
 

Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году 

и задачи на 2018 год 
  
Анализ итогов социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год 

показывает, что темпы роста основных макроэкономических показателей – 

объема промышленного производства, оборота крупных и средних предприятий 

и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – превышают 

значения показателей базового сценария развития, намеченные «Стратегией 

социально-экономического развития городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» до 2032 года» (далее – Стратегия), принятой решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой 28 декабря 2016 года № 116. В то 

же время не достигнуты значения показателей: инвестиции в основной капитал, 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, общая 

численность работающих в малом бизнесе и прогнозируемый уровень доходной 

базы местного бюджета. 

По итогам функционирования хозяйственного комплекса города 

Комсомольска-на-Амуре за 2017 год большинство макроэкономических 

показателей демонстрировали положительную динамику: 

- оборот предприятий и организаций по крупным и средним 

предприятиям по всем видам деятельности в 2017 году составил 184,7 млрд 

руб., показав рост на 38,4% к уровню 2016 года; 

- индекс промышленного производства за 2017 год сохранил 

устойчивость и по экспертной оценке составил 119,5 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. Объём промышленного производства 

за 2017 год по кругу обследуемых предприятий ожидаемо составил 137,3 

млрд рублей.  

- по итогам 2017 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 

увеличился на 5,0% и составил оценочно 58,8 млрд рублей. На долю малого 

и среднего бизнеса приходится 25,4% оборота предприятий и организаций 

города по всем видам экономической деятельности; 

- на потребительском рынке увеличился оборот розничной торговли 

по сравнению с соответствующим периодом 2016 года в действующих ценах 

на 4,0 % (в сопоставимых на 1,8 %) и составил 58,0 млрд рублей. Оборот 

общественного питания в действующих ценах вырос на 3,0 % и составил 2,7 

млрд рублей.  

- валовое производство продукции сельского хозяйства за 2017 год 

составило 1,45 млрд рублей, или 105,5 % к уровню 2016 года. Рост объемов 

производства в 2017 г. показали предприятия»: ООО «Птицефабрика 

«Комсомольская» 110,7 %, ООО «Агрокомплекс «Восток» 186,5%.  

В 2017 году, в целом, выполнили свои обязательства перед 

населением муниципального образования городского округа «Город 
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Комсомольск-на-Амуре» предприятия и организации жилищно-

коммунального комплекса, транспорта и связи. 

Следующие показатели показали по итогам 2016 года отрицательную 

динамику: 

- выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2017 год составил – 2,5 млрд рублей, или 99,4 % к 

аналогичному периоду 2016 года;  

- объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 11,9 

млрд руб., что составляет 91,6 % к значению 2016 года;  

- объем ввода жилых помещений в 2017 году сложился на уровне 18,6 

тыс. кв. м., что на 19,1% меньше, чем в 2016 году;  

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 

2017 года уменьшилось на 0,7% и составило 8 289 единиц. 
 

Рынок труда города характеризовался относительной стабильностью, 

несмотря на устойчивый структурный дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы.   

Уровень безработицы на 01 января 2018 года составил 0,7% (по 

состоянию на 01 января 2017 года уровень безработицы - 1,0 %). 
 

Промышленность 

Индекс промышленного производства за 2017 год сохранил 

устойчивость и по экспертной оценке составил 119,5 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. Объём промышленного производства 

за 2017 год по кругу обследуемых предприятий ожидаемо составит 137,3 

млрд рублей.  

Рост индекса промышленного производства обеспечен, в основном, за 

счёт увеличения объёмов производства на Комсомольском-на-Амуре 

Филиале АО «Гражданские самолеты Сухого» (171,3%), ПАО «Амурский 

судостроительный завод» (115,2%). 

На Филиале ПАО «Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», в 

течение 2017 года выполнялся: государственный оборонный заказ на 

производство и ремонт истребителей марки «Су»; освоение производства 

истребителя пятого поколения – перспективного авиационного комплекса 

фронтовой авиации Т-50; серийный выпуск составных частей российского 

регионального самолёта Сухой Суперджет-100; производство боевых 

авиационных комплексов в целях выполнения обязательств перед 

зарубежными заказчиками. По итогам 2017 года объём производства 

составил 58,5 млрд рублей, или 101,9 % к уровню 2016 года. 

Объём производства за 2017 год на КнАФ ЗАО «ГСС» составил 39,2 

млрд рублей, или 171,3 % к уровню 2016 года.  

На ПАО «АСЗ объём производства за 2017 год составил 9,8 млрд 

рублей, или 115,3 % к уровню 2016 года. 
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ООО «Торэкс-Хабаровск» трудоустроен коллектив ОАО 

«Амурметалл», предприятие возобновило деятельность металлургического 

завода, объем производства по итогам 2017 года составил 4,4 млрд руб.  
 

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 

За 12 месяцев 2017 года выпуск товарной продукции предприятиями 

пищевой промышленности составил 2 458,6 млн рублей или 99,4 % к 

уровню 12 месяцев 2016 года, валовое производство продукции сельского 

хозяйства составило 1 448,8 млн рублей или 105,5 %. Осуществляется 

ежемесячный мониторинг производственной деятельности предприятий 

пищевой промышленности и сельского хозяйства. 

По итогам работы за 12 месяцев 2017 года объемы производства 

продукции по предприятиям пищевой промышленности и сельского 

хозяйства составили: АО «ДАКГОМЗ» - 86,4 %, АО «Птицефабрика 

«Комсомольская» - 110,7 %, ООО «Агрокомплекс «Восток» - 186,5 %, ОАО 

«Дальпиво» - 97,2 %, ООО «Босантур-2» - 54,8 %, ООО «ГПК» - 102,9 %, 

ОАО «Хлебозавод № 1» - 110,8 %, АО «Хлебозавод № 3» - 78,0 % (напитки, 

вода – 101,6 %). 

Общие объемы производства хлебобулочной продукции по городу всех 

производителей составили 98,5 %, кондитерских изделий – 95,5 % к уровню 

2016 года. 

Состояние производства пищевой продукции в городе в целом 

характеризуется как стабильное, предприятия перерабатывающей 

промышленности обеспечивают потребительский рынок основными 

продуктами питания. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году за счет средств местного 

бюджета выполнены ремонтные работы по межсадоводческой грунтовой 

дороге протяженностью 6,1 км на сумму 248 200,07 рублей. 

Реализация мероприятий по поддержке граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство за счет средств местного бюджета в 2017 году не 

осуществлялась.  

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» 

сельскохозяйственным товаропроизводителем АО «Птицефабрика 

«Комсомольская» получено бюджетных средств за счет федерального и 

краевого бюджета (субсидия на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, субсидия на реализуемую продукцию 

животноводства (возмещение части затрат связанных с производством 

реализованного яйца) на общую сумму 32,9 млн рублей, в том числе: из 

краевого бюджета 26,3 млн рублей, из федерального бюджета 6,5 млн 

рублей. 

В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
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среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018 годы» в 2017 году предприятиям отрасли «пищевая 

промышленность» и «сельское хозяйство» оказана финансовая поддержка в 

сумме 7,3 млн руб.  

С целью развития предприятий пищевой промышленности и сельского 

хозяйства и в соответствии с пунктом 33 комплексного плана социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре о создании и 

развитии агропромышленного кластера, и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 565 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 

628» режим ТОСЭР распространен на территорию трех предприятий: АО 

«Дакгомз», АО «Птицефабрика «Комсомольская», ООО «Комсомольский 

мясокомбинат». Все три предприятия включены в Реестр резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

Согласно утвержденных бизнес-планов общий объём собственных 

инвестиций по трем предприятиям составит 676,63 млн рублей, в том числе: 

АО «Дакгомз» - 300,03 млн рублей, АО «Птицефабрика «Комсомольская» - 

61,9 млн рублей, ООО «Комсомольский мясокомбинат» - 314,7 млн рублей.  

