
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к докладу главы города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

за 2021 год и их планируемых значениях на 2022 – 2024 годы» 

 

Введение 

 

Доклад главы города подготовлен во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, го-

родских округов и муниципальных районов» и в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ап-

реля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных, городских округов и муници-

пальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления». 

Заполнение табличной формы и составление пояснительной записки 

(текстовой части) осуществлялось на основе данных отраслевых органов ад-

министрации города, статистической информации Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской 

области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу, 

а также сведений отраслевых министерств Правительства Хабаровского края. 

Доклад подготовлен согласно порядку, утвержденному: 

 постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 

года № 122-пр «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского 

края» (с изм. от 3 декабря 2021 года № 591-пр); 

 распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 31 декабря 

2015 года № 153-р «Об оценке эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хаба-

ровского края» (с изм. от 17 августа 2020 года № 126-р). 
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1. Экономическое развитие 

 

Показатели № 1-2 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города. В 2021 году структура малого и среднего бизнеса 

не претерпела значительных изменений. 

 

 
Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности, % 

 

В 2021 году продолжилась тенденция по сокращению числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

На сегодняшний день в городе действуют более 8 тыc. предприятий и 

организаций, 6 699 из которых являются субъектами МСП, что составляет 98% 

к аналогичному периоду прошлого года (6 835 единиц). 

Негативным фактором, в большей степени повлиявшим на субъекты МСП 

являлись ограничивающие мероприятия, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции. Кроме того, граждане, планирующие 

осуществление предпринимательской деятельности, предпочитают 

регистрацию в качестве самозанятого, без получения статуса индивидуального 

предпринимателя в связи с отсутствием необходимости оплаты страховых 

взносов и упрощенной модели ведения бизнеса. 

Снижение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

произошло более чем на 8%. Использованы данные Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр), содержащего 

сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, 

являющихся субъектами МСП. Реестр ведется ФНС России на основании 

налоговой отчетности субъектов МСП. 

Снижение численности работников субъектов МСП, в том числе 

обусловлено влиянием ограничительных мер, в условиях действия которых 
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отдельные юридические лица осуществляли мероприятия по оптимизации 

штатной численности, либо вовсе прекратили деятельность. 

В 2021 году администрацией города принимались следующие меры, 

направленные на достижение значений показателей: 

– проводилось информирование предпринимателей о мерах и механизмах 

поддержки субъектов МСП, включенных в Реестр, и необходимости проверки 

нахождения субъекта МСП в данном Реестре; 

– осуществлялась реализация муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-

Амуре», утвержденной постановлением администрации города от 9 сентября 

2020 года № 1750-па, в рамках которой реализуются мероприятиях по развитию 

социального предпринимательства, а также мероприятия, направленные на 

увеличение доли субъектов МСП в общем объеме закупок для муниципальных 

нужд; 

– оказана финансовая поддержка 9 субъектам МСП на общую сумму 

934,6 тыс. руб.; 

– оказывалась имущественная поддержка субъектам МСП. За 2021 год 

заключено 33 договора аренды муниципального имущества на льготных 

условиях на общую сумму поддержки более 2 млн руб.; 

– осуществлялась реализация положений Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных 

образованиях Хабаровского края, в том числе Целевой модели «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства», а также реализация Стандарта 

развития конкуренции; 

– проводилась оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, направленная на выявление в 

них положений, приводящих к избыточным административным и другим 

ограничениям в деятельности предпринимателей. 

Кроме того, на территории города Комсомольска-на-Амуре продолжает 

деятельность Фонд развития г. Комсомольска-на-Амуре, оказывающий 

консультационную поддержку субъектам МСП, а также представительства 

краевых объектов инфраструктуры поддержки МСП. 

В 2021 году Фондом были проведены 355 индивидуальных консультаций 

(из них 194 услуг консультационного характера оказаны субъектам МСП), 18 

информационных мероприятий, в которых приняли участие 124 человека, 58 из 

которых представители субъектов МСП. Всего поддержка оказана 252 

субъектам МСП. 

