, из них  794 учащи-

еся и студенты. По состоянию на 31 декабря 2020 году в автоматизирован-

ной информационной системе зарегистрировано 11 545 человек.  

Организацией работы по месту жительства, привлечением детей, под-

ростков  и  взрослого населения к занятиям физической культурой и спор-

том занимаются  более 190  штатных работников, в том числе в следующих 

учреждениях и организациях: МОУ ДО «ЦВР «Юность», МОУ ДО  Центр 

дополнительного образования «Дземги»,  КГАУ «Дом молодежи», филиал 

КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и моло-

дежи»,  МОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи, городской Совет ве-

теранов, федерации по видам спорта, городские общественные объединения 

и др. 
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В рамках Спартакиады среди  коллективов физической культуры в 

2020 году  прошли соревнования по дартсу, лыжным гонкам, плаванию – 

180 участников, городской турнир по зимнему футболу среди мужских лю-

бительских команд «Морозко» сезона 2020 года, посвященный 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне – 300 чел.  В рамках соревнований 

по мини-футболу среди детей и взрослых проводился  городской турнир по 

мини-футболу (футзалу) среди мужских любительских футбольных команд 

192 человека. Среди учащихся СПО, студентов ВУЗов проведены соревно-

вания по волейболу, лыжным гонкам, баскетболу – 140 участников. 

Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях представлена проведением Городской комплексной 

спартакиады среди муниципальных общеобразовательных учреждений. Бы-

ли проведены городские соревнования по волейболу «Летающий мяч» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений – 290 участников, городские 

соревнования по подвижной игре «Снайпер»  – 200 человек, городские со-

ревнования по хоккею с мячом «Плетеный мяч» – 112 человек, городские 

соревнования по лыжным гонкам «Метелица» среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений – 450 человек, открытые городские  соревнования по 

лыжным гонкам – 568 человек, соревнования по лыжным гонкам                   

«День зимних видов спорта»  52 человек.  

Проведены чемпионаты, первенства, кубки, городские турниры по             

18 видам спорта, с общим количеством участников – 5 170 участников.  

Кроме этого, проведены Международные соревнования по боксу, посвя-

щенные российским воинам, погибшим в Афганистане и других горячих 

точках, 60 участников. 

В 2020 году проведено 197 физкультурно-спортивных мероприятий 

муниципального и регионального уровня (31 134 участников).                      

15 спортсменами из Комсомольска-на-Амуре были завоеваны призовые 

места в международных и всероссийских соревнованиях, проводимых в 

2020 году. В течение года достигнуты следующие результаты: подготовлено 

11 мастеров спорта, 78 кандидатов в мастера спорта, 105 спортсменов 

первого спортивного разряда, завоевано 67 медалей чемпионатов и 

первенств России, международных соревнований. 

В городе Комсомольске-на-Амуре спортивную подготовку осуществ-

ляют  3 муниципальные спортивные школы  олимпийского резерва, филиал  

краевой спортивной школы олимпийского резерва по 8 видам спорта (кио-

кусинкай карате, дзюдо, теннис, бокс, лыжные гонки, спортивная борьба, 

спортивное ориентирование, тяжелая атлетика),  филиал краевого центра 

развития хоккея «Амур», филиал краевой детско-юношеской адаптивной 

школы по 4 видам спорта (пулевая стрельба, плавание, пауэрлифтинг, 

настольный теннис).  

На 31 декабря 2020 года в муниципальных бюджетных спортивных 

школах и филиале краевой СШОР города Комсомольска-на-Амуре  занима-

ются 5 480 человек, из них в муниципальных спортивных школах –                        

5 437  человек по 23 видам спорта.  
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В 2020 году количество спортивных сооружений в городе Комсомоль-

ске-на-Амуре увеличилось на 12 единиц: ТСЖ и управляющими компания-

ми  были построены и залиты пять хоккейных коробок на жилмассивах. 

Кроме этого, к сезону подготовлены и залиты семь катков. 

В 2021 году продолжится работа по развитию массового спорта, дет-

ско-юношеского спорта, проведению физкультурно-спортивных мероприя-

тий среди различных категорий граждан, участие во Всероссийских физ-

культурно-спортивных акциях. 

14. Мероприятия, которые были проведены в 2020 году в сфере 

молодежной политики, культуры и поддержки молодых семей в целях 

снижения оттока населения из города Комсомольска-на-Амуре, повы-

шения рождаемости и качества образовательных услуг, в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, данными в рамках 

ежегодного Послания Федеральному Собранию Российской Федерации.  

В городе Комсомольске-на-Амуре одним из приоритетных 

направлений молодежной политики является  обеспечение  жильем молодых 

семей. 

Программа поддержки молодых семей реализовалась согласно 

постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 ноября 

2013 года № 3564-па «Об утверждении муниципальной Программы 

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

качественным жильем» (с 2021 года в силу вступило новое постановление от 

20 ноября 2020 года № 2427-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем»). 

В 2020 году выдано 113 свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома из них 80 – семьи, имеющие 3-х и более 

детей и 33 – семьи, имеющие 1 или 2-х детей. 

Затраты краевого и местного бюджетов составили 168 245,31 тыс. 