За счет вышеуказанных финансовых средств и с учетом 

предоставления налоговых льгот резидентам ТОСЭР «Комсомольск», 

планируется проведение реконструкции и модернизации производства с 

установкой высокотехнологического современного оборудования по 

производству молочной и соевой продукции, птицеводческой продукции, 

мясных консервов и мясопродуктов. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Основные показатели развития предпринимательского сектора города 

в условиях негативно складывающихся тенденций экономического 

развития, по итогам 2017 года характеризовались следующей динамикой. 

На протяжении ряда последних лет наблюдался положительный тренд 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства, однако в 2017 

году количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) несколько сократилось, и составило 8 289 единиц, или 99,3 % к 

уровню 2016 года. 

Несмотря на принимаемые администрацией города Комсомольска-на-

Амуре, Правительством Хабаровского края меры по развитию малого и 

среднего предпринимательства, на малый бизнес в большей степени влияют 

иные факторы, такие как: изменение фискальной политики государства, 

административные барьеры и прочее. 

Негативно влияют на развитие предпринимательского климата 

внедрение новой контрольно-кассовой техники, увеличение суммы 

страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, увеличение 

минимального размера оплаты труда, увеличение количества 

предоставляемой в государственные органы отчетности. Данными 
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обстоятельствами, в большей степени, обусловлено снижение количества 

субъектов МСП в 2017 году. 

В связи с формированием Единого реестра малого и среднего 

предпринимательства (далее – Реестр) с 2017 года изменен порядок расчета 

количества субъектов МСП. При определении количества субъектов МСП 

учитываются только действующие субъекты, предоставляющие отчетность 

в налоговые органы, таким образом, согласно новому порядку расчета, 

численность субъектов МСП составляет: 

 2016 год 2017 год 

Кол-во субъектов 

МСП, в том числе: 

8349 8289 

индивидуальных 

предпринимателей 

4278 4313 

юридических лиц 4071 3976 

 

Несмотря на снижение количества субъектов МСП сохранена 

положительная динамика роста налоговых поступлений от субъектов МСП 

во все уровни бюджета.  

В 2017 году по экспертной оценке субъектами МСП г. Комсомольска-

на-Амуре перечислено во все уровни бюджета 2 447,8 млн рублей, что на 

4,2% больше уровня 2016 года (2 349,4 млн рублей). При этом поступление 

налоговых доходов в местный бюджет от субъектов МСП в 2017 году 

возросло лишь на 0,1 % по сравнению с уровнем 2016 года (560,5 млн 

рублей в 2017 году против 560 млн рублей в 2016 году по экспертной 

оценке). 

Незначительное увеличение налоговых поступлений в местный 

бюджет обусловлено сокращением налогоплательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим в виде Единого налога на вмененный доход 

на 8,8% (2611 единиц в 2017 году против 2864 в 2016 году). 

На долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства приходится 30,4% от всех налоговых поступлений, 

поступающих в бюджет города.  

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре 

занято 37,3 тыс. работающих. 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города. Структура субъектов малого и среднего бизнеса по 

видам экономической деятельности представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,9%; 

- транспорт и связь - 11,89%; 

- операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг – 

15,2%; 

- строительство - 9,2%; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 8,2%; 

- обрабатывающие производства - 6,2%; 
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- гостиницы и рестораны – 3,0%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 1,9%; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,3%; 

- другие виды деятельности – 3,3%. 

В структуре малого и среднего бизнеса в 2017 году по сравнению с 

2016 годом существенных изменений не произошло. Сохранилась 

тенденция по сокращению доли предприятий оптовой и розничной торговли 

и увеличению доли предприятий транспорта и связи, строительства. 

В 2017 году оборот предприятий малого и среднего бизнеса в текущих 

ценах составил 58,8 млрд рублей (105 % к уровню 2016 года). Доля оборота 

субъектов МСП в общем обороте предприятий и организаций г. 

Комсомольска-на-Амуре - 25,4%. 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию МСП в 

2017 году осуществлялась в соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа). 

Всего на поддержку субъектов МСП и объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году направлено 

17,66 млн руб. в том числе:  

7,75 млн руб. – средства муниципального бюджета;  

8,92 млн руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре) 

0,99 млн руб. – средства краевого бюджета (софинансирование).  

Администрацией города в 2017 году:  

- проведен конкурс «Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре», по итогам которого признаны победителями 5 

субъектов МСП. Общая сумма финансовой поддержки победителей 

конкурса составила 0,25 млн рублей. Лауреатами стали 3 субъекта МСП; 

- оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 

краевом конкурсе «Предприниматель года» 5-ти субъектам 

предпринимательства города; 

- предоставлены субсидии 6-ти начинающим предпринимателям на 

сумму 1,14 млн руб.; 

- предоставлены субсидии 14-ти субъектам МСП на компенсацию 

затрат, связанных с развитием производства, на общую сумму 4,38 млн руб.; 

- предоставлены субсидии 2-м субъектам молодёжного 

предпринимательства на общую сумму 0,13 млн руб.; 

- предоставлены субсидии 8-ми субъектам, занятым в сфере 

социального предпринимательства на общую сумму 0,75 млн руб.; 

- предоставлены субсидии субъектам МСП на возмещение части 

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в сумме 0,13 млн 

руб.; 

 - оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,94 млн руб.; 
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- приобретена печатная и сувенирная продукция на сумму 0,02 млн 

руб.; 

- дважды проведен конкурс инвестиционных проектов. Оказана 

финансовая поддержка на условиях льготного кредитования 3 победителям 

конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП в 2017 

году в размере 6,5 млн рублей за счёт внебюджетных средств. 

С 18 по 20 мая 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре впервые 

была проведена Межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности. 

Бизнес и перспективы», участие в которой принял 91 субъект 

предпринимательской деятельности, в том числе 58 субъектов МСП из 

города Комсомольска-на-Амуре. Выставку-ярмарку посетило 6200 человек. 

Во время проведения выставки-ярмарки проходили мастер-классы и 

обучающие семинары для бизнеса, презентации бизнес-проектов и 

кредитных организаций, мастер-классы по прикладному искусству, 

презентации и выступления творческих коллективов города, награждение 

победителей конкурса «Золотая медаль», победителей и лауреатов 

городского конкурса «Лучший предприниматель города Комсомольска-на-

Амуре». 

30 сентября 2017 г. совместно с КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 

набережная р. Амура» была организована и проведена выставка-ярмарка 

«Золотая осень», в которой приняли участие более 40 предпринимателей. На 

ярмарке прошла выставка-продажа продукции малого и среднего бизнеса, 

сельскохозяйственной продукции, продажа сувениров, одежды, мебели и 

садового инвентаря. 

В 2017 году существенно обновлен состав Совета по 

предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – 

Совет), а также избран новый Председатель – генеральный директор АО 

«Технодизайн» Бабкин Владимир Викторович. В течение 2017 года 

проведено 3 заседания городского Совета и одно заседание Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

Хабаровского края.  

На базе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства г. 

Комсомольска-на-Амуре организованы и проведены: 17 обучающих 

семинаров, 7 мастер-классов, 3 бизнес-тренинга, 2 «Дня поставщика», 

бизнес-форум, организован прием предпринимателей уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Герасимовым О.В., 

встреча с фермерами города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района при участии Министерства с/х производства и развития с/х 

территорий Хабаровского края, ЦНЗ, ИФНС г. Комсомольска-на-Амуре и 

межрайонной ИФНС. 

Фондом оказаны юридические и бухгалтерские консультации 1171 

человеку, в том числе 887 субъектам МСП.  