 

Показатель № 3 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2021 году на 8,1 % (2 156,3 руб.) 

ниже значения показателя 2020 года. 

В 2021 году крупными промышленными предприятиями обеспечено 

выполнение основных производственных показателей. По производству 
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транспортных средств и оборудования (Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, Производственный центр филиала ПАО «Корпо-

рация «Иркут» «Региональные самолеты» в г. Комсомольске-на-Амуре и 

ПАО «Амурский судостроительный завод») и металлургии (ООО «Амур-

сталь») отмечается увеличение объема в 2021 году до 158,7 млрд руб., с ро-

стом на 39,7 % к фактическому значению 2020 года. 

В целом предприятия обеспечены государственными и частными зака-

зами. Филиалом ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина начата 

организация работы по запуску производства истребителя пятого поколения 

 легкого тактического самолета «Checkmate», который стал главной новин-

кой авиасалона «МАКС-2021». Наряду с этим планируется начать массовый 

выпуск нового легкого многоцелевого самолета «Байкал» для нужд местной 

авиации взамен устаревшего АН-2. Также планируется открыть в городе 

центр роботизации, в целях дальнейшего использования самолета «Байкал» в 

качестве беспилотника.  

Производственным центром филиалом ПАО «Корпорация «Иркут» 

«Региональные самолеты» в г. Комсомольске-на-Амуре продолжается испол-

нение контрактов на поставку 58 новых самолетов «Сухой Суперджет 100». 

По итогам 2021 года отгружено 24 региональных самолетов. На ПАО «Амур-

ский судостроительный завод» прошла торжественная церемония вывода из 

цеха многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны (корвета) 

проекта 20380 «Резкий». На предприятии в 2021 году также состоялась за-

кладка еще 3-х корветов: «Буйный», «Бравый» и «Грозный». На ООО «Амур-

сталь» начата реализация программы развития металлургического комплекса, 

предусматривающая наращивание объемов производства, а также проведение 

частичной модернизации, ориентированной на расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции. 

В отношении промышленных предприятий, составляющих отрасли 

«Производство прочих транспортных средств и оборудования» и «Производ-

ство металлургическое», действуют комплексные программы развития. Данные 

программы реализуются как за счет федерального бюджета, так и за счет соб-

ственных средств предприятий. Сумма инвестиций в техническое перевоору-

жение и модернизацию производства указанных промышленных предприятий 

города Комсомольска-на-Амуре в 2021 году составила более 4,3 млрд руб. 

В рамках инвестиционной деятельности резидентами ТОСЭР «Комсо-

мольск» (далее  резиденты) в 2021 году инвестировано более 240,0 млн руб., 

создано 65 новых рабочих мест. В местный бюджет резидентами 

перечислено более 15,6 млн руб., что на 12,0 % больше значения 2020 года.  

На сопровождении администрации города находится                                      

7 инвестиционных проектов, 2 из которых приняты в 2021 году. От данных 

проектов в местный бюджет поступило около 2,5 млн руб. с приростом на 

70,0 % к прошлому году. 

В целях повышения инвестиционной активности администрацией го-

рода осуществляется информационная поддержка субъектов инвестиционной 

деятельности, ведется работа, направленная на формирование и продвижение 
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инвестиционного потенциала города, совершенствуется нормативно-

правовая база. 

 

Показатель № 4 
Рост значения в 2021 году по отношению к прошлому году обусловлен 

увеличением площади земельных участков, подлежащих налогообложению, 
на 33,0 га. 

 

Показатель № 5 

На территории города Комсомольска-на-Амуре производство сельско-

хозяйственной продукции осуществляют два предприятия АО «Птицефабри-

ка «Комсомольская» и ООО «Агрокомплекс «Восток». 

Деятельность указанных предприятий стабильная, объемы производ-

ства за 2021 год по отношению к 2020 году составили: АО «Птицефабрика 

«Комсомольская» – 99,8 %, ООО «Агрокомплекс «Восток» – 114,8 %. 

