
ПРОТОКОЛ  

заседания общественного обсуждения проекта местного бюджета 
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 

 

от 20 ноября 2019 года 

 

Председатель общественного совета: Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 14 человек (приложение № 1 к 

Протоколу). 

Приглашенные: 39 человек  (приложение № 2 к Протоколу). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Общественные обсуждения проекта местного бюджета 

на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 

 
Швецов  
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета  
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

 1. СЛУШАЛИ: 

 Швецова И.В. – сказал, что на Ваше рассмотрение  выносится проект 

решения о местном бюджете. Сегодня, по уже сложившейся практике, мы 

предлагаем вам  публично обсудить параметры основного финансового до-

кумента города Комсомольска-на-Амуре на предстоящие три года. 

В бюджет нашего города установлены нормативы отчислений от сле-

дующих налоговых и неналоговых доходов: 

- от налога на доходы физических лиц – 19,5 %; 

- от упрощенной системы налогообложения – 10 %; 

- от транспортного налога – 10 %; 

- от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 55 %. 

В полном объеме в местный бюджет поступают:  единый налог на вме-

ненный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог, дохо-

ды от аренды муниципального имущества и земельных участков, а также 

средства от реализации объектов муниципальной собственности и отдельные 

виды штрафов.  

С учетом установленных нормативов, при ежегодном перечислении 

налогоплательщиками города Комсомольска-на-Амуре в бюджеты всех 

уровней (без учета внебюджетных фондов) около 20 млрд. рублей налоговых 

платежей, бюджету города от этой суммы достается менее 10-ти %, то есть с 

одного уплаченного рубля, в городе остается менее 10 копеек.  

Еще одним источником пополнения бюджета при его формировании 

является финансовая помощь из краевого бюджета в виде дотации на вырав-

нивание обеспеченности. Объем этой дотации ежегодно незначительный, так 

как рассчитывается краем исходя из уровня бюджетной обеспеченности.  

Расчѐтный уровень бюджетной обеспеченности по городу Комсомольску-на-



Амуре всегда выше, чем у районов края и соответственно распределяемая из 

краевого бюджета дотация на очередной год составляет чуть более 10-ти 

млн. рублей.  

Чтобы  обеспечить сбалансированность местного бюджета, доходы му-

ниципального образования и источники финансирования дефицита заплани-

рованы в максимально возможном объеме. 

Как и в прошлые годы, бюджет города на 84 процента сформирован в 

программном формате. Данный объем на 2020 год составляет 4 млрд. 915 

млн. рублей  и пойдет на реализацию 24-х муниципальных программ, каса-

ющихся всех сфер жизнедеятельности граждан: обеспечение качества и до-

ступности  образования, развитие культуры, создание инфраструктуры, 

ЖКХ, организацию массовых мероприятий, развитие  улично-дорожной сети.  

Программная структура расходной части бюджета на 2020-2022 годы, 

как и прежде, сформирована с преобладанием социальных расходов, то есть 

«вложений в человека».  Наибольший объем программных расходов (88%) 

запланирован по муниципальной программе «Обеспечение качества и до-

ступности  образования» (3 млрд. 651 млн. рублей).  

Несмотря на все сложности, связанные с формированием  местного 

бюджета в главном финансовом документе города предусмотрены расходы 

на текущий ремонт объектов социально-культурной сферы и приобретение 

оборудования для муниципальных учреждений. На текущий ремонт преду-

смотрено 18,7 млн. рублей, из которых 78% или 14,4 млн. рублей – на обра-

зование 

Большое внимание уделяется формированию комфортной городской 

среды. В рамках этой задачи  на благоустройство дворов решено потратить 

23,5 миллионов рублей собственных средств. Данный объем  позволит при-

влечь из краевого бюджета на указанные цели порядка 55-ти млн. рублей.  

Для выполнения мероприятий по формированию комфортной городской сре-

ды продолжит свою реализацию соответствующая муниципальная програм-

ма.  

Бюджет будущего года напряженный и для выполнения всех обяза-

тельств  городского округа надо будет работать над мобилизацией заплани-

рованных доходов и оптимизацией бюджетных средств.  

Кроме того, администрацией города будет продолжена работа с Прави-

тельством края по рассмотрению вопроса об увеличении городу нормативов 

отчислений от налоговых платежей.  

