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         Информация о проведение  внепланового  экспертно-

аналитического  мероприятия  по вопросу «Мониторинг реализации 

национальных проектов  в городе  Комсомольске –на- Амуре в 2020 

году».                                                           

 

          В 2020 году городской округ город Комсомольск-на-Амуре участвовал 

в   реализации 4 национальных проектов.  

         По итогам 2020года при предусмотренном объеме финансирования 

мероприятий национальных  и региональных проектов в сумме 2 093 502,025 

тыс. рублей, принято бюджетных обязательств на сумму 189401,37тыс. 

рублей, или 89,3% от плана. 

Нормативными правовыми актами, регламентирующим 

правоотношения   при реализации национальных проектов являются 

муниципальные программы.  В ходе экспертно-аналитического мероприятия 

при реализации  муниципальных программ установлено: 
 

    1. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 
           В рамках реализации  национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» нормативными правовыми актами, 

регламентирующим правоотношения в рассматриваемой сфере, являются 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 

сентября 2020 г. № 1841-па  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре» 

, постановление Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 № 146-пр  

«Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие 

транспортной системы Хабаровского края»; 

          В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

     1.  Капитальный ремонт и ремонт дорог. По состоянию на 01.01.2021 

года выделенные средства на капитальный ремонт и ремонт дорог освоены, 

профинансировано на 100%. (450 000 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета,  49 500 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 6 066 тыс. 

рублей. – местный бюджет). Субсидия выделена на приведение в 



нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной 

сети  г. Комсомольска-на-Амуре. 

  В «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного 

значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых 

показателей по Комсомольской городской агломерации» на 2020 год 

включено 20 объектов. Заключены контракты по 20 объектам, 100%. 

        Выполнены работы на 20 объектах улично-дорожной сети 

протяженностью 21,382 км., площадью 293,59 тыс кв.м. Установлено на 

объектах БКАД 1158 дорожных знаков (в том числе 211 дублирующих 

знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью и 28 

светодиодных дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на пр. 

Мира), произведён монтаж пешеходного ограждения общей протяжённостью 

4256 пог. метров. 

           Выполнены работы в соответствии с Проектом организации 

дорожного движения по модернизации и оснащению техническими 

средствами организации дорожного движения на 44 пешеходных переходах, 

в ходе которых было выполнено: 

- установлено 73 опоры для устройства дополнительной подсветки пе-

шеходных переходов; 

- выполнен монтаж 89 кронштейнов; 

- выполнен монтаж 210 светильников подсветки на 14 пешеходных  

переходах; 

- выполнен монтаж дополнительных светофоров Т1, П1, Т7 и секций 

обратного отсчёта времени (ТВС) на 6 пешеходных переходах. 

        2. Капитальное строительство. По состоянию на 01.01.2021 года 

выделенные средства на капитальное строительство профинансировано на 

88%. (369671,77  тыс рублей – средства федерального бюджета,  217368,71 

тыс. рублей – средства краевого бюджета, 2892,17 тыс. рублей. – местный 

бюджет). 

      1). Объем ввода в эксплуатацию после строительства и (или) 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 

- в 2020 г. - 3,61957 км.  

2).Соблюдение графика выполнения мероприятий по строительству 

(реконструкции) объекта капитального строительства, предусмотренного 

соглашением (100%  технической готовности, по Комшоссе №3 и Лазо №2; 

96% по Комшосссе №2). 

 
     2.Национальный проект «Жилье и городская среда» 

     Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

     В рамках реализации  национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» нормативными правовыми актами, 

регламентирующим правоотношения в рассматриваемой сфере, являются : 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 

2017 № 3178-па (с изменениями) «Об утверждении муниципальной 



программы городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре» 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 

Амуре», региональная программа, утвержденная   постановлением 

Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр (с 

изменениями) «Формирование современной городской среды».  

      По состоянию на 01.01.2021 года выделенные средства на капитальное 

строительство профинансировано на 100%. (58350,13  тыс рублей – средства 

федерального бюджета127056,34 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 

2407,62,17 тыс. рублей. – местный бюджет). 

В том числе по мероприятиям: 

1. мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План 

социального развития центров экономического роста Хабаровского края, 

утвержденного распоряжением Правительства края от 25 июня 2018 г. № 

362-рп»  

 В 2020 году благоустроено 50 дворовых территорий 50 МКД на общую 

сумму 125 349,18 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 124 095,69 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета – 1 253,49 тыс. рублей. 

2. мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам»  

В 2020 году благоустроена 1 дворовая территория 1 МКД на общую 

сумму 1 702,52 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств краевого бюджета – 1 156,01 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета – 546,51 тыс. рублей. 

3. мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды" в рамках государственной программы Хабаровского края 

"Формирование современной городской среды» 

В 2020 году благоустроено 6 общественных территорий на общую 

сумму 60 762,40 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 58 350,13 тыс. рублей; 

- за счет средств краевого бюджета – 1 804,64 тыс. рублей 

- за счет местного бюджета – 607,62 тыс. руб. 

Благоустройство выполнено на следующих объектах: 

1. Территория северо-восточнее пересечения ул. Вокзальной и  

ул. Дикопольцева (вдоль жилого дома №32 по ул. Дикопольцева).  

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

3. Территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо. 

4. Территория, прилегающая к Дворцу Культуры «Судостроитель».  

5. Территория в сквере по ул. Орджоникидзе от пр. Мира до ул. Кирова. 

6. Сквер у Дома Правосудия. 

Безопасность на пяти благоустроенных общественных территориях 

обеспечивается за счет установленного видеонаблюдения подключенного к 

системе «Безопасный город» 



 
      3  Национальный проект «Демография» 

В рамках национального проекта «Демография» регионального 
проекта «Спорт - норма жизни» разработана и реализуется на территории 
городского округа  города Комсомольска –на- Амуре муниципальная 
программа Амуре «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Комсомольске-на-Амуре» утвержденная . постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2019 г. № 2399-па. 

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» были заключены два соглашения: 

1) адресная финансовая поддержка муниципальных спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации на сумму 2 467,97 тыс. рублей, из них 

средства краевого бюджетов 2 344,57 тыс. рублей и123,4тыс.рублей средства 

местного бюджета.  

В рамках финансирования  данного соглашения по адресной 

финансовой поддержке в соответствии Приказом Минспорта России от 

20.08.2019 № 673 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика», Приказом Минспорта России от 

19.01.2018 № 20 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта прыжки на батуте», Приказом Минспорта России 

от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная борьба» были приобретены на сумму 

2 467,70 тыс. рублей: 

- спортивная форма; 

- велосипедов и запасных частей к ним; 

- сетки для батутов и зоны разбега. 

2) на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных 

полей для спортивных школ, спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва на сумму  

Средства,  поступившие в рамках данного соглашения освоены и 

профинансированы  100% в сумме  5 594,08 тыс. рублей (5314,37 тыс. 

рублей-краевого бюджета,279,71 тыс. рублей – местного бюджета). 

Заключено 6 муниципальных контрактов свободным закупом на общую 

сумму 1 997,61 тыс. рублей. Два муниципальных контракта были заключены 

путем электронного аукциона на сумму 3 596,48 тыс. рублей: 

- закупка спортивного оборудования - начально (максимальная) цена 

контракта 3 462,74 тыс. рублей. После проведения аукционных процедур 

экономия составила 796,43 тыс. рублей, по итогу муниципальных контракт 

был заключен на сумму 2 666,31 тыс. рублей; 

- поставка многофункционального тренажерного комплекса с навесным 

оборудованием - начально (максимальная) цена контракта 974,00 тыс. 

рублей. После проведения аукционных процедур экономия составила 43,83 



тыс. рублей, по итогу муниципальных контракт был заключен на сумму 

930,17 тыс. рублей. 

Экономия, полученная в ходе проведения аукционных процедур, была 

возвращена в соответствующие бюджеты. 

В рамках финансирования соглашения по адресной финансовой 

поддержке в соответствии Приказом Минспорта России от 20.08.2019 № 673 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта легкая атлетика», Приказом Минспорта России от 19.01.2018 № 20 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта прыжки на батуте», Приказом Минспорта России от 27.03.2013 № 145 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная борьба» были приобретены на сумму 2 467,70 тыс. 

рублей: 

- спортивная форма; 

- велосипедов и запасных частей к ним; 

- сетки для батутов и зоны разбега. 

 

4.  Национальный проект «Образование» 

 

Согласно Соглашению от 28 июня 2019 г. № 18/27/ЗЗС/2019 о 

реализации на территории Хабаровского края региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов в рамках национального проекта «Образование» Муниципальное 

образование принимает участие в реализации следующих региональных 

проектов: 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Успех каждого ребёнка»; 

- «Учитель будущего». 

Реализация всех региональных проектов осуществляется в соответствии с 

утверждёнными «дорожными» картами. Проблемы в реализации 

региональных проектов отсутствуют. 

На реализацию мероприятий в рамках национального проекта 

«Образование» финансирование не предусмотрено. 

Нормативными правовыми актами, регламентирующими 

правоотношения в рассматриваемой сфере, являются: 

- Постановление администрации города от 29.05.2014 № 1830-па «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа  «Город  

Комсомольск-на-Амуре»  «Обеспечение качества и доступности образования» 

(с изменениями ); 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177- 

пр ( с изменениями) «О государственной программе Хабаровского края 

«Развитие образования в Хабаровском крае». 