Всего в рамках Программы оказана поддержка 963 субъектам МСП. 
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В течение 2017 года проводилась активная работа по 

информированию субъектов МСП о мерах краевой поддержки в рамках 

Государственной целевой программа Хабаровского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 

В 2017 году 1013 субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре 

получили поддержку за счет средств краевого бюджета, в том числе: 

1) 930 субъектов МСП получили информационно-

консультационную поддержку, в том числе: 

- 830 субъектов МСП в АНО «Краевое агентство содействия 

предпринимательству»; 

- 61 субъект МСП в Центре поддержки и развития экспорта 

Хабаровского края; 

- 39 субъектов МСП по линии Министерства инвестиционной и 

земельно-имущественной политики Хабаровского края через АНО 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям»; 

2) 30 субъектов МСП в 2017 году получили имущественную 

поддержку в виде предоставление помещений с сохранением ставок 

арендной платы на уровне предыдущих лет; 

3)  53 субъекта МСП получили финансовую поддержку на общую 

сумму 67,1 млн рублей, а именно: 

- 4 субъекта МСП получили субсидию на возмещение части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 0,08 тыс. 

рублей; 

- 5 субъектов МСП оформили поручительство в Гарантийном фонде 

Хабаровского края на общую сумму 15,4 млн рублей.; 

- 40 хозяйствующих субъектов получили микрокредиты в Фонде 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края на общую 

сумму 48,9 млн рублей; 

- 4 хозяйствующим субъектам была оказана финансовая поддержка по 

линии Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики 

Хабаровского края на общую сумму 2,7 млн рублей. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

продолжает работать Фонд, Агентство инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре, действуют представительства краевых объектов 

инфраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства 

Хабаровского края, МФЦ для бизнеса, Центр сертификации, стандартизации 

и испытаний, открыто представительство АО «МСП Банк». В 2018 году 

начнет работу краевой бизнес-инкубатор. 

В 2017 году предприниматели города активно привлекались к участию 

в социальных и благотворительных проектах (оказывалась поддержка 

спортивным командам, творческим коллективам, ветеранам и инвалидам), в 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, Дню 

Победы, Дню российского предпринимательства, внесли весомый вклад в 

социально-экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре.  
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В целях устойчивого развития предпринимательского сектора, 

улучшения делового и инвестиционного климата на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» администрацией города реализуется Муниципальный стандарт 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В 2017 году принято постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 июня 2017 г. № 1540-па «Об утверждении 

Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» (далее – Дорожная карта) на 

основании типовой дорожной карты, рекомендованной к реализации 

Министерством экономического развитию Хабаровского края. 

В 2017 году в рамках реализации Дорожной карты проделана 

следующая работа: 

1. Установлены льготные условия предоставления земельных 

участков для приоритетных видов деятельности: 

- Установлен понижающий коэффициент к арендной плате за землю в 

размере 0,2 для определения размера арендной платы за земельные участки, 

предоставленные для осуществления инвестиционной деятельности в 

рамках реализации инвестиционных проектов, признанных приоритетными 

в 2017 г.; 

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 октября 

2017 года № 104 «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 11 ноября 2005 года № 134 «О введении и 

установлении земельного налога на территории городского округа Город 

Комсомольск-на-Амуре» с 1 января 2018 года освобождены от уплаты 

земельного налога в течение первых трех лет со дня признания 

инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» субъекты инвестиционной деятельности (в отношении земельных 

участков, используемых для реализации приоритетного инвестиционного 

проекта). 

2. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельных отношений, получения разрешений на строительство и 

присоединения к инженерным сетям. 

- Оптимизирован срок предоставления муниципальных услуг по 

выдаче градостроительного плана земельного участка; Постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2017 г. № 2640-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 17 октября 2011 г. № 3018-па 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
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участка» установлен срок предоставления муниципальной услуги - 20 

календарных дней. 

- Оптимизирован срок предоставления муниципальных услуг по 

получению разрешения на строительство. Постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию» установлен срок предоставления услуги – не 

более 7 рабочих дней; 

- Оптимизирован срок утверждения схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории. Постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» установлен срок предоставления 

услуги – не более 18 дней; 

- Оптимизирован срок присвоения адреса земельному участку и 

объекту недвижимости. Постановлением администрации г. Комсомольска-

на-Амуре от 06 июля 2017 г. № 1745-па внесены изменения в постановление 

администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 26 ноября 2015 г. № 3531-па 

(в части срока предоставления муниципальной услуги - 12 рабочих дней с 

даты регистрации заявления о ее предоставлении в муниципальной 

автоматизированной информационной системе «Взаимодействие 

муниципальных служащих»). 

3. Обеспечено размещение информации для потенциальных 

инвесторов в доступной и понятной форме. 

На постоянной основе актуализируется и дополняется информация 

для инвесторов и предпринимателей в разделах «Инвестиционная 

деятельность», «Градостроительство и земельные отношения» на 

официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

пополняется база данных неиспользуемых земельных участков, 

промышленных площадок и муниципальных объектов недвижимого 

имущества. Продолжает функционировать Инвестиционный сайт города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

период до 2030 года. 

Подготовлена и размещена на официальном сайте администрации 

города Комсомольска-на-Амуре новая редакция инвестиционного паспорта 

в доступной и понятной форме. 

4. Подготовлена нормативно-правовая база в целях реализации 

проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного 

партнерства 



11 

 

Комплексная реализация плановых мероприятий Программы, 

реализация Муниципального стандарта в целях улучшения инвестиционного 

и делового климата позволит обеспечить устойчивое функционирование 

предпринимательского сектора экономики города, и создать 

дополнительные условия для его развития в будущем. 

 

Финансы, бюджет 

Доходы местного бюджета за 2017 год составили 7 176 983,09 тыс. 

рублей или 93,7 % от плановых назначений, из них налоговые и 

неналоговые доходы – 2 722,3 млн рублей или 96,4 %, межбюджетные 

трансферты из вышестоящих бюджетов – 4 464,1 млн рублей или 92,9 %. 

Расходы местного бюджета за 2017 год сложились в сумме 7 561,7 млн 

рублей или 89,8 % от плановых бюджетных назначений, из них 3 617,7 млн 

рублей направлено на решение вопросов местного значения и 3 944,0 млн 

рублей на исполнение отдельных переданных государственных полномочий 

Российской Федерации и Хабаровского края, а также софинансирование 

объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре и государственных программ. 

Из общей суммы поступлений – «собственные» доходы (налоговые и 

неналоговые, прочие безвозмездные поступления от юридических и 

физических лиц) составили 2 752,8 млн рублей или 96,4% от годового плана 

со снижением к 2016 году на 2,3 %, в-основном по причине снижения 

поступлений от продаваемого муниципального имущества и доходов от 

оказания платных услуг. 
Доходы местного бюджета 

По сравнению с 2016 годом поступления в местный бюджет налоговых 

и неналоговых перечислений снижены на 94,7 млн рублей или на 3,4 %, при 

этом налоговые платежи выросли на 0,9 %, неналоговые поступления 

снизились на 11,3 %, в основном за счет недопоступления доходов от 

использования и продажи муниципального имущества.  

Основная доля платежей по состоянию на 01 января 2018 года 

обеспечена поступлениями от следующих источников: 

- налог на доходы физических лиц – 38,7 %; 

- налоги на совокупный доход – 12,6 %; 

- налоги на имущество – 11,5 %; 
Расходы местного бюджета 

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, исполнение 

расходной части местного бюджета осуществлялось исходя из 

необходимости безусловного исполнения всех социальных обязательств, 

мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, а также 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов.  
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Общий объем расходов местного бюджета за 2017 год составил 7 561,7 

млн рублей или 89,8 % от плановых значений. На расходы по вопросам 

местного значения направлено 3 617,7 млн рублей или 93,6 % от плана, на 

расходы по переданным полномочиям и софинансированию в рамках 

государственных программ – 3 944,0 млн рублей или 86,6 % от годовых 

значений. 

В 2016 году на территории городского округа действовали 23 

муниципальные программы и 9 подпрограмм, финансовое обеспечение 

которых за отчетный период составило 6 543,1 млн рублей. 

За 12 месяцев 2016 года на социально-культурную сферу направлено 

62,6 % от общих ассигнований или 4 736,4 млн рублей. 