В рамках государственной программы Хабаровского края, утвержден-

ной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 го-

да № 277-пр «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае», 

указанным сельскохозяйственным товаропроизводителям города в 2021 году 

оказано поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов: суб-

сидии на реализуемую продукцию животноводства (яйцо куриное) и субси-

дии из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Ха-

баровского края на возмещение части прямых понесенных затрат на приобре-

тение технологического оборудования для тепличных комплексов по кругло-

годичному производству овощных культур в закрытом грунте. 

 

Показатель № 6 

По состоянию на 01.01.2022 протяженность объектов улично-дорожной 

сети города Комсомольска-на-Амуре составляет 396,6 км, в том числе: 

 дороги с усовершенствованным покрытием – 252,2 км; 

 дороги с гравийным покрытием – 144,4 км. 

Благодаря участию города Комсомольска-на-Амуре в приоритетном 

проекте «Безопасные и качественные дороги» по итогам отчетного года зна-

чение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» составило 34,7 %. 

В 2022 году запланирован ремонт 26,1 км дорог, значение показателя 

составит 29,3 %, в 2023 году – 33,6 км (20,8 %), в 2024 г. – 37,7 км (11,3 %). 

 

Показатель № 7 

В соответствии с законом Хабаровского края от 28 марта 2007 года 

№ 109 «Об административно-территориальном устройстве Хабаровского 

края», постановлением Правительства Хабаровского края от 18 июля 
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2007 года № 143-пр «Об утверждении Реестра административно-

территориальных и территориальных единиц Хабаровского края» к горо-

ду Комсомольску-на-Амуре данный показатель не применим, поскольку в 

пределах территориальных границ муниципального образования населенные 

пункты, входящие в состав городского округа, отсутствуют. 

 

Показатель № 8 

В городе отмечается рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерче-

ских организаций, муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муници-

пальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений 

культуры и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта. 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 работников по категориям (отраженным в докладе), тыс. руб. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Показатели № 9-10 

Динамика охвата детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, представлена на рисунке ниже. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях  

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

 

Система общего образования города представлена 94 муниципальными 

образовательными учреждениями (далее – МОУ), из них 53 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения (далее – МДОУ), в том числе 5 

дошкольных групп при МОУ СОШ № 13, 6 при МОУ ЦО «Открытие», 2 при 

МОУ СОШ № 35, 3 при МОУ СОШ № 62. 

Из общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (16,5 тыс. детей) 

14,1 тыс. детей получают дошкольную образовательную услугу и (или) услу-

гу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях. Всем 

желающим предоставляются места в детских садах города, что обеспечивает 

выполнение показателя по потребности населения в услугах дошкольного 

образования на 100,0 %. 

В городе созданы условия для ведения учета детей до 3 лет в автомати-

зированной информационной системе взаимодействия муниципальных слу-

жащих. Формирование базы заявлений осуществляется в программе «Ком-

плектование ДОУ». 

 

Показатель № 11 

В городе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта. 

 

3. Общее и дополнительное образование 

 

Показатель № 13 

В отчетном году государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам среднего общего образования проходила в двух фор-

мах: государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для выпускников, не плани-

рующих поступать в вузы, и единый государственный экзамен (ЕГЭ), для 

тех, кто планировал поступать в высшие учебные заведения. 

В 2021 году 121 медалью «За особые успехи в учении» были награжде-

ны выпускники города Комсомольска-на-Амуре, что составило 11,5 % от 

общего количества выпускников (2020 год – 10,7 %). 

По результатам ЕГЭ в городе 10 стобалльных работ (0,8 % от числа 

сдававших ЕГЭ) – по русскому языку, истории, обществознанию и информа-

тике. 