рублей из них: 148 856,64 тыс. рублей  средства краевого бюджета, 

19 388,67 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

В 2020 году осуществлялся прием документов от молодых семей, 

желающих принять участие в долевом строительстве жилья на территории 

города Комсомольска-на-Амуре. Из общего количества запланированных к 

выдаче 50-ти свидетельств на участие в долевом строительстве на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, выдано 47 свидетельств, в связи 

с тем, что 3 семьи не смогли реализовать выданное свидетельство по 

причине невозможности получения ипотечного кредита.  

На реализацию указанных мероприятий из краевого бюджета 

выделены средства в сумме 53 183,59 тыс. рублей.  

В 2020 году 9 семей получили дополнительную социальную выплату 

при рождении (усыновлении) одного ребенка. Затраты местного бюджета 

составили – 2 114,56 тыс. рублей.  

Культурная деятельность в городе Комсомольске-на-Амуре 

осуществлялась муниципальными учреждениями культуры:                            
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МУК «Драматический театр», 10-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» и МКУ 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры г. 

Комсомольска-на-Амуре». Кроме того, сеть учреждений культуры включает 

3 некоммерческих учреждения    (ТЮЗ «Зеркало теней», АНО «Галерея 

современного искусства «Метаморфоза», Некоммерческое партнерство 

театр Татьяны Фроловой КнАМ), 2 ведомственных учреждения (НУК 

«Дворец культуры авиастроителей», Комсомольский ДК 

железнодорожников ДСС ДВОСТ ж.д. филиала ОАО «РЖД»), 1 краевое 

учреждение («Дворец культуры судостроителей»). 

По учреждениям культуры, несмотря на ограничительные меры, в 

2020 году отмечены следующие результаты деятельности. 

Показатель посещаемости учреждений культуры в 2020 году 

выполнен на 117,5 % за счет участия МУК «Драматический театр» в проекте 

«Большие гастроли-онлайн», разработанного Федеральным центром 

поддержки гастрольной деятельности при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации в период действия ограничительных мер. 

Однако при расчете показателя по посещаемости учреждений культуры 

города Комсомольска-на-Амуре за исключением онлайн-просмотров, 

значение показателя составило 54,3 % от плана. 

Учреждениями культуры принято участие в Федеральном проекте 

«Творческие люди», реализуемого в рамках Национального проекта 

«Культура», благодаря чему удалось расширить возможности в повышении 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

Курсы повышения квалификации, переподготовку по разным направлениям 

в соответствии с планом подготовки кадров прошли – 95 специалистов 

отрасли «Культура». 

В рамках реализации музейной деятельности в течение 2020 года 

музеями организовано 6 выставочных проектов из собраний ведущих 

федеральных музеев, которые посетило около 15,0 тыс. человек. 

Организовано и открыто 132 выставки. Количество посещений музеев в 

2020 году составило 80 474 ед., что в 2 раза ниже, чем в 2019 году                      

(2019 г  162 390 ед.). 

Несмотря на ограничительные  меры в учреждениях культуры 

полностью сохранен контингент учащихся в школах искусств   2 701  

учащихся, в том числе МАУК ДО «Художественная школа» – 1 551 

учащихся, МАУК ДО «Музыкальная школа» – 1 150 учащихся.  

В 2020 году в конкурсах от муниципального до международного 

уровня приняли участие 355 учащихся МАУК ДО «Музыкальная школа», 

стали лауреатами/дипломантами конкурсов – 335 человек, что составляет 

94,4 % от количества принявших участие. В МАУК ДО «Художественная 

школа» 159 обучающихся стали призерами в конкурсах краевого, 
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регионального, межрегионального, всероссийского и международного 

уровней.  

Развитие библиотечного дела в городе Комсомольске-на-Амуре в 2020 

году осуществлялось на базе 10 филиалов МУК «Городская 

централизованная библиотека». В период вынужденной самоизоляции и 

закрывающихся периодически библиотек вызвали рост деятельности в 

Интернет-пространстве. Интенсивно велась работа по обновлению контента 

на сайте kmslib.ru. За год размещено 368 публикации (2019 год – 104 

публикации).  

15. Меры, предпринятые администрацией города Комсомольска-

на-Амуре для решения вопросов содержания и проведения текущего, 

капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учре-

ждений, расположенных на территории города Комсомольска-на-

Амуре. Работа, проводимая администрацией города по взаимодействию 

с Правительством Хабаровского края, для решения данного вопроса. 

Вопросы по проведению капитального ремонта относятся к компетен-
ции МКУ «Управление капитального строительства города Комсомольска-

на-Амуре» (далее – МКУ «УКС») подведомственного Управлению архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. 

На данный момент МКУ «УКС» постановлением администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 27 октября 2020 года № 2259-па определе-
но заказчиком – застройщиком по капитальному ремонту кровель 10 Учре-
ждений образования, по 4 объектам образования за счет выделенной дота-
ции на обеспечение сбалансированности из краевого бюджета в сумме 2,6 
млн. рублей. Разрабатывается проектно-сметная документация (МОУ СОШ 
№ 34, МОУ СОШ № 27, МДОУ № 29, МДОУ № 132). 

Пунктами 4, 5 раздела II,  Долгосрочного плана комплексного соци-

ально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ап-

реля 2016 года № 704-р предусмотрена реконструкция МОУ СОШ № 38 и 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 134. По данным объектам  в 

2017 году разработана проектно-сметная документация ООО «АСДМ» го-

род Самара и получены положительные заключения государственной экс-

пертизы. В настоящее время МКУ «УКС» организована работа по устране-

нию ООО «АСДМ» город Самара выявленных ошибок в одной из стадии 

строительства (стадия «Р»). По МДОУ № 134 МКУ «УКС» подано заявле-

ние в Арбитражный суд Хабаровского края. 