На капитальное строительство объектов муниципальной 

собственности за счет всех источников финансирования направлено 1 547,7 

млн рублей или 20,5 % от общего объема расходов.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города (за 

исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства) за 2017 год составили 392,6 млн рублей или 5,2 % от общих 

расходов. 

Расходы на дорожное хозяйство составили 414,7 млн рублей или 95 % 

от плана. 

За 2017 год на социальную поддержку населения из всех уровней 

бюджетов направлено 181,3 млн рублей. 

Фактические расходы на содержание органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета произведены в сумме 

517,5 млн рублей или 98,8 % от плановых бюджетных назначений. 
  

Инвестиции и строительство 

Объем инвестиций в 2017 году в основной капитал составил 11,9 млрд 

руб. (91,6 % к 2016 году). 

Наибольшие объемы инвестиций направляются в промышленное 

производство – авиа и судостроение, машиностроение, нефтепереработку и 

энергетику.  

Продолжалась реализация следующих крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере: 

- на ООО «Роснефть Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» 

проводились работы по монтажу металлоконструкций и оборудования 

установок гидрокрекинга — гидроочистки, производства серы и водорода, 

строительство объектов общезаводского хозяйства, продолжается 

строительство нового нефтепровода — отвода от магистрали «Восточная 

Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) к ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; 

- филиал ОАО «Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» 

продолжил дальнейшую реконструкцию и техническое перевооружение 

агрегатно-сборочного и вспомогательного производств. 
Жилищное строительство 

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края в 
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2017 году планировалось ввести в эксплуатацию 28 тыс. кв. метров жилья. 

Фактически введено 18,6 тыс. кв. метров. Введены в эксплуатацию 2 

многоквартирных жилых дома, выполнена реконструкция одного здания 

под общежитие и построено 106 индивидуальных жилых домов. 

В рамках федеральной целевой программы «Жилище», для молодых 

семей в 2017 году с привлечением средств краевого и местного бюджетов 98 

молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилого 

помещения на вторичном рынке жилья. 60 молодых семей приняли участие 

в долевом строительстве жилья.  

В 2017 году построено 55 квартир в жилом доме по ул. Пионерской, 

35 (2,54 тыс. кв. метров, подрядчик ООО «Росинмонолитстрой»), 37 

молодых семей стали участниками долевого строительства. 

В рамках реализации мероприятия обеспечение жильем детей-сирот 

введен в эксплуатацию жилой дом по ул. Гагарина, 18 на 78 квартир (2,8 

тыс. кв. метров, подрядчик ООО «Комсомольский завод строительных 

материалов»). 

С целью получения земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре на 

учете состоит 462 многодетных граждан. В рамках Закона Хабаровского 

края от 29 июля 2015 г. № 104 «О регулировании земельных отношений в 

Хабаровском крае» в собственность многодетным гражданам бесплатно 

предоставлено 126 участков.  
Коммунальное строительство 

В целях дальнейшего повышения качества и надежности 

водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре 

продолжаются работы по строительству таких объектов как Комплекс 

обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора, развитие сетей 

водоснабжения города, реконструкция городских канализационных 

очистных сооружений, обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельного участка, предназначенного для строительства жилья в 

микрорайоне Парус 60000 кв. м. 

ПАО «Газпром» ведет строительство распределительного газопровода 

высокого давления протяженностью 4,5 км (от ГРС-2 до кранового узла № 

4Д). 

Выполнены пуско-наладочные работы на ПС 110/6 кВ «Береговая» 

«Северные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК», выполнено 

строительство кабельной линии 35 кВ от ПС «Береговая» до ПС 

«Городская» общей протяженностью 3375 п.м., осуществляется 

приобретение и поставка основного технологического оборудования на ПС 

ПС 35/6 кВ «Городская». 
Дорожное строительство  

В 2017 году выполнен ремонт на 17-ти объектах улично-дорожной 

сети города общей площадью 150 тыс. кв. метров, протяженностью 13,5 км, 

заменено 8 600 метров дорожного бордюрного камня, 3 300 метров 
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тротуарного бордюрного камня, выполнено устройство 4 км линий 

наружного освещения, установлено 1 220 метров дорожного ограждения.  

За счет сложившейся после проведения аукционов экономии были 

дополнительно проведены конкурсы и выполнены работы по ремонту 3 

объектов улично-дорожной сети.  

Строительство объектов образования 

В 2017 году завершены работы по реконструкции школы № 10 по ул. 

Мачтовой, 9; завершено строительство многофункционального спортивного 

зала МОУ СОШ №3. 
Строительство объектов спортивной инфраструктуры 

ООО «Газпром инвестгазификация» в течение 2017 года велось 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном на пересечении ул. Вокзальной и ул. Гамарника площадью 6,6 

тыс. кв. м. пропускной способностью – 200 чел/смену.  
Строительство объектов культуры 

В 2017 году завершена реконструкция МУК «Драматический театр», 

начатая в 2016 году в рамках реализации Долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-

на-Амуре. 
 

ТОСЭР «Комсомольск» 

По итогам 2017 г. на территории ТОСЭР «Комсомольск» 

зарегистрировано 18 резидентов, 11 из которых расположены в границах г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

Планом-графиком создания инфраструктуры ТОСЭР «Комсомольск», 

утвержденным Первым заместителем Министра РФ по развитию Дальнего 

Востока А.М. Осиповым предусмотрено выполнение проектных работ по 

реконструкции МОУ СОШ №38, инженерной школы, МДОУ детский сад 

комбинированного вида №134, обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельного участка для строительства жилья в микрорайоне Парус, 

строительство автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе – проспект 

Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР. 

Проектные работы по всем объектам выполнены в полном объеме, 

получены положительные заключения государственной экспертизы. 

Строительно-монтажные работы автодороги завершены. 

 

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Долгосрочный план комплексного социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре (Далее – Долгосрочный план) 

утвержден 18 апреля 2016 г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 704-р и направлен в первую очередь на решение ключевых 

задач по развитию объектов социального значения, модернизацию 

инженерной инфраструктуры. Срок его реализации определен до 2025 года. 
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Учитывая важность задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным, по развитию Комсомольска-на-Амуре и с целью 

установления приоритетности финансирования мероприятий Долгосрочного 

плана для бюджетов всех уровней, 10 августа 2017 г. распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1713-р реализация Долгосрочного 

плана признана приоритетной задачей общегосударственного значения.  

Долгосрочным планом предусмотрена реализация 27 мероприятий с 

выполнением работ по 41 объекту. По итогам 2017 года: 

- 2 объекта на стадии предпроектных работ; 

- 4 объекта на стадии проектирования; 

- 2 объекта на стадии прохождения экспертизы; 

- 11 объектов на стадии подготовки к проведению строительно-

монтажных работ (онкологический диспансер, детский сад № 134, МОУ 

СОШ № 38, региональный центр спорта (2,3,4 этапы), инфраструктура 

водоснабжения (3-5 этапы), инженерная защита (1 этап), учебно-

лабораторный корпус КнАГТУ); 

- 15 объектов на стадии строительно-монтажных работ (инженерная 

школа, детский больничный комплекс (I , II очереди), автодорога Хабаровск 

– Комсомольск (км 113 – км 118 и км 148 – км 158), ремонт улично-

дорожной сети, реконструкция канализации, инженерная защита (2, 3 

этапы), газопровод от ГРС-2 до кранового узла № 4Д, ПС «Городская» и ПС 

«Береговая» с кабельными линиями, инфраструктура мкр. Парус, 

набережная р. Амур, реконструкция ул. Лазо, тепловые сети); 

- 4 объекта на стадии ввода в эксплуатацию (комплекс 

обезжелезивания и деманганации, инфраструктура водоснабжения (2, 6 

этапы), автодорога до ТОСЭР «Комсомольск» (ул. Пермская);  

- 3 объекта введено в эксплуатацию («Здание театр драматический», 

«Участок км 51 – км 53 автодороги «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», 

«Реконструкция ул. Комсомольской от ул. Лесной до пр. 