Большая часть собственных поступлений местного бюджета состоит из 

налогов, поэтому хочу, как и в прошлом году  воспользоваться случаем и об-

ратиться к жителям города Комсомольска-на-Амуре с просьбой   своевре-

менной оплаты имущественных налогов: транспортный налог, земельный 

налог, налог  на имущество срок уплаты которых наступает 1 декабря. Чем 

больше доходов поступит в наш бюджет, тем больше будет возможности у 

города направить полученные средства на повышение качества оказываемых 

муниципальных услуг и развитие города и социальной сферы.  

В заключение доклада хочу поблагодарить вас уважаемые жители го-

рода,  нашу общественность  за  участие в общественных слушаниях по про-



екту местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  

Спасибо, что откликнулись  и приняли свое непосредственное участие в об-

суждении главного финансового документа города. 

 РЕШИЛИ: 

 1. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре, го-

родской Думе, общественному совету продолжить работу по изысканию не-

налоговых поступлений в бюджет города. 

 2. Администрации города активнее привлекать депутатов городской 

Думы, членов общественного совета и жителей города к процессу формиро-

вания местного бюджета. 

2. Финансовому управлению администрации города, после утвержде-

ния на заседании городской Думы, разместить на официальном сайте адми-

нистрации города решение «О местном бюджете на 2020 и на плановый пе-

риод 2021 и 2022». 
 
 
 
 
Председатель 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»          И.В. Швецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение № 1 
         к протоколу  
         от 20.11.2019г. 
 

СПИСОК 
членов общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

1.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, пред-
седатель комиссии по строительству, про-
мышленности и  предпринимательству об-
щественного совета,  директор ООО «Коро-
на-плюс» 

2.  Аликин 
Максим Вячеславович 
 

- заместитель председателя общественного 
совета,    генеральный директор АО «Пло-
довощи» 

3.  Наливайко 
Татьяна Евгеньевна 

- председатель комиссии по социальным во-
просам и развитию институтов гражданско-
го общества общественного совета, прорек-
тор по учебно-воспитательной работе 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

4.  Казанцева 
Марина Борисовна 

- председатель комиссии по содействию экс-
плуатации жилищного фонда, строитель-
ству и благоустройству территорий города 
общественного совета, председатель Прав-
ления ТСЖ «Теплый ключ», председатель 
Совета общественности Ленинского округа 
города Комсомольска-на-Амуре 

5.  Бурдаков 
Владимир Александро-
вич 

- руководитель группы общественного кон-
троля, пенсионер министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

6.  Архипцева 
Любовь Федоровна 

- пенсионерка, председатель Совета МКД 
дома № 44 по пр. Мира  

7.  Галямов 
Дамир Валентинович 
 

- священник Московского патриархата рели-
гиозной организации Амурской епархии 

8.  Гребенщиков 
Константин Викторович 

- директор ООО «ИНТЕКО», член городской 
общественной организацией защиты прав 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг «Общественный контроль города 
Комсомольска-на-Амуре» 

9.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- председатель Комсомольской-на-Амуре го-
родской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Россий-
ской Федерации 

10.  Жмеренецкая 
Татьяна Александровна 

- программный директор радиостанции  
«Звезда» Комсомольска-на-Амуре 

11.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 27  

12.  Ковалева 
Любовь Васильевна 

- директор МУК «Музей изобразительных ис-
кусств» 
 

13.  Киле 
Светлана Геннадьевна 

- председатель Совета уполномоченных 
представителей народов Севера при главе 
города Комсомольска-на-Амуре, член Об-
щественной организации коренных народов 



Севера и Приамурья города Комсомольска-
на-Амуре 

14.  Павлоцкая 
Инесса Николаевна 

- педагог-психолог МОУ Лицей     № 33, член 
общественного совета при управлении об-
разования администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
         к протоколу   
         от 20.11.2019г. 
 