Вопросы по содержанию и текущему ремонту образовательных учре-

ждений относятся к компетенции Управления образования администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

В 2020 году за счет средств местного бюджета проведен текущий ре-

монт в образовательных учреждениях на общую сумму  21 121,94 тыс. руб-

лей. Средства, выделяемые по статье «Текущий ремонт», расходуются  в 

первую очередь   на устранение  аварийной течи  кровель. В пределах выде-
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ленных   лимитов   ежегодно проводится частичный  ремонт  в 10-25 учре-

ждениях, объемы которого составляют  от 10,0 % до 20,0 % от общей пло-

щади кровель зданий учреждений, что не решает проблемы течи кровель.  

Вместе с тем, администрации города Комсомольска-на-Амуре пред-

ложено участие в программах на выполнение работ по капитальному ремон-

ту на условиях софинансирования.  

Одним из условий определения  образовательных учреждений и выде-

ления средств на проведение данных работ является  наличие  проектно-

сметной документации и положительного заключения государственной экс-

пертизы, а также включения части затрат в муниципальную программу го-

рода Комсомольск-на-Амуре «Обеспечение качества и доступности образо-

вания». 

По состоянию на 1 января 2021 года потребность в проведении ре-

монтных работ в образовательных учреждениях, в перечень которых входят    

работы по замене конструкций кровель, замене оконных и дверных блоков, 

ремонт инженерных сетей, ремонт фасадов, фасадных швов, ремонт элек-

трических сетей, ремонт и восстановление систем вентиляции, внутренние 

отделочные работы, замена полов, ремонт и устройство веранд, ремонт ас-

фальтового покрытия, ремонт и замена ограждений в детских садах, состав-

ляет 1 856,94 млн. рублей, в том числе ремонт кровель – 828,64 млн.  руб-

лей.   

За счет средств краевого бюджета выполнены аварийно-

восстановительные работы по образовательным учреждениям, связанные с 

ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вы-

званным сильными дождями, прошедшими в июле-сентябре 2019 года на 

территории Хабаровского края на общую сумму 6,4 млн. рублей 

17. Работа, проведенная администрацией города Комсомольска-

на-Амуре по проверке, прочистке, обустройству, ремонту сетей ливне-

вой канализации и дренажных колодцев на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре, в том числе в районах, затапливаемых грунтовыми 

водами в период неблагоприятной паводковой ситуации на реке Амур. 

На территории города Комсомольска-на-Амуре имеется 50 ливневых 

канализационных коллекторов протяженностью 82 441,6 п.м. Сброс ливне-

вых (дождевых и талых вод) стоков осуществляется в р.Амур (в районе 

Набережной и по ул.Новаторов), р.Силинку и р.Теплый ключ, очистные со-

оружения отсутствуют. Вместе с тем, выпуски ливневой канализации обо-

рудованы сороудерживающими решетками. 

В 2020 году в рамках муниципального контракта на содержание ливне-

вой канализации была проведена очистка 2 255 смотровых и дождеприем-

ных колодцев с заменой 8 люков, прочистка участков ливневой канализации 

протяженностью 451,54 пм. 

Объем средств местного бюджета на выполнение содержание суще-

ствующей ливневой канализации в 2021 году составляет 4,0 млн. рублей. 

Обслуживание (содержание) ливневой канализации на территории го-

рода Комсомольска-на-Амуре осуществляют организации-победители элек-
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тронных торгов, с которыми заключаются муниципальные контракты, в со-

ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

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

государственных и муниципальных нужд». В рамках заключаемых муници-

пальных контрактов выполняются работы по подготовке ливневой канали-

зации к приему талых вод (отогрев колодцев в весенний период), очистка 

колодцев от мокрого ила и грязи, промывка отдельных участков ливневой 

канализации, очистка лотков о грязи и ила, замена канализационных люков. 

Отдельные мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации 

систем ливневой канализации в муниципальной программе не предусмотре-

ны. 

18. Мероприятия, проведенные администрацией города Комсо-

мольска-на-Амуре, направленные на профилактику терроризма и экс-

тремизма, а также на ликвидацию последствий проявления терроризма 

и экстремизма в городе Комсомольске-на-Амуре. Осуществление кон-

троля готовности муниципальных образовательных учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре к реагированию на сообщения о террористи-

ческих актах. Разработан ли план эвакуации муниципальных образова-

тельных учреждений при условии сообщения о террористических актах 

во всех образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с требованиями п. 32 главы  IV Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утвер-

ждении требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-

риторий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвеще-

ния Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» (далее  Постановление Правительства № 1006), в Управле-

нии образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-

ского края разработан приказ о проверках и утвержден порядок проведения 

проверок в части соблюдения требований антитеррористического законода-

тельства. 

Обязательной проверке подлежат следующие направления: 

 паспорт безопасности объекта (территории); 

 оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими сред-

ствами и системами охраны; 

 размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содер-

жащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозритель-

ных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информа-

ции об угрозе совершения или о совершении террористических актов на 

объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрез-

вычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности и территориальных органов Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (под-
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разделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации); 

 организация по обеспечению охраны объектов (территорий); 

 организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового ре-

жимов, контроля их функционирования; 

 организация своевременного предупреждения, выявления и пресе-

чения действий лиц, направленных на совершение террористического акта; 

 организация обеспечения информационной безопасности, разработ-

ка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к инфор-

мационным ресурсам объектов (территорий); 

 договоры аренды, безвозмездного пользования и иные договоры 

пользования имуществом на соответствие Постановлению Правительства  

№ 1006. 