Интернационального» 

В 2017 году Долгосрочным планом было предусмотрено выполнение 

строительно-монтажных работ на общую сумму 4,5 млрд руб. В течение 

года было освоено 3,0 млрд руб., из них средства местного бюджета – 383,3 

млн руб. 

В соответствии с Долгосрочным планом на 2017 год были 

запланированы к реализации 20 организационных мероприятий. По итогам 

работы за 2017 год: 

- определено место размещения достроечной базы ПАО «АСЗ», 

заключен договор аренды недвижимого имущества № 38/380 от 10.08.2017, 

расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д 2. 

Инициирована процедура продажи (передачи) в собственность ПАО «АСЗ» 

производственных мощностей АО «ХСЗ» в г. Владивостоке; 

- возобновлена работа завода «Амурметалл» под руководством нового 

собственника ООО «Торэкс-Хабаровск»; 
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- реализуется программа реконструкции Амурского 

судостроительного завода; 

- разрабатывается программа локализации на ТОСЭР «Комсомольск» 

производства по выпуску продукции в интересах военного и гражданского 

судостроения; 

- 04 мая 2017 г. Губернатором Хабаровского края и президентом ПАО 

«ОАК» утверждена программа локализации на ТОСЭР «Комсомольск» 

производства по выпуску комплектующих для воздушных судов 

российского производства; 

- обеспечено функционирование Центра сертификации и испытаний 

непосредственно в г. Комсомольске-на-Амуре; 

- разработаны основные проектные решения, определен объем 

инвестиций, необходимые условия и сроки окупаемости проекта для трех 

вариантов реализации проекта по организации скоростного 

железнодорожного сообщения на направлении «Комсомольск-на-Амуре - 

Хабаровск - Аэропорт Новый»; 

- завершено строительство 6 новых объектов сотовой связи для 

обеспечения подвижной радиотелефонной связью автомобильной дороги 

Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (№ 1 

Таежное – 30 м, № 2 Малышево – 30 м, № 3 Синда – 30 м, № 4 Лидога – 50 

м, №5 Малмыж – 50 м, № 6 Гайтер – 30 м); 

- выполнен ремонт на 17-ти объектах улично-дорожной сети города 

общей площадью 150 тыс. кв. м., протяженностью 13,5 км, заменено 8 600 

метров дорожного бордюрного камня, 3 300 метров тротуарного 

бордюрного камня, выполнено устройство 4 км линий наружного 

освещения, установлено 1 220 метров дорожного ограждения; 

- в рамках развития межрегионального центра компетенций получена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности по 6 новым 

профессиям и 6 специальностям, проведен капитальный ремонт 

тренировочного полигона и учебного центра. На базе центра 27 ноября 2017 

проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia; 

- Минобрнауки России подписан приказ об изменении наименования 

Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 

Руководством ВУЗа внесены изменения в устав университета, завершено 

переоформление документов. В настоящее время ведется разработка 

программы развития университета как многопрофильного центра 

подготовки кадров в интересах региона; 

- проведен первый общероссийский конгресс инженеров «Наука-

Инженер-Промышленность»; 

- утвержден план мероприятий по развитию агрокластера г. 

Комсомольска-на-Амуре, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2017 № 565 режим ТОСЭР распространен на 

агропромышленный кластер г. Комсомольска-на-Амуре. 
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Муниципальная собственность 

В целях недопущения банкротства муниципальных унитарных 

предприятий ежеквартально проводится анализ платежеспособности 

предприятий, оценки финансового состояния и выявления возможности 

повышения эффективности их функционирования.  

В результате анализа финансового состояния за 2017 год установлено, 

что в целом муниципальные унитарные предприятия не достигли 

стабилизации по ряду финансово-экономических показателей, не 

обеспечили положительную динамику результатов от основной 

деятельности.  

Из 18 муниципальных унитарных предприятий: 

- у 12 предприятий - результатом деятельности за год является 

прибыль, общая сумма которой составляет 40 609 тыс. руб., 

- у 5 предприятий - результатом деятельности за год является убыток, 

общая сумма которого составляет 33 284 тыс. руб., 

- МУП «ПАТП №1» - Арбитражным судом Хабаровского края 

принято решение по иску ИФНС, о признании МУП «ПАТП №1» банкротом 

и введению процедуры конкурсного производства.  

20 марта 2017 г. решением арбитражного суда Хабаровского края, на 

предприятии введена процедура конкурсного производства.  

По результатам проведенных отраслевых балансовых комиссий 

оценка финансовых результатов деятельности муниципальных унитарных 

предприятий следующая: 

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства по 8 предприятиям: 

МУП «СККО», МУП «ЕРКЦ», МУП «Теплоцентраль», МУП «Служба 

заказчика № 1», МУП «САХ», МУП «ППТС», МУ ППЭС, МУП 

«Горводоканал»- удовлетворительно; 

- в сфере дорожной деятельности и внешнего благоустройства по 3 

предприятиям: МУП «КОБР ЛО», МУП «СМЭП», МУП «Горсвет» - 

удовлетворительно; МУП «Благоустройство» - неудовлетворительно; 

- в сфере транспорта – МУП «Трамвайное управление» - 

удовлетворительно; 

- в сфере торговли, питания и бытового обслуживания по 2 

предприятиям: МУП КШП «Молодежный», МУП КШП № 2 - 

удовлетворительно; 

- в сфере строительства – МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» - 

неудовлетворительно; 

- в сфере средств массовой информации – МУП «Редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» - удовлетворительно. 

В соответствии с порядком, утвержденным приказом Финансового 

управления администрации города от 22.10.2013г. №25 в Комитете по 

управлению имуществом ведется бюджетный учет объектов имущества 

казны муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» 
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Всего по состоянию на 01.01.2018 числится муниципальное 

имущество в количестве 3 421 единица балансовой стоимостью 13 269 217,6 

тыс. руб.  

Осуществляется систематический учет отражения операций по 

движению имущества казны:  

1. В 2017 году включено в состав казны имущество балансовой 

стоимостью 1 593,3 млн руб., в том числе: 

- недвижимое имущество балансовой стоимостью 814,2 млн руб. 

- движимое имущество балансовой стоимостью 9,3 млн руб. 

- непроизводственные активы кадастровой стоимостью 768,8 млн руб.  

- материальные запасы, составляющие казну балансовой стоимостью 

0,98 млн руб.  

2. Исключено из состава казны имущество балансовой стоимостью 

1 015,7 млн руб., в том числе: 

- недвижимое имущество балансовой стоимостью 232,4 млн руб. 

- движимое имущество балансовой стоимостью 10,5 млн руб. 

- непроизводственные активы кадастровой стоимостью 771,8 млн руб.  

- материальные запасы, составляющие казну балансовой стоимостью 

0,98 млн руб.  

С целью оптимизации состава имущества, осуществления контроля за 

эффективным его использованием проводится инвентаризация имущества, 

учитываемого в составе муниципальной казны и обеспечивается контроль за 

сохранностью неиспользуемого муниципального имущества.  

По состоянию на 01.01.2018г. общее количество нежилых пустующих 

помещений составляет 134 ед. 

За 2017 год оформлено 48 договоров на обеспечение сохранности 

пустующих помещений. 

В течение 2017 года проводились мероприятия, обеспечивающие 

контроль за соблюдением условий договора аренды и полнотой сбора 

арендных платежей. Контрольные показатели по мобилизации доходов по 

сбору в местный бюджет арендных платежей выполнены на 114,2% (план 

141,7 млн руб., факт 161,9 млн руб.). 

В целях снижения задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество Комитетом по управлению имуществом 

осуществлялись следующие мероприятия: 

1. Проведено 23 комиссии с арендаторами по вопросу погашения 

задолженности по арендным платежам. В результате комиссий поступило 

задолженности на сумму 14,0 млн руб., в том числе по гарантийным 

обязательствам 1,8 млн руб.  