82,5 

84,7 85,0 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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43 выпускникам города, достигшим наиболее высоких результатов по 

отдельным общеобразовательным предметам (от 95 до 100 баллов), вручены 

именные денежные премии имени Н.И. Гродекова, из них: 

6 выпускников МОУ СОШ № 4; 

5 выпускников МОУ гимназии № 9; 

по 4 выпускника из МОУ гимназий № 1, 45, СОШ № 16; 

по 3 выпускника из МОУ лицеев № 1, 33; 

по 2 выпускника из МОУ СОШ №№ 14, 32, 34, Инженерной школы; 

по 1 выпускнику из МОУ СОШ № 22, 23, 24, 27, 37, 51. 

Продолжена реализация муниципального сетевого проекта «Образо-

вание для жизни, образование для будущего» по всем направлениям сетевого 

взаимодействия: детский сад – школа – учреждения среднего профессио-

нального образования – вуз – учреждения дополнительного образования – 

предприятия. 

Образовательная подготовка ведется в классах: 

– инженерного профиля согласно кластерам (Учебно-

производственный комбинат «Авиастроение», УПК «Судостроения», УПК 

«Химические технологии»);  

– экономического профиля (от классических социально-

экономических классов до современных информационно-экономических 

классов (предпринимательская направленность); 

– социального профиля (медицинские и педагогические классы); 

– оборонно-гражданского профиля (юридические классы МВД, клас-

сы МЧС, пожарно-технологические классы, кадетские классы); 

– социально-гуманитарного профиля (классы с изучением иностран-

ного языка, литературы, журналистики). 

 

Показатели № 14 

Все требования, к которым относятся показатели инфраструктуры 

(материально-технической и технологической базы) обучения, а также 

возможность реализации требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям обучения, МОУ выполняются. В 

расчет показателя входят критерии, по которым оценивается соответствие 

современным требованиям обучения. Наименьшее значение (35,1 %) 

наблюдается по критерию «доля общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов» в 

связи с тем, что только в 13 МОУ созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. Мероприятия по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов в рамках муниципальной программы 

«Доступная среда» не реализуются в общеобразовательных учреждениях с 

2014 года в связи с отсутствием финансирования. Работа по созданию в 

образовательных учреждениях условий, отвечающих современным 

требованиям, будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 
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Показатель № 15 

В 13 учреждениях по 15 зданиям требуется капитальный ремонт: МОУ 

гимназия № 1 (2 здания), МОУ СОШ № 3, 4, 7, 8, 23, 27, 31, 34, 37, 50, гимна-

зия № 45 (2 здания), МОУ ЦО «Открытие». Данные образовательные учре-

ждения предложены к участию в программе по капитальному ремонту и 

оснащению региональных и муниципальных общеобразовательных органи-

заций в рамках государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования» в период 2022 – 2026 гг. 

 

Показатель № 16 

Увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья от общей чис-

ленности обучающихся в МОУ с 87,9 % в 2020 году до 88,6 % в 2021 году: в 

2020 году – 22,9 тыс. человек при общем количестве 26,1 тыс. человек, в 2021 

году – 23,3 тыс. человек при общем количестве 26,3 тыс. человек 

 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % 

 

Показатель № 17 

В отчетном периоде увеличилась доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) сме-

ну, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях на 1,3 %. 

Ежегодно общее количество обучающихся школ города продолжает 

увеличиваться. Так, в 2019 – 2020 учебном году обучалось 26,0 тыс. учащих-

ся, что на 238 человек больше предыдущего года, в 2020 – 2021 учебном году  

обучалось 26,1 тыс. учащихся, что на 96 человек больше предыдущего года, в 

2021 – 2022 учебном году обучаются 26,3 тыс. учащихся, что на 196 человек 

больше предыдущего года. 

В настоящее время перевод всех учащихся в односменный режим не-

возможен в связи с отсутствием дополнительных учебных мест. 

Кроме того, существует острая кадровая проблема. Управлением обра-

зования администрации города, администрациями общеобразовательных 

учреждений принимаются меры: поданы заявки в ЦЗН на учителей началь-

ных классов, руководители школ участвуют в комиссиях по распределению 

выпускников ФГБОУ ВО «АмГПГУ». 