Во всех образовательных учреждениях  определены основные и запас-

ные места эвакуации, разработаны планы и порядок эвакуации. 

20. Какая работа проведена по приведению в нормативное состоя-

ние канализационной системы (канализация и водоотведения) в мик-

рорайоне Старт за 2020 год.  

Канализационные сети в жилом мкр. Старт в декабре 2019 года приня-

ты в состав муниципальной собственности и переданы на баланс МУП 

«Горводоканал». Сети обслуживаются в штатном режиме. 

Межрайонной природоохранной прокуратурой 23 июня 2016 года 

направленно в суд исковое заявление о возложении на Федеральную службу 

исполнения наказаний Российской Федерации и Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю обязанности выде-

лить денежные средств для строительства очистных сооружений на выпус-

ках сточных вод в водный объект – река Силинка, по адресу: мкр. Старт го-

род Комсомольск-на-Амуре. 

Решением Кировского районного суда города Хабаровска 2 ноября 

2016 года исковые требования прокурора удовлетворены. 

Согласно проекту федеральной целевой программы «Развитие уголов-

но-исполнительной системы» на 2018  2026 годы строительство очистных 

сооружений в мкр. Старт ФКУ ИК-8 УФСИН по Хабаровскому краю запла-

нировано в 2023 году. 

21. Результаты проведенной работы по отлову животных без вла-

дельцев в 2020 году. 

Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществ-

лении деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее  

Закон № 146), органы местного самоуправления наделены отдельными гос-

ударственными полномочиями края по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 
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Все мероприятия, проводимые с животными без владельцев в рамках 

исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову и со-

держанию животных без владельцев осуществляются за счет средств суб-

венции, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета, для ис-

полнения переданных полномочий. 

В рамках исполнения Закона № 146, Федерального закона от                        

27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-

ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской              

Федерации» уполномоченным органом в лице Управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее  УЖКХ) осуществляет-

ся реализация переданных полномочий. 

УЖКХ на официальном сайте органов местного самоуправления го-

рода Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», а так же в социальных сетях размещается информация по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

В целях исполнения переданных полномочий ежегодно заключаются 

муниципальные контракты на оказание услуг по отлову, содержанию и уче-

ту животных без владельцев на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

Заявки на отлов животных без владельцев принимаются УЖКХ и пе-

редаются Исполнителю для принятия мер по отлову и содержанию живот-

ных. 

По итогам 2020 года на территории города Комсомольска-на-Амуре 

отловлено 530 особей животных без владельцев. В 2021 году мероприятия 

по отлову животных без владельцев продолжаются. 

22. Какие работы гарантийного ремонта дорог, отремонтирован-

ных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», были выполнены в 2020 году. 

В 2020 году в ходе выполнения работ на объектах национального про-

екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Управлением до-

рожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее  Управление) совмест-

но с представителями Общественного совета, ФКУ ДСД «Дальний Восток» 

проводились проверки качества выполняемых работ на предмет выявления 

дефектов не соответствующих требованиям ГОСТ предъявляемым к ремон-

ту дорог. 

По результатам проверок Управлением составлены акты комиссион-

ного обследования, выявленных дефектов и направлены подрядным органи-

зациям для проведения работ по устранению выявленных недостатков по 

всем объектам ремонта 2019 года выполненных в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках гарантийных обязательств подрядными организациями про-

ведена работа по устранению выявленных недостатков по всем 22 объектам 
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улично-дорожной сети (подбиты обочины, проведена заливка трещин) в це-

лях восстановления дорожного полотна. 

23. Мероприятия, проведенные администрацией города Комсо-

мольска-на-Амуре для защиты города Комсомольска-на-Амуре от не-

благополучной паводковой ситуации на реке Амур, в том числе по 

строительству гидрозащитных сооружений. Какой этап готовности в 

процентном выражении и какой срок окончания строительства гидро-

защитных сооружений. 
В соответствии с Долгосрочным планом комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 

года № 704-р предусмотрено строительство объектов инженерной защиты 

территории города Комсомольска-на-Амуре (3 этапа), заказчиком по дан-

ным объектам является КГКУ «Служба заказчика Министерства строитель-

ства Хабаровского края».  

По объекту «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-

Амуре «Первый этап строительства – Единый комплекс защитных гидро-

технических сооружений, состоящий из этапов «Инженерная защита  пос. 

им. Менделеева», «Инженерная защита пос. Победа» и «Инженерная защита 

микрорайона Парковый и микрорайона Парус» подрядчиком является              

АО «Уральская энергетическая компания», окончание работ в соответствии 

с заключенным контрактом 30 октября 2024 года, техническая готовность –            

6,0 %. 

По объекту «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 2 этап. Инженерная защита Центрального окру-

га.». Работы приостановлены в связи с расторжением контракта с                   

ОАО «ПМК-83» (письмо исх. от 6 декабря 2019 года № 03/3052) в связи с 

неисполнением контрактных обязательств со стороны подрядчика. В целях 

обеспечения сохранности объекта, безопасности населения и окружающей 

среды, согласно статьи 52 Градостроительного кодекса                                       

Российской Федерации КГКУ «Служба заказчика Министерства строитель-

ства Хабаровского края» принято решение о консервации объекта незавер-

шенного строительства  сроком на 12 месяцев (приказ на консервацию  от     

6 июля 2020 года № 58-пр.). 