 
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 

на заседание общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

                                                      
                                                               

1.  Разин 
Алексей Валерьевич 

- и.о. главы администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

2.  Морозова 
Оксана Васильевна 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3.  Марьева 
Елена Анатольевна 

- начальник финансового управления админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

4.  Зарипова  
Валентина Александровна 

- управляющий делами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

5.  Яхнов 
Сергей Васильевич 

 общественный эксперт общественного совета 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

6.  Муштай 
Владимир Николаевич 
  

- член Общественной палаты Хабаровского 
края, председатель отделения Хабаровской 
краевой организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

7.  Ноздратенко 
Светлана Ефимовна 

- заместитель председателя координационного 
совета организаций профсоюзов города Ком-
сомольска-на-Амуре» 

8.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

9.  Лаврентьев 
Иван Викторович 

- начальник сектора по взаимодействию со 
СМИ администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

10.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного от-
дела администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

Представители общественности Центрального округа 
 

  индивидуальный предприниматель 

11.  Аверкиева  
Ольга Николаевна 

- член Совета общественности при ЦО, 
председатель Совета МКД № 85 по пр.Ленина 

12.  Анжаурова  
Наталья Викторовна 
 

- председатель Совета МКД № 33 по улице 
Вокзальной 

13.  Горчаков  
Александр Сергеевич 

- член Совета общественности при ЦО, актив-
ный житель МКД № 36/2 по пр. Октябрьский 

14.  Гостевский  
Вадим Борисович 

- активный житель МКД №23/2 по Маги-
стральному шоссе 

15.  Деркач  
Людмила Петровна 

- член Совета общественности при ЦО, предсе-
датель Совета МКД № 21 по улице Сидорен-
ко 

16.  Дубровец  
Олеся Петровна 

- председатель совета МКД № 2/2 по улице 
Сортировочной 

17.  Ключевская  
Жанна Владиславовна 

- ТСЖ «Омега» (Магистральное шоссе, 49) 



18.  Козырева  
Ирина Викторовна 

- председатель Совета МКД №45/2 по Маги-
стральному шоссе 

19.  Космачук  
Татьяна Степановна 

- председатель совета МКД № 28 по проспекту 
Мира 

20.  Кравченко  
Евгений Алексеевич 

-  председатель ТОС «Квартал 47» 
 

21.  Лю-Шин-Зу  
Вадим Александрович 

- ТСЖ «Дружба» (ул. Севастопольская, 38) 
 

22.  Олейников  
Юрий Николаевич 

- ТСЖ «Риск» (ул. Комсомольская, 75/3) 

23.  Осипова 
Елена Георгиевна 
  

- представитель отделения Хабаровской крае-
вой организации ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

24.  Пушкарѐва  
Надежда Анатольевна 

- ТСЖ «Наш дом» (ул. Шиханова, 6) 

25.  Пьянова  
Галина Семѐновна 

- член Совета МКД №57/3 по Аллее Труда 
 

26.  Селезнѐва  
Татьяна Михайловна 

- член Совета МКД №27 по проспекту Интер-
национальный 

27.  Стадник 
Андрей Владимирович 
  

- представитель отделения Хабаровской крае-
вой организации ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» города  

28.  Старовойтов Ян 
 

- блогер 

29.  Щерстобитова 
Светлана 

- блогер 

Представители общественности Ленинского округа 
 

30.  Алимасова  
Светлана Юрьевна 

- председатель Совета МКД №10 по пр.Победы 
 

31.  Баркова  
Тамара Михайловна 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации 

32.  Бирюкова  
Марина Александровна 

- председатель Совета МКД №59 по пр. Побе-
ды, председатель ТОС «Уютный двор» 

33.  Величко  
Галина Николаевна 

- член Совета МКД №12/2 по пр. Победы 
 

34.  Жевора  
Денис Андреевич 
 

- председатель ТОС «Парус» 
 

35.  Кудрина  
Светлана Николаевна 

- член Совета общественности ЛО, председа-
тель  ТОС «Добрый двор»  

36.  Лукин  
Владимир Анатольевич 

- председатель Совета МКД №1 по ул. Совет-
ской, председатель ТОС «Место под солн-
цем» 

37.  Морозова  
Елена Борисовна 

- активист-общественник 

38.  Мунгалова  
Олеся Сергеевна 

- председатель Совета МКД №20 по ул. Ленин-
градской 

39.  Романенко  
Юлия Сергеевна 

- член Совета общественности ЛО, председа-
тель Совета МКД №8/2 по ул. Центральной, 
председатель ТОС «Старт»  

                                                               
 