 

Показатель № 18 

Деятельность муниципальных учреждений общего образования, также 

как и в предыдущие годы, в отчетном году направлена на повышение качества 

87,5 
87,9 

88,6 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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образования, эффективное использование кадровых и материальных ресурсов, 

реализацию основных направлений приоритетного национального проекта. 

Наименование показателя 
Отчетная информация 

2020 2021 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях (среднегодовое), тыс. руб. 

 

91,47 

 

104,74 

Расходы местного бюджета на общее образование за 2021 год состави-

ли 2 779,2 млн руб., что на 14 % выше уровня аналогичного периода 2020 го-

да. Рост произошел в связи с увеличением расходов на оплату труда: увели-

чение минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года на 8,6 %, 

увеличение целевых показателей средней заработной платы педагогических 

работников МДОУ и МОУ СОШ в 2021 году в сравнении с 2020 годом на 

15,1 % в рамках исполнения майского указа Президента Российской Федера-

ции 2012 года, за счет увеличения расходов по содержанию имущества, про-

чим хозяйственным расходам, увеличению основных средств. 

 
Показатель № 19 

В городе функционируют 11 организаций дополнительного образова-

ния: 4 – отрасли «образование», 2 – «молодежная политика», 2 – «культура», 

3 учреждения спортивной подготовки отрасли «спорт». Численность детей, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех 

форм собственности – 32,5 тыс. человек (в прошлом году – 32,3 тыс. чело-

век). Увеличение произошло за счет роста числа детей, занятых в организа-

циях дополнительного образования негосударственного сектора. В Навига-

торе размещено 1 383 программ, из них: сертифицированные – 93, бюджет-

ные – 1 114, платные – 130, дистанционные – 46. 

Показатель, утвержденный в Соглашении с главой города о реализации 

национальных проектов, 83,7 %. Источником информации для расчета Пока-

зателя является численность детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных 

услугами дополнительного образования, в соответствии с данными, получен-

ными в Единой Автоматизированной Информационной Системе сбора и ана-

лиза данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного 

образования и основным статистическим показателям охвата детей дополни-

тельным образованием в субъектах Российской Федерации на сайте 

www.27.pfdo.ru. 

 

4. Культура 

 

Показатели № 20-22 

Сохраняется уровень фак-

тической обеспеченности учре-

ждениями культуры. Деятель-

ность в сфере культуры в городе 

100,00 

62,50 

0,0 

2021 г. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности, %  

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

библиотеками 

парками культуры 

и отдыха 

http://www.27.pfdo.ru/
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осуществлялась муниципальными учреждениями: МУК «Драматический те-

атр», 10-ю структурными подразделениями МУК «Городская централизован-

ная библиотека», МУК «Музей изобразительных искусств», 

МУК «Городской краеведческий музей», МАУК ДО «Музыкальная школа», 

МАУК ДО «Художественная школа», МАУК «Зоологический центр «Пи-

тон», МУК ДК «Алмаз». 

Капитальный ремонт требуется зданию одного муниципального учре-

ждения – МУК ДК «Алмаз». Вопрос принятия мер по проведению ремонта 

здания находится на контроле у Губернатора Хабаровского края. 

Губернатором Хабаровского края поручено администрации города 

Комсомольска-на-Амуре выполнить работу по определению источника фи-

нансирования разработки проектно-сметной документации капитального ре-

монта здания Дворца культуры. 

В Комсомольске-на-Амуре фактически располагаются 4 парка культу-

ры и отдыха: 

– Парк культуры и отдыха «Железнодорожников»; 

– Парк культуры и отдыха «Строитель»; 

– Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина; 

– Парк культуры и отдыха «Судостроитель». 

В городе отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в 

муниципальной собственности, требующие консервации или реставрации. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Показатели № 23-23(1) 

В 2021 году доля населения, привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, составила 49,0 % (107,9 тыс. чело-

век) (в 2020 году 43,0 % (98,9 тыс. человек)). 