Для завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в экс-

плуатацию КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаров-

ского края» разработана и утверждена дорожная карта, срок окончания 

строительства 31 декабря 2022 года, техническая готовность – 63,8 %. Раз-

мещены документы об осуществлении закупки в ЕИС на проведение работ 

по строительству Объекта. Срок определение поставщика 30 марта 2021 го-

да 

По объекту «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 3 этап. Инженерная защита правого берега                  

р. Силинка». Работы на участке остановлены с 20 декабря 2019 года в связи 

с односторонним расторжением контракта с ОАО «ПМК-83» (письмо исх. 



43 

от 6 декабря 2019 года № 03/3052-1), в связи с неисполнением контрактных 

обязательств со стороны подрядчика. В целях обеспечения сохранности 

объекта, безопасности населения и окружающей среды, согласно статьи               

52 Градостроительного кодекса Российской Федерации КГКУ «Служба за-

казчика Министерства строительства Хабаровского края» принято решение 

о консервации объекта незавершенного строительства  сроком на 12 месяцев 

(приказ на консервацию  от 26 мая 2020 года № 42 – пр.). 

Для завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в экс-

плуатацию КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаров-

ского края» разработана и утверждена дорожная карта, срок окончания 

строительства 31 декабря 2022 года. Проведена корректировка проектно-

сметной документации, срок окончания прохождения экспертизы 7 апреля 

2021 года, техническая готовность – 39,1 %. 

24. Какие меры предпринимались администрацией города в 2020 

году для выхода из кризиса «МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» и                                        

ОА «Плодоовощи». 

Для вывода из кризиса МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» 17 февраля 
2020 года была произведена смена руководителя предприятия. Для выпол-
нения работ по корректировке проектно-сметной документации и осуществ-
ления авторского надзора по объектов Комсомольское шоссе 2 и 3 этапы 
МКУ «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-
Амуре»  были заключены контракты с единственным поставщиком, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2015 года № 44-
ФЗ (МУП ПИ «Комсомольскгорпроект»), аналогичным образом было за-
ключено 3 контракта (со сроком исполнения  2021 год) на разработку про-

ектно-сметной документации по капитальному ремонту кровель учреждений 
образования.  

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре была оказана фи-
нансовая помощь на погашение задолженности по заработной плате перед 
сотрудниками предприятия в размере 1 200 тыс. рублей. Под председатель-
ством заместителя главы администрации города – начальника Управления 
архитектуры и градостроительства проводились совещания по поиску и 
оздоровлению финансовой деятельности предприятия. 

АО «Плодоовощи» осуществляет деятельность в сфере оптовой и роз-

ничной торговли продовольственными товарами, заготовкой овощей на дли-

тельное хранение, снабжением продуктами питания учреждений образова-

ния города Комсомольска-на-Амуре. 

Одной из причин ухудшения финансово-экономического состояния 

АО «Плодоовощи» явилось резкое сокращение контрактов с муниципаль-

ными и краевыми государственными учреждениями. Так как акционерные 

общества со 100,0 % пакетом муниципальной собственности не относятся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, АО «Плодоовощи» не 

может участвовать в закупках, предназначенных для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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Сфера деятельности общества является одной из самых высококонку-

рентных в городе Комсомольске-на-Амуре. Финансовые трудности                  

АО «Плодоовощи» испытывает с 2018 года. Объем выручки от реализации 

услуг с 2018 года снизился в 5 раз. Последние отчетные периоды АО «Пло-

доовощи» работает с убытком по основной деятельности. По данным бух-

галтерской отчетности по состоянию на 1 января 2021 года непокрытый 

убыток составляет 20 048 тыс. рублей.  

По результатам деятельности АО «Плодоовощи» за 2020 год, на фоне 

пандемии и введенных ограничительных мер, выручка от реализации 

уменьшилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Обществом по итогам деятельности за 2020 год получен убыток в сумме              

5 254 тыс. рублей, что на 3 804 тыс. рублей или 42 % ниже соответствующе-

го периода прошлого года.  

Администрация города Комсомольска-на-Амуре не оставляет без 

внимания ситуацию, происходящую в АО «Плодоовощи». В 2020 году со-

трудниками администрации города Комсомольска-на-Амуре был проведен 

анализ деятельности общества. По ее результатам был разработан план ан-

тикризисных мероприятий, которым были определены ключевые направле-

ния для повышения эффективности деятельности предприятий, среди кото-

рых: поиски и привлечение новых клиентов, в том числе заключение дого-

воров с муниципальными образовательными, дошкольными учреждениями; 

сдача складских помещений в аренду; поиск и привлечение новых постав-

щиков; взыскание дебиторской задолженности; снижение расходов по всем 

статьям затрат; сокращение штатной численности; снижение кредиторской 

задолженности. Для увеличения объемов товарооборота АО «Плодоовощи» 

рекомендовано прорабатывать вопрос о возможности поставок плодоовощ-

ной продукции не только в бюджетные учреждения, но и в коммерческие 

организации общественного питания.  