2. С июня 2017 года ежемесячно проводилось автоматическое 

телефонное информирование арендаторов, имеющих задолженность по 

арендным платежам о наличии задолженности. 
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3. Направлено 307 уведомлений о необходимости погашения 

имеющейся задолженности на сумму 40,1 млн руб., из них погашено 

задолженности на сумму 5,8 млн руб. 

4. Подготовлено и направлено в Арбитражный суд 92 исковых 

заявлений на общую сумму 39,8 млн руб., удовлетворено (с учетом исков 

2016 года) 90 исковых заявлений на сумму 37,2 млн руб. 

5. Списана безнадежная к взысканию задолженность по 16 

арендаторам на сумму 20,7 млн руб., в том числе пени 8,9 млн руб. 

6. Проведено 3 акции по списанию начисленной арендаторам пени 

пропорционально погашенной сумме арендной платы. В результате 

проведенных акций погашена задолженность по арендной плате на сумму 

6,6 млн руб., сумма списанной задолженности по пене 501 арендатора 

составила 4,4 млн руб. 

7. В результате проведенных 40 совместных со службой судебных 

приставов рейдов по десяти арендаторам – должникам, через службу 

судебных приставов поступило задолженности на сумму 1,1 млн руб. 

За 2017 год фактическое поступления по доходам от использования и 

реализации муниципального имущества в местный бюджет составило – 

949,2 млн руб.  

В рамках реализации механизма концессионных соглашений 

выполнено в течение 2017 года: 

1) Проведена работа по обращению на заключение концессионного 

соглашения от ООО «Стена»: 

- издано постановление администрации города от 14.11.2017г. № 2834-

па о создании комиссии по принятию решения о возможности заключения 

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – 

«Комплекс объектов жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных 

для благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- проведено три заседания комиссии (принято решение о возможности 

заключения концессионного соглашения в отношении муниципального 

имущества – «Комплекс объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

предназначенных для благоустройства территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в составе 

Полигона по захоронению ТБО, объектов Оранжереи (ул. Кирова, 24/2), 

Плодоводекоративного питомника (ул. Лазо, 95) на иных условиях, по 

отношению к предложенным заявителем ООО «Стена»); 

2) Проведена работа по обращению ООО «Фирма «Сталкер» на 

заключение концессионного соглашения: 

- издано постановление № 3205-па от 26.12.2017. «О внесении 

дополнений в распоряжение администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 14 ноября 2017 г. № 2834-па «О составе комиссии для принятия 

решения о возможности заключения концессионного соглашения в 
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отношении муниципального имущества» в части распространения действий 

комиссии в отношении заявления ООО «Фирма «Сталкер»; 

- состоялось заседание комиссии, на котором приняты решения о 

возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, от 

условий, предложенных ООО «Фирма «Сталкер». 

Работа по реализации механизма концессионных соглашений будет 

продолжена в 2018 году. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

За 2017 год выполнены следующие мероприятия: 

1. По муниципальной программе «Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В 2017 году по капитальному ремонту жилищного фонда за счет 

средств местного бюджета выполнены работы на общую сумму 11,6 млн 

руб. в том числе: 

- капитальный ремонт деревянного жилищного фонда – 0,8 млн руб.; 

- капитальный ремонт квартир под расселение деревянного 

жилищного фонда – 4,02 млн руб.; 

- устранение аварийных ситуаций – 4,6 млн руб.; 

- ремонт общежитий- 0,7 млн руб.; 

- проектные работы – 0,5 млн руб.; 

- подготовка к зиме деревянного жилищного фонда – 0,98 млн руб. 

В 2017 г. в соответствии с региональным Краткосрочным планом 

реализации в 2017 - 2019 годах программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 

годы, в 2017 году выполнены работы в 77 МКД на общую сумму 194,1 млн 

рублей, проведена разработка ПСД на 106 МКД на сумму 11,1 млн руб.  

По текущему ремонту жилищного фонда выполнены следующие 

работы: 

- ремонт кровель – 472 МКД площадью 74,5 тыс. кв. м.; 

- ремонт фасадов – 175 МКД площадью 27,1 тыс. кв. м.; 

- ремонт межпанельных швов – 305 МКД протяженностью 52,8 тыс. 

пог. м.; 

- сантехнические работы – 24,04 тыс. м. п.; 

- электромонтажные работы – 7,6 тыс. м. п. 

В целях реализации федерального приоритетного проекта «ЖКХ и 

городская среда» администрацией города 31 марта 2017 г. было подписано 

Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального и 

краевого бюджетов бюджету города Комсомольск-на-Амуре на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий и общественных 

пространств в размере 106,9 млн рублей. Всего на реализацию данного 

проекта в 2017 году было направлено 118,8 млн руб., что позволило 
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произвести работы по благоустройству 47 дворовых территорий у 56 

многоквартирных домов, а также 5 общественных пространств. 

С целью дальнейшей активной работы по реализации федерального 

проекта «ЖКХ и городская среда» в 2017 году была разработана 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы». 

За 2017 год муниципальным унитарным предприятием 

«Специализированный комбинат коммунального обслуживания» 

произведено 3 255 захоронений, в том числе по гарантированному перечню 

334 захоронений на общую сумму 3,9 млн руб., в том числе за счет средств 

из краевого бюджета 3,3 млн руб., из местного бюджета 0,6 млн руб. 

С начала 2017 года МУП «Спецавтохозяйство» принято на полигоне 

ТБО и захоронено 483,6 тыс. м. куб. отходов. 

2. По муниципальной программе городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, благоустройство 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы»: 

К основным целям Программы относится создание комфортных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», развитие и обеспечение 

сохранности объектов улично-дорожной сети и благоустройства 

муниципального образования. 

По результатам открытого конкурса с подрядной организацией ООО 

«Абрис» подписан муниципальный контракт на разработку комплексной 

транспортной схемы и проекта организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

В 2017 году выполнены работы по проектированию транспортной 

схемы города Комсомольска-на-Амуре, которая в настоящее время 

находится на утверждении в Росавтодоре. 

В транспортной схеме отражены: 

- Исходные данных по интенсивности и транспортному составу 

движения. 

- Выявлены и составлены характеристики проблемных участков 

улично-дорожной сети. 

- Определяется оценка состояния остановочных пунктов 

общественного транспорта и оценка пассажиропотока. 

- Выполнены работы по созданию цифровой модели улично-дорожной 

сети города.  

Транспортной схемой определена потребность в развитии, 

реконструкции и ремонте объектов улично-дорожной сети города до 2032 

года: 

- ремонт 137 объектов протяженностью 204,1 км; 
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- строительство и реконструкция 37 объектов протяженностью 97,6 

км.  

В рамках Долгосрочного плана на приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города в 

2016-2020 гг. предусмотрены мероприятия на общую сумму 2 052,2 млн 

руб., в том числе: 

2016г. - 111.0 млн руб., 

2017г. - 257,6 млн руб., 

2018г. - 560,0 млн руб., 

2019г. - 560,0 млн руб., 

2020г. - 563,6 млн руб. 

С целью приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети города из дорожного фонда Правительства 

Хабаровского края и бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2017 году 

выделены средства в сумме 192,8 млн руб. на ремонт объектов дорожного 

хозяйства, при этом процент софинансирования доли местного бюджета 

стал меньше и составил 12,2% против 13,4% за период 2016 года, в том 

числе: 

 - краевой бюджет – 169,3 млн руб.; 

 - местный бюджет – 23,5 млн руб. 

В 2017 году выполнен ремонт на 17-ти объектах улично-дорожной 

сети города общей площадью 150 тыс. кв. м., протяженностью 13,5 км, 

заменено 8 600 метров дорожного бордюрного камня, 3 300 метров 

тротуарного бордюрного камня, выполнено устройство 4 км линий 

наружного освещения, установлено 1 220 метров дорожного ограждения. 