В 2021 году на территории города расположено 561 спортивное соору-

жение (в 2020 году – 557). Количество спортивных сооружений увеличилось 

на 4 единицы: установлены спортивные комплексы силами ТОС в количестве 

8 единиц, но уменьшилось количество залитых катков на 4 единицы. 

В 2022 – 2023 гг. планируется увеличение количества спортивных со-

оружений за счет ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного 

комплекса с ледовой ареной по ул. Дзержинского (программа «Газпром – де-

тям»), центра сложнокоординационных видов спорта (3 этап Регионального 

центра развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре.), центра игровых видов 

спорта и единоборств (4 этап Регионального центра развития спорта в 

г. Комсомольске-на-Амуре). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения городского округа в воз-

расте от 6 до 29 лет, в 2021 году составила 88,7 % (в 2020 году – 85,2 %). Для 

увеличения значения показателя созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом обучающихся в свободное от учебы время в спортив-

ных секциях при общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 
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42,5 43,0 

49,0 
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Доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

профессионального образования и высшего образования, в спортивных сек-

циях по месту жительства, в спортивных школах.  

Так, в 2021 году в 37 из 41 общеобразовательного учреждения города 

созданы школьные спортивные клубы. В городе развивается 57 видов спорта. 

Создаются условия для занятий различными видами двигательной активно-

сти (хореография, велосипедные и пешие прогулки, моржевание, беговелы и 

самокаты). Продолжается реализация мероприятий Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 24 

В отчетном году введены в эксплуатацию: один многоквартирный        

9-этажный жилой дом по ул. Комсомольской, 12 (для молодых семей), пло-

щадью 5,8 тыс. кв. м (112 квартир) и индивидуальные жилые дома 22,0 тыс. 

кв. м (161 квартира). 

В связи с нарастающим санкционным давлением с 2022 по 2024 годы 

планируется снижение ввода жилья до 15,7 тыс. кв. м, что обусловлено рез-

ким ростом цен на строительные материалы, невозможностью применения 

строительных материалов и оборудования импортного производства, а также 

снижением платежеспособности населения. 

В целях развития индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям распределяются земельные участки под жилищное 

строительство, администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

выполняются мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных 

семей. С 2017 года обеспечено 3 территории подъездными дорогами. 

 

Показатель № 25 
Площадь земельных участков, предоставленных в 2021 году для 

строительства составляет 36,17 га (1,51 в расчете на 10 тыс. человек 
населения), в том числе для целей жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 3,77 га (0,16 га в расчете на 10 тыс. человек 
населения). Из них предоставлено: 
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– под объекты капитального строительства (кроме жилья) – 32,40 га, в 
том числе 16,63 га предоставлено для строительства инженерной защиты 
территории города в Ленинском округе (1-ый этап), 11,39 га предоставлено 
для строительства водоснабжения мкр. Дружба, 2,52 га представлено для 
строительства детского сада, 1,86 га представлено для строительства 
объектов коммерческой недвижимости – 12 земельных участков (торги); 

– многоэтажное жилищное строительство – 2 земельных участка 
(ул. Красногвардейская,18, Красногвардейская,19), общей площадью 0,74 га, 
2 земельных участка (в районе ул. Красногвардейская 18/2 и пер. Дворцово-
го, уч. 3) в безвозмездное пользование, общей площадью 1,02 га; 

 индивидуальное жилищное строительство – 24 земельных участка 
для предоставления гражданам, общей площадью 2,01 га. 

Площадь земельных участков, планируемых к предоставлению в 
2022 году, для строительства составит 30,23 га (1,27 га в расчете на 10 тыс. 
человек населения), в том числе 21,97 га для строительства школы по 
ул. Летчиков, газопровода Малая Хапсоль, трех промышленных площадок в 
мкр. Амурлитмаш и Советской, 1, ярмарки. 