 Реализация плана антикризисных мероприятий привела в 2020 году к 

росту на 10,0 % уровня валовых доходов предприятия. Обществом не до-

пускается задолженность по заработной плате. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре рассматривался во-

прос о предоставлении финансовой поддержки АО «Плодоовощи». При ре-

шении данного вопроса администрация города Комсомольска-на-Амуре 

столкнулась с рядом ограничений. Во-первых, в соответствии со статьей             

16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления не относится вопрос финансовой под-

держки акционерных обществ. Во-вторых, предусмотренное Бюджетным 

кодексом Российской Федерации право органов местного самоуправления в 

предоставлении субсидий юридическим лицам, не позволяет напрямую 

осуществлять его. Так, по требованиям к нормативным правовым актам, му-

ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам  производителям товаров, 
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работ, услуг, утвержденных  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, субсидии юридическим лицам 

предоставляются через конкурсный отбор. 

Вместе с тем, в целях сохранения финансовой стабильности в 2020 го-

ду, АО «Плодоовощи» было привлечено для исполнения функций админи-

стратора по проведению сезонной специализированной ярмарки на террито-

рии, прилегающей к дому № 47 по ул. Орехова, и с конца декабря новогод-

ней ярмарки на площади «Юности». Это позволит в 2021 году получать об-

ществу дополнительные доходы около 125 тыс. рублей в месяц или                                

1 500 тыс. рублей в год.  В 2020 году, а также в  начале 2021 года                          

АО «Плодоовощи» привлекалось  в качестве оператора торговли к общего-

родским мероприятиям «Золотая осень» и «Масленица». 

 Несмотря, на принимаемые администрацией города Комсомольска-

на-Амуре меры в 2020 году АО «Плодоовощи» наиболее остро стало испы-

тывать дефицит оборотных средств, что не позволило оплатить предприя-

тию кредиторскую задолженность перед поставщиками. 26 августа 2020 го-

да ООО «КомТрейд» подало заявление в Арбитражный суд Хабаровского 

края о признании АО «Плодоовощи» банкротом. С 1 декабря 2020 года в 

отношении АО «Плодоовощи» введена процедура наблюдения, а с 24 марта 

2021 года введено конкурсное производство.  

Вопрос о приостановлении в отношении АО «Плодоовощи» производ-

ства по делу о банкротстве находится на личном контроле у врио Губерна-

тора Хабаровского края. По его поручению Министерство сельского хозяй-

ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаров-

ского края готовит предложения о возможности передачи 100 % пакета ак-

ций АО «Плодоовощи» муниципальной собственности города Комсомоль-

ска-на-Амуре в собственность Хабаровского края. 

Также, в целях прекращения дела о банкротстве, АО «Плодоовощи» 

намерено при содействии администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

ближайшее время закончить работу по согласованию и подписанию мирово-

го соглашения с основными кредиторами по рассрочке платежей. Одновре-

менно с этим продолжается проработка комплекса мер, направленных на 

увеличения доходов предприятия, которые будут направляться на поэтапное 

гашение кредиторской задолженности. Этим занимается совместная рабочая 

группа администрации Комсомольска-на-Амуре и Министерства сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хаба-

ровского края. 

Проводится работа с фермерскими хозяйствами города Комсомольска-

на-Амуре и близлежащих районов по предоставлению им дополнительных 

услуг акционерным обществом по закупке и хранению их продукции. 19 

марта 2021 года в администрации города Комсомольска-на-Амуре была 

проведена встреча АО «Плодоовощи» с представителями крестьянско-

фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в целях прове-

дения презентации производственных мощностей АО «Плодоовощи» для 

складирования и реализации продукции. Ведется поиск возможностей по 
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оказанию АО «Плодоовощи» государственной поддержки для создания рас-

пределительного центра продукции для северных регионов края в соответ-

ствии с концепцией обеспечения продовольственной безопасности.  

Администрация города Комсомольска-на-Амуре обратилась в Прави-

тельство Хабаровского края с просьбой уменьшить для Комсомольска-на-

Амуре фиксированную долю закупок товаров и услуг у малого и среднего 

бизнеса с 55,0 % до 15,0 %. Это даст возможность АО «Плодоовощам» бо-

лее широко принимать участие в аукционах на поставку продовольственных 

товаров для социальных и  бюджетных учреждений. 

25. Работа, проведенная администрацией города в 2020 году по 

межеванию, изготовлению кадастровых паспортов межквартальных 

проездов и постановки их на кадастровый учет. 

Согласно п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации об-

разование земельных участков, расположенных в границах элемента плани-

ровочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществля-

ется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории (далее – ПМТ). 

В случае выявления бесхозных проездов при разработке ПМТ жилых 

кварталов, информация о выявлении таких проездов направляется в Управ-

ление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и  Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края для их технического освиде-

тельствования и дальнейшей передачи в Комитет по управлению имуще-

ством администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с 

целью внесения в реестр муниципальной собственности, учете в казне и 

определения балансодержателя. 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре                 

от 18 октября 2018 года № 2308-па утверждена документация по планировке 

территории, расположенной в Центральном округе в границах территори-

альной зоны делового, общественного и коммерческого назначения, кадаст-

ровых кварталов 27:22:0030503, 27:22:0030505, ограниченной ул. Красно-

гвардейской – пр. Мира – ул. Комсомольской – ул. Севастопольской. 

На основании документации был сформирован земельный участок 

общего пользования с кадастровым номером 27:22:0030505:242 – «с целью 

организации пожарного проезда к стадиону «Авангард»». 