 Сформирован первоочередной перечень по ремонту объектов улично-

дорожной сети, протяженностью 13 км (15 объектов) на сумму 320,0 млн 

рублей, предложенных к финансированию в 2018 году. 

 В 2017 году выполнен большой объем работ по благоустройству 

территории городского округа, в связи с 85-летним юбилеем города. 

По текущему содержанию объектов озеленения выполнены 

следующие виды работ: стрижка кустарника – 15 тыс. шт., удаление 

поросли и дикоросов, формовочная обрезка деревьев 1 737 шт., снос сухих и 

аварийных деревьев – 248 шт., химическая обработка – 27,4 тыс. деревьев. 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по кошению 

газонов общей площадью 1 687,81 тыс. кв. м., в том числе: 

- газонов общего пользования (парки, сады, скверы) - на площади 

942,14 тыс. кв. м.; 

- газонов вдоль улично-дорожной сети - на площади 745,67 тыс. кв. м. 

За счет средств организаций выполняется кошение двух парков 

культуры и отдыха: «Судостроитель» и «Строитель». 

В 2017 году выполнены работы по высадке цветочной рассады и 

уходу за цветниками на общей площади 4,1 тыс. кв. м. 
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В 2017 г. введен в эксплуатацию объект «Фонтаны», расположенный 

на прилегающей территории Драматического театра. 

Выполнены работы по текущему ремонту памятников и фонтанов: 

- частичная замена поврежденной или восстановление отсутствующей 

облицовки на 10-ти объектах: памятник им. В.И. Ленина, памятник 

Первостроителям города, «Мемориальный комплекс», окраска скульптуры 

«Нерушимая дружба», стелла И. Хоменко, стелла в честь 60-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне, ремонт подиума Доски почета, окраска 

стеллы на въезде в г. Комсомольск-на-Амуре; 

- ремонт фонтанов на Набережной р. Амур, на площади Юности.  

Установлено 787 урн на объектах улично-дорожной сети, на площадях 

и в скверах города. В течение года проводились работы по ремонту и 

окраске урн, скамеек.  

В 2017 году проводились работы по оформлению города к 

праздничным датам: дню Победы, дню города, по устройству Новогодних 

городков. 

В рамках подготовки города Комсомольска-на-Амуре к празднованию 

юбилейной даты со дня образования, по оформлению города была 

проведена работа по: 

- оформлению праздничной атрибутикой; 

- оформлению световой иллюминацией;  

- оформлению баннерами с праздничной тематикой; 

- оформлению новыми цветочными конструкциями, вазонами; 

- освещению площади Кирова. 

В рамках подготовки города к празднованию юбилейной даты, с 

крупными градообразующими предприятиями проработан вопрос их 

участия в благоустройстве города: 

- структурными подразделениями территориального управления - 

Комсомольский регион (ОАО «РЖД») выполнен большой объем работ по 

обрезке деревьев в Парке железнодорожников и вывозке обрези. В мае 2017 

года организован и проведен силами работников структурных 

подразделений субботник по уборке территории парка. К 12 июня 2017 года 

были выполнены работы по ремонту и окраске входной группы в парк со 

стороны площади Володарского и ограждения парка выполнены со стороны 

пр. Ленина, ул. Пирогова и со стороны ул. Чапаева. ОАО «РЖД» были 

выделены средства на изготовление новых скамеек и урн, которые были 

установлены в Парке железнодорожников. 

- работниками ПАО «АСЗ», в рамках проведения городского 

субботника, принято участие в уборке территории парка «Судостроитель». 

Ко дню города специалистами предприятия были выполнены работы по 

ремонту входных групп на территорию парка со стороны ул. Кирова и ул. 

Аллея Труда, а также по ремонту ограждения парка «Судостроитель» со 

стороны ул. Кирова и ул. Аллея Труда.  
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- ООО «РН-Комсомольский НПЗ» были выделены денежные средства, 

на которые были приобретены: звуковое оборудование, сценический 

комплекс и выполнены работы по разборке существующей сцены в парке 

«Судостроитель». 

- филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

была проведена работа по подготовке Парка культуры и отдыха им. 

Ю.А. Гагарина. Силами работников предприятия проведено 5 субботников 

по уборке территории парка. К празднованию юбилея города выполнен 

косметический ремонт фонтана, отремонтирована входная группа – 

центральный вход на территорию парка. Выполнен ремонт аттракционов, 

скамеек и урн, территория парка им. Ю.А. Гагарина была приведена в 

надлежащий вид.  

3. По муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

В соответствии с государственной программой Хабаровского края 

«Развитие транспортной системы Хабаровского края» утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-

пр на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в 2016 году выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 9,4 

млн руб. За счет средств краевого бюджета и софинансирования из местного 

бюджета выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения в районе 12 учреждений образования города:  

- установлено: 1 866 п. м. пешеходных ограждений, 36 дорожных 

знаков, 34 светофора типа Т7, 64 светильника дополнительного освещения; 

- нанесено 1 405 п. м. дорожной разметки, 45,8 кв. м. искусственных 

дорожных неровностей. 
 

Потребительский рынок 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг в городе 

осуществляется в соответствии с Основными направлениями развития 

потребительского рынка в Хабаровском крае на 2016-2020 годы, 

утвержденными распоряжением Комитета потребительского рынка, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства 

Хабаровского края от 25 декабря 2015 года № 2, Основными направлениями 

развития потребительского рынка в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре», утвержденными на 2016-2018 годы постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 25 января 2016 года № 7, и задачами, 

определенными Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

Мониторинг потребительского рынка и информационно-

аналитическое наблюдение в 2017 году, показывают, что с учетом 

объективных макроэкономических факторов, его состояние характеризуется 

как стабильное, с умеренной динамикой темпов роста товарооборота. 
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Сохранена позитивная тенденция к росту количества торговых 

объектов, предприятий общественного питания и бытовых услуг 

современных форматов. Прирост торговой сети составил 43 объекта 

потребительской сферы, в том числе: 20 предприятий торговли с общей 

площадью более 9 тыс. кв. м., 13 предприятий общественного питания на 

520 посадочных мест и 10 предприятий бытового обслуживания.  

Инвестиции в основной капитал в 2017 г. частными инвесторами 

составили более 500 млн рублей. 

Среднесписочная численность работников, занятых на 

потребительском рынке, по оценочным данным составляет более 24-х тысяч 

человек, что составляет не менее 15% от общей численности занятых в 

экономике города. 

По состоянию на 01 января 2018 года на потребительском рынке 

функционирует 950 стационарных торговых предприятия, 567 

нестационарных торговых объектов, 239 предприятий общественного 

питания, 388 объектов бытового обслуживания.  

Фактическая обеспеченность жителей города площадью торговых 

объектов на 31 декабря 2017 г. составляет 778 кв. м. на 1 тысячу жителей, 

что на 46,2% превышает суммарный норматив (531 кв. м.).  

Оборот розничной торговли в 2017 году оценочно составил 58 048 млн 

руб. или 101,8 % в сопоставимых ценах к 2016 году (в действующих ценах 

рост составил 4,0 %). 

Оборот общественного питания по оценочным данным составил 2 667 

млн руб., или 103,0 % в действующих ценах по отношению к 2016 году, в 

сопоставимых ценах 100,3% к 2016 году. 

В 2017 году отмечалась относительно стабильная ценовая ситуация. 

Индекс потребительских цен по сравнению с прошлым годом снизился на 

5,0% и за год составил 102,6%. (2016 г. – 107,6%) 

Администрацией города принимаются меры, направленные на 

стабилизацию ценовой ситуации и оперативное реагирование в случаях 

установления ценовых диспропорций.  

Ежемесячно системно проводится мониторинг динамики розничных 

цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в розничных 

торговых предприятиях города, а также причин роста цен. Информация о 

мониторинговых ценах предоставляется в прокуратуру города и в 

Правительство Хабаровского края, размещается на интернет-сайте 

администрации города. 