 

Показатель № 26 

Значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах тор-

гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешения на ввод в эксплуа-

тацию иных объектов капитального строительства» равно нулю, т.к. объекты 

жилищного строительства и иные объекты капитального строительства по-

строены и введены в эксплуатацию в установленные в разрешениях на строи-

тельство сроки.  

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель № 27 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Феде-

рации данный показатель «Доля многоквартирных домов, в которых соб-

ственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

МКД, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники по-

мещений должны выбрать способ управления данными домами» обеспечен 

на 96,0 % (1 525 МКД из 1 589). 

В большинстве МКД выбрали способ управления управляющими ком-

паниями – 1 427 МКД. На втором месте ТСЖ либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом – 84 МКД, 

Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартир-

ном доме – 14 МКД. 

 

Показатель № 28 

На территории города осуществляют свою деятельность 80 организа-

ций коммунального комплекса, из них 60 организации, использующие объек-
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ты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по дого-

вору аренды или концессионному соглашению. 

 

Показатель № 29 

В 2021 году осуществлен государственный кадастровый учет в 

отношении 47 земельных участков (итого с нарастающим итогом 784 

земельных участков). 

В 2022 году планируется осуществить кадастровый учет 33 земельных 

участков (итого с нарастающим итогом 817 земельных участков или 37,4 %), 

в 2023 году – 33 земельных участков (соответственно 850 участков или 

38,9 %), в 2024 году – 35 земельных участков (соответственно 885 участков 

или 40,5 %). 

 

Показатель № 30 

Значение показателя характеризуется предоставлением: 

 освободившихся муниципальных жилых помещений; 

 включенного в муниципальный фонд выморочного имущества, в ви-

де жилых помещений; 

 включенных объектов недвижимого имущества (квартир) Министер-

ства обороны Российской Федерации, расположенных в мкр. Таежный. 

Для обеспечения категорий граждан: 

 признанными в установленном порядке малоимущими; 

 страдающим тяжелой формой хронических заболеваний. 

Всего в 2021 году получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия 121 человек из общей численности населения, стоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

В соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения 

предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 

таких граждан на учет. Вне очереди жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых 

признаны в установленном порядке непригодными для проживания. 

 

 

8. Организация муниципального управления 

 

Показатель № 31 

По итогам 2021 года значение показателя составило 55,4 %, что на 

5,0 % выше аналогичного периода 2020 года, и обусловлено ростом в 

2021 году на 5,5 % поступлений налоговых и неналоговых доходов при одно-

временном снижении на 17,2 % поступлений межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов. 
Прогнозные значения на 2022 – 2024 гг. рассчитаны в соответствии с 

плановыми показателями, предусмотренными решением Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 8 декабря 2021 года № 147 «О местном бюджете 
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на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.» (далее – решение Думы). 
При этом рост значения показателя в 1,2 раза в 2022 году по отношению к 
2021 году обусловлен прогнозируемым снижением поступлений налоговых и 
неналоговых доходов на 5,2 %, а также снижением плановых назначений по 
безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов, распределение ко-
торых городу происходит в течении текущего года. 

 

Показатель № 32 

На 2021 году определением Арбитражного суда Хабаровского края от 

18 июня 2021 года завершено конкурсное производство в отношении МУП 

«ПАТП № 1». 

 

Показатель № 33 

В городе отсутствует незавершенное в установленные сроки строи-

тельство, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа. 

 

Показатель № 34 

По итогам исполнения местного бюджета за 2021 год сложилась про-

сроченная кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда за 

октябрь – ноябрь 2021 года в связи с нехваткой в местном бюджете соб-

ственных доходных источников. Кредиторская задолженность по оплате тру-

да не допущена. 

 

Показатель № 35 

Расходы местного бюджета на содержание работников ОМСУ в расче-

те на одного жителя за 2021 год составили 2 114,0 руб. с увеличением к 

уровню 2020 года на 3,8 %. 