26. Работа, проведенная администрацией города Комсомольска-

на-Амуре по организации летней оздоровительной кампании для детей 

на территории города Комсомольска-на-Амуре, в том числе в условиях 

действия ограничительных мер, принятых в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции. Меры, принятые администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре для выполнения предписаний надзор-

ных органов, связанных с условиями безопасной работы детских заго-

родных лагерей муниципальных образовательных учреждений допол-

нительного образования «Амурчонок» и «Буревестник» и возобновле-
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ния работы указанных лагерей. Какое взаимодействие по этому вопросу 

осуществляется с Правительством Хабаровского края. 

Подготовка  к летней оздоровительной кампании ведется  практически 

в течение всего года:   общеобразовательные школы,    учреждения  допол-

нительного образования, загородные  оздоровительные лагеря    готовятся к 

оздоровительной кампании, выполняя  все нормы  санитарных правил, тре-

бования комплексной безопасности. Для открытия  лагеря каждому учре-

ждению  необходимо  получить  санитарно-эпидемиологическое  заключе-

ние  о соответствии  здания санитарному  законодательству  сначала в  Тер-

риториальном  Роспотребнадзоре,  а затем  в  краевом Роспотребнадзоре,   

провести работу по вхождению  в краевой  реестр организаций  отдыха и   

оздоровления.  Каждое учреждение    разрабатывает    программы различной  

профильной направленности, осуществляет подбор и расстановку кадров на 

летний период. 

В реализации права на отдых в городе Комсомольске-на-Амуре учи-

тываются  все категории детей. Особое внимание уделяется детям, прожи-

вающим в семьях, оказавшихся  в сложной жизненной ситуации, детям из 

малообеспеченных и многодетных семей. В летний период 2020 года в обра-

зовательных организациях города Комсомольска-на-Амуре было организо-

вано 58 онлайн смен в лагерях с дневным пребыванием детей, в которых за-

нятость составила 5 262 детей. Из общего числа участников – 2 053 ребенка 

из малообеспеченных и многодетных семей получили пайки с оплатой через 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-

Амуре». Все организации вошли в краевой реестр организаций отдыха и 

оздоровления. 

Лагеря с дневным пребыванием были организованы с использованием 

различных мессенджеров, онлайн площадок и компьютерных программ. В 

течение всего периода работы лагерей проведено большое количество меро-

приятий, акций, конкурсов, смотров, включая мероприятия, посвященные 

75-летию Победы). Организовано сетевое взаимодействие учреждений обра-

зования, дополнительного образования с учреждениями культуры и спорта. 

 Несмотря на  ограничения, связанные с новой коронавирусной ин-

фекцией,  школьники и классные руководители  всех общеобразовательных 

учреждений приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Меж-

дународному дню защиты детей,  Дню рождения города Комсомольска-на-

Амуре, Дню России, Дню парада Победы на Красной площади. Было орга-

низовано около 50 разноплановых городских конкурсов и мероприятий по 

отдельному плану, в которых приняли участие более 4,0 тыс. детей. В 

МБОУ ДО «Кванториум» была организована работа профильных программ 

для старшеклассников «Инженерные каникулы» по 6 направлениям, где по 

дополнительным программам  обучились  580 старшеклассников. 

   Муниципальные образовательные учреждения дополнительного об-

разования лагеря «Амурчонок» и «Буревестник» востребованы у населения 

города Комсомольска-на-Амуре и других территорий Хабаровского края. 

Стоимость путевки в муниципальные лагеря ниже, чем в ведомственные ла-
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геря города Комсомольска-на-Амуре (в летний период 2021 года при                 

100,0 % загрузке стоимость путевки на 1 смену в лагеря «Амурчонок» и 

«Буревестник» составит 26 330 рублей). При полной загрузке в летний пе-

риод в лагерях отдыхают и оздоравливаются более 1 000 детей, включая 

воспитанников детских домов и интернатов Хабаровского края, детей из ма-

лообеспеченных и многодетных семей. Ежегодно высоким остается уровень 

удовлетворенности детей и родителей   свыше 96,0 %. Доля детей, приез-

жающих в лагеря «Амурчонок» и  «Буревестник», составляет 35,0 %.  

Здания детских оздоровительных лагерей построены в 1965 году. Еже-

годно при подготовке к открытию летней оздоровительной кампании произ-

водится ремонт корпусов, хозяйственных построек, малых архитектурных 

форм и др. За период с 2018 по 2020 годы при подготовке лагерей выполне-

ны работы по ремонту бассейна, кровли, забора, замене оконных блоков, 

ремонту туалетов, эвакуационных выходов и  др.  

Вместе с тем, в условиях дефицита средств местного бюджета боль-

шая часть расходов на содержание лагерей обеспечивается за счет доходов, 

полученных от продажи путевок. Так за последние пять лет расходы на со-

держание имущества, коммунальные  и прочие услуги, приобретение обору-

дования составили 35 007,5 тыс. рублей, в том числе за счет  внебюджетных 

источников 23 947,5 тыс. рублей (68,4 %). 

Решением Комсомольского районного суда Хабаровского края                      

с 20 августа 2020 года запрещена деятельность загородных лагерей «Амур-

чонок» и «Буревестник» в связи с невыполнением работ по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности и проведению мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвра-

щению угрозы возникновения пожара, согласно предписаниям  Государ-

ственного пожарного надзора, до полного устранения требований законода-

тельства о пожарной безопасности. 

