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 №    
На №  от   Заместителю главы  

администрации г. Комсомольска-
на-Амуре 

 
Н.А. Офицеровой 

 

О направлении заключения на 
проект Стратегии социально-
экономического развития 
 
 

Уважаемая Наталья Алексеевна! 
 
 

В соответствии с Вашим запросом от 22 ноября 2016 г. № 1-1-21/15597 

направляем заключение министерства экономического развития края к пред-

ставленному проекту Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

до 2032 года (версия от 21.11.2016) (далее – Стратегия), а также предложения 

и замечания к проекту плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Считаем целесообразным провести согласование проектов Стратегии и 

Плана мероприятий по реализации Стратегии с отраслевыми органами ис-

полнительной власти края, в случае, если такое согласование не проводилось. 

В частности, требуется привести в соответствие параметры ввода жилья в 

г. Комсомольске-на-Амуре с проектом Стратегии развития жилищного стро-

ительства Хабаровского края до 2030 года.  

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

В.Д. Калашников 
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

министерства экономического развития Хабаровского края  
к проекту Плана мероприятий, направленных на достижение целей 

Стратегии социально-экономического развития  
г. Комсомольска-на-Амуре до 2032 года 

 

1. Предлагаем оценить важность и целесообразность реализации каж-

дого из предложенных мероприятий. Для организации постоянного процесса 

мониторинга и контроля хода его реализации, требуются разработка кон-

кретных показателей (индикаторов) эффективности мероприятий.   

2. Необходимо привести предлагаемые мероприятия в соответствие 

(единую форму подачи информации) в отношении сроков их реализации, ре-

сурсного обеспечения, ожидаемых результатов и ответственных исполните-

лей. Так, в качестве примера приводим:  

- мероприятие 2.1.1.6 "Создание экспертной комиссии…": отсутствует 

финансирование, в качестве источника указано "текущее финансирование" (в 

случае если финансирование не предусмотрено целесообразно указывать "не 

предусмотрено");  

- мероприятие 2.1.2.8 "Создание АгробизнесИнкубатора": не определен 

источник финансирования (государственная программа, федеральная целевая 

программа и т.д.) при наличии запланированных средств на его реализацию 

за счет федерального бюджета;  

- мероприятие 2.1.1.14 "Строительство тепличного комплекса": источ-

ником ресурсного обеспечения определена государственная программа Ха-

баровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском 

крае на 2013 - 2020 гг. ", но при этом средства предусмотрены только за счет 

внебюджетных источников;  

- мероприятия 1.3.6.8. "Строительство детского образовательно-

оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием 

детей), 300 мест" и 4.1.1.5 "Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-

мельного участка, предназначенного под строительство жилья в мкр. Парус, 

60000 кв. м": объемы финансирования за счет средств краевого бюджета не 

соответствуют объемам финансирования, предусмотренным проектом закона 

о краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы и Пе-

речнем краевых адресных инвестиционных проектов на 2017 – 2019 годы 

(кроме того, по мероприятию 4.1.1.5 неверно указан срок реализации, необ-

ходимо указать 2016 - 2018 гг.); 

- мероприятие 1.2.3.3.1 "Реконструкция здания драматического театра, 

840 мест": объем финансирования не соответствует распоряжению Прави-

тельства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р "Об утверждении 

долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

г. Комсомольска-на-Амуре" (в редакции от 09.11.2016). 

3. Обращаем внимание на наличие повторяющихся мероприятий в За-

дачах 1.1.1, 1.2.2, 4.1.1. 
