Снижение показателя в 2022 году на 10,2 % по отношению к 2021 году 

обусловлено тем, что в местном бюджете на 2022 год, утвержденном реше-

нием Думы, не в полном объеме предусмотрены бюджетные ассигнования на 

оплату труда и начисления работников органов местного самоуправления. 

 

Показатель № 36 

Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре, разработанный 

ЛЕННиИП «Градостроительства», утвержден постановлением Совета мини-

стров РСФСР № 55 от 13 февраля 1987 года. Решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 15 ноября 2017 года № 130 утверждены внесения 

изменений в его текстовую и графическую части. 
В результате выполнения работ в рамках муниципального контракта, 

заключенного с ООО НПИ «ЭНКО», подготовлен проект внесения измене-
ний в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре. Ориентировочный 
срок внесения изменений с учетом проведения процедуры общественных об-
суждений – май 2022 года. 

 

 

 



- 16 - 

 

Показатель № 37 

 

 

Показатель № 38 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Хабаровскому краю среднегодовая численность го-

родского округа г. Комсомольск-на-Амуре за 2021 год составила 240,2 тыс. 

человек. 

 

  
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель № 39 

Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов 

населением, проживающим в МКД, не превышают нормативов потребления 

ресурсов, установленных в соответствии с действующими нормативными 

актами и законодательством РФ. 

Действующие на территории городского округа нормативы 

потребления: 

– холодная вода – 220 л/сут. – 78,4 куб. м/год; 

– горячая вода – 93 л/сут. – 34,8 куб. м/год; 

– тепловая энергия – 0,0350 Гкал/кв. м; 

– природный газ – 12,5 куб. м/мес. – 150,2 куб. м/год. 

За счет экономии потребления по итогам 2021 года удалось достичь 

следующей положительной динамики снижения потребления: 

1) тепловой энергии при значении 0,209 Гкал на 1 кв. м. общей площади, 

значение 2020 – 0,210 (снижение на 0,5 % или 1 551,0 тыс. руб.); 
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2) горячей воды при значении 27,04 куб. м на 1 проживающего, 

значение 2020 – 27,23 (снижение на 0,7 % или 4 357,0 тыс. руб.); 

3) холодной воды при значении 55,90 куб. м. на 1 проживающего, значение 

2020 – 55,94 (снижение потребления на 0,1 % или 779,0 тыс. руб.); 

4) природного газа при значении 77,11 куб. м. на 1 проживающего, 

значение 2020 – 77,28 (снижение потребления на 0,2 % или 355,0 тыс. руб.). 

 

Показатель № 40 

Снижение показателя удельной величины потребления энергетических 

ресурсов связано с вступлением в действие Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности». Реализуемые бюджетными учреждениями 

мероприятия по энергосбережению (проведение энергетических 

обследований, разработка энергетических паспортов, ограничение 

потребления ГВС, сокращение отопительного сезона, замена ламп на 

энергосберегающие, утепление теплового контура) позволили добиться в 

2021 году положительных результатов. По результатам 2021 года 

зафиксировано снижение потребления коммунальных ресурсов 

муниципальными учреждениями за счет применения энергосберегающих 

технологий до 0,5 % от установленных лимитов. 

По итогам 2021 года удалось достичь следующей динамики снижения 

потребления: 

1) электрической энергии при значении 47,35 кВт/ч на 1 человека 

населения, значение 2020 года – 47,60 (снижение потребления на 0,5 % или 

664,0 тыс. руб.); 

2) тепловой энергии при значении 0,183 Гкал на 1 кв. м общей 

площади, значение 2020 года – 0,184 (снижение потребления на 0,5 % или 

780,0 тыс. руб.); 

3) потребление горячей воды при значении 0,74 куб. м. на 1 человека 

населения, значение 2020 года – 0,75 (снижение потребления на 1,3 % или 

331,0 тыс. руб.); 

4) холодной воды при значении 0,924 куб. м. на человека населения, 

значение 2020 года – 0,929 (снижение потребления на 0,5 % или 151,0 тыс. руб.). 

Значения показателя по природному газу отсутствует в связи с тем, что 

в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 