Общая стоимость работ для устранения нарушений составляет                  

10 059,7 тыс. рублей, в том числе: «Амурчонок»  5 508,4 тыс. рублей,              

«Буревестник»  4 551,3 тыс. рублей. Для функционирования лагеря  

«Амурчонок» кроме проведения мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в дальнейшем  необходимо выполнить реконструкцию систе-

мы очистки воды, реконструкцию или разборку и строительство деревянных 

спальных корпусов, капитальный ремонт кирпичного корпуса.  

  Администрацией города Комсомольска-на-Амуре в целях исполне-

ния п. 3.2 Перечня поручений Врио Губернатора края от 14 января 2021 года 

№ 27 ПГ-1, данных по итогам рабочей поездки в город Комсомольск-на-

Амуре 29 декабря 2020 года подготовлено и направлено в Министерство об-

разования и науки Хабаровского края письмо от 27 января 2021 года № 1-1-

23/669  с предоставлением сметных расчетов на выполнение работ по их 

устранению предписаний государственного пожарного надзора с указанием 

необходимой суммы затрат. В свою очередь, Министерством образования и 

науки Хабаровского края в адрес Врио Губернатора Хабаровского края М.В. 

Дегтярева направлено письмо,  в котором предлагается устранение наруше-
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ний, выявленных в августе 2020 года Прокуратурой города Комсомольска-

на-Амуре и Государственным пожарным надзором  в МОУ ДО «Амурчо-

нок» и МОУ ДО «Буревестник» осуществлять администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре за счет собственных доходов местного бюджета.  

По состоянию на 14 апреля 2021 года Управлением образования ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сформиро-

ваны предложения о перераспределении средств в сумме 4 551,3 тыс. рублей 

на устранение предписаний Государственного пожарного надзора по МОУ 

ДО «Буревестник» за счет части средств субсидии на реализацию проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного образования детей посред-

ством внедрения механизма персонифицированного финансирования, 

предусмотренной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 

09 декабря 2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 
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Приложение 1 

 

 

Выполнение ремонта объектов улично-дорожной сети  

в рамках Национального приоритетного проекта  

«Безопасные и качественные дороги России» в 2020 году 

 

№ 

п/п 

 

Объект улично-дорожной сети 

1 пр. Мира от пл. Металлургов до ул. Аллея Труда 

2 ул. Красногвардейская 

3 ул. Партизанская  

4 ул. Орджоникидзе от ул. Кирова до пр. Октябрьского 

5 Северное шоссе от ул. Кирова до Лазо 

6 Северное шоссе от компенсатора ТЭЦ -3 до жилого дома № 184 по 

ул. Байкальской 

7 ул. Заводская 

8 ул. Копровая 

9 ул. Вокзальная от пр. Первостроителей до ул.Дикопольцева 

10 ул. Гагарина от Магистрального шоссе до ул. Юбилейной 

11 пр. Октябрьский от  ул. Молодогвардейская до ул. Аллея Труда 

12 ул. Сидоренко от ул. Вокзальной до ул. Молодогвардейской 

13 ул. Севастопольская от пр. Ленина до ул. Павловского 

14 ул. Базовая 

15 пр. Победы от ул. Орехова до ул. Культурная 

16 ул. Орехова от ул. Уральская до пр. Победы 

17 ул. Уральская от ул. Советская до Комсомольского шоссе 

18 пр. Московский от ул. Советская до ул. Орехова 

19 пер. Дворцовый от Калинина до Ленинградской 

20 ул. Володарского от ул. Орловской до ул. 9 января 
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Приложение 2 

 

Выполнение ремонта объектов улично-дорожной сети 

в рамках Национального приоритетного проекта  

«Безопасные и качественные дороги России» в 2021 году 

 

 

 

№ 

п/п 
Объект улично-дорожной сети 

1 ул. Советская от пр. Победы до ул. Свердлова 

2 ул.Свердлова 

3 ул. Охотская 

4 ул. Дикопольцева от ул. Юбилейной до Магистального шоссе 

5 ул. Парижской Коммуны 

6 ул. Светлая 

7 ул. Лазо от ул. Водонасосной до ул. Калинина 

8 ул. Городская 

9 пер. Шиферный 

10 ул.7-я Стрелковая 

11 ул. 5-я Речная 

12 ул. 8-я Стрелковая 

13 ул. 2-я Речная от 7-я Стрелковая до 8-я Стрелковая 

14 пр. Октябрьский от Аллеи Труда до ул. Дзержинского 

15 ул. Красная 

16 ул. Ленинградская от пер. Дворцового до ул. Городской 

17 ул. Культурная от пр. Победы до ул. Ленинградской 

18 ул. Рыночная 

19 ул. Чернышевского 

20 ул. Сусанина от ул. Лазо до ул. Зеленая 

21 ул. Сусанина от ул. Машинной до ул. Радищева 

22 ул. Бехтерева 

23 ул. Профсоюзная 

24 ул. Орехова от пр. Победы до ул. Щорса 

25 ул. Попова 

26 Аллея Труда от пл. Макарова до пр. Мира 

27 Северное шоссе от ул. Лазо до ул. Рыночной 

28 ул. Краснофлотская от пр. Мира до ул. Севастопольской 

29 ул. Мачтовая 

30 пер. Электронный 

31 ул. Школьная 

32 ул. Хетагуровская 

33 ул. Севастопольская от пр. Мира до ул. Молодогвардейской 