В целях недопущения необоснованного роста цен на продукты 

питания с крупными сетевыми магазинами проведена работа по 

применению ими минимально допустимых торговых надбавок (15%), о чем 

подписаны соглашения с руководителями 27-ми предприятий торговли. 

Условия соглашений предприятиями соблюдаются. 

Обеспеченность населения города товарными ресурсами, 

насыщенность рынка в течение 2017 года носила устойчивый характер, 
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товарные запасы стабильно составляли в розничной сети 20-25 дней 

торговли, в оптовом звене – на 25-40 дней.  

Внутри рынок продовольственных товаров формируется за счет 

собственных ресурсов и в значительной степени - за счет ввоза 

продовольствия из других регионов России и, частично, импортных 

поставок.  

В сфере потребительского рынка данная задача реализуется путем 

создания условий для увеличения объемов реализации продукции 

производителей края и расширения рынков сбыта. 

Для увеличения продаж продукции производителей края на 

постоянной основе проводится работа, направленная на ее продвижение и 

повышение представленности ассортимента на пространстве розничной 

торговли. В этих целях проводится мониторинг наличия в предприятиях 

торговли данной продукции по ассортименту и количеству, ее ценовой 

политики и другим показателям. 

Регулярно проводятся совещания и «круглые столы» с руководителями 

розничной торговой сети по вопросам увеличения объемов продаж 

продукции местных и краевых производителей.  

В рамках народного проекта «Наш выбор 27» администрацией города 

проведена работа с руководителями торговых сетей и предприятий-

производителей пищевой и перерабатывающей продукции города.  

Торговые сети выполняют взятые на себя обязательства активнее 

работать с местными производителями, предоставлять «золотые полки» для 

выкладки продукции, оформить отдельные полки (стенды) для размещения 

продукции местных (краевых) производителей, брендировать пространство 

логотипом «Наш выбор-27», применять индивидуальный подход при 

формировании отпускных цен (на социально-значимые продукты 

применяется минимально-возможная торговая надбавка в размере 12-15%).  

Во взаимодействии с финансовым и налоговым органами принимался 

комплекс мер по обеспечению своевременной уплаты налогов субъектами 

потребительского рынка, снижению недоимки в местный и краевой бюджет: 

- ежемесячно осуществлялся мониторинг уплаты налоговых платежей; 

- проводилась индивидуальная работа с должниками; 

- продолжалась практика ежемесячного проведения заседаний рабочей 

группы, куда приглашались лица, имеющие задолженность по налогам.  

Дальнейшее развитие потребительского рынка в 2018 году по 

прежнему направлено на сохранение положительной динамики отрасли, 

повышение ценовой доступности товаров, продвижение продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой 

промышленности, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг.  

 

Муниципальные закупки  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляется в рамках Федерального закона от 
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05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальные автономные учреждения, открытые акционерные общества, 

в уставном капитале которых доля участия муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, осуществляют закупочную деятельность в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Всего за 2017 год проведено 12 176 закупок путем проведения 

открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, электронных 

аукционов, запросов котировок, а также без проведения конкурентных 

процедур - напрямую у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), включая «переходящие» конкурентные закупки на 2017 год 

и завершенные конкурентные закупки, объявленные в 2016 году (под 

лимиты бюджетных обязательств на 2017 год). 

Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных и 

проведенных конкурентных закупок (включая «переходящие» 

конкурентные закупки, объявленные в 4 квартале 2016 года, контракты по 

которым были заключены за счет лимитов 2017 года) и общая сумма цен 

контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) за 2017 год составила 3 627,09 млн руб. 

По итогам проведения конкурентных способов закупок (включая 

«переходящие» закупки с 2016 года, контракты по которым были 

заключены за счет лимитов 2017 года) и закупок у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 2017 год заключено 12 786 

контрактов и договоров всех форм, согласно нормам Федерального закона 

№ 44-ФЗ и Гражданского кодекса РФ на общую сумму 3 047,03 млн руб. 

Экономия средств местного бюджета от применения конкурентных 

способов осуществления закупок составила по заключенным контрактам по 

итогам 2017 года – 580,07 млн руб. или 15,99 % от общего объёма 

начальных (максимальных) цен, объявленных при проведении 

конкурентных способов закупок. 

В 2017 году уполномоченными органами, муниципальными 

заказчиками администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

муниципальными учреждениями выполнялось требование статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных организаций в 

объёме не менее 15 % от совокупного годового объёма закупок каждого 

заказчика. 

В целях поддержки малого предпринимательства и социально 

ориентированных организаций за 2017 год заключено с субъектами малого 

предпринимательства 381 контрактов на общую сумму 296,76 млн руб. 

Суммарный процент осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных организаций в 
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соответствии с методикой расчета, установленной статьей 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ, составил 29,24% от суммарного совокупного расчетного 

годового объёма закупок всех заказчиков. 

В целях защиты прав муниципальных заказчиков администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от действий недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) велась работа по контролю над 

добросовестным исполнением заключенных муниципальных контрактов.  

За 2017 год на действия уполномоченных органов, муниципальных 

заказчиков и комиссий по осуществлению закупок администрации города 

Комсомольска-на-Амуре участниками закупок направлено в управление 

Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю 15 жалоб, из 

них 11 жалоб признаны необоснованными, 4 жалобы признаны 

обоснованными. 

 

Уровень жизни населения 
Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

в целом по городу: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города 

Комсомольска-на-Амуре за январь-декабрь 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года возросла на 7,1% и составила 45,04 тыс. 

рублей. 

Рост среднемесячной заработной платы наблюдается во  всех отраслях 

экономики города. Наибольшая средняя заработная плата 55,8 тыс. руб. 

зафиксирована на предприятиях транспорта и связи, наименьшая на 

предприятиях оптовой и розничной торговли 33,2 тыс. руб. На 

промышленных предприятиях города средняя заработная плата составила 

53,8 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий города за 2017 год составила 62 тыс. человек, уменьшилась по 

сравнению с 2016 годом на 4%. Данное обстоятельство влияет на рынок 

труда в городе. 

Во исполнение «Соглашения о минимальной заработной плате в 

Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением 

работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством 

Хабаровского края» (далее по тексту – Соглашение) работникам города 

Комсомольска-на-Амуре заработная плата в течение 2017 г. выплачивалась 

не менее 12 408 рублей в месяц. 

В соответствии с Соглашением от 29 декабря 2017 г., с 01 января 2018 

г. установлен новый размер минимальной заработной платы в Хабаровском 

крае в сумме 9 489 рублей. Учитывая нормы действующего 

законодательства, на минимальную заработную плату в Хабаровском крае (9 

489 руб.) начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за 

стаж работы в особых климатических условиях. 
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Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

в отраслях бюджетной сферы: 

Муниципальным планом поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-

Амуре на 2013-2018 годы, Указами Президента Российской Федерации 2012 

года и распоряжением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 11 

июля 2013 г. № 192-ра «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 

карты) муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» утверждены целевые показатели уровня и темпа 

роста заработной платы отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений города Комсомольска-на-Амуре.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений за январь-декабрь 2017 г., в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 г., увеличилась на 6,9 % и 

сложилась на уровне 28,1 тыс. рублей. 

Размер среднемесячной заработной платы категорий работников 

муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, 

предусмотренных Указами Президента за 2017 год составил: 

Наименование категорий персонала 
Уровен

ь з/п 

Откл

онение от 

целевого 

показателя,% 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений  
33 086,8 +1,0 

Педагогические работники общеобразовательных 

учреждений  
38 856,2 +1,4 

 из них учителя 39 713,3 0,0 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 
37 741,2 -0,5 

Работники учреждений культуры 35 185,6 +0,1 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей учреждений 

культуры 

37 956,4 +0,1 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей учреждений 

физической культуры и спорта 

37 965,6 +0,1 

Медицинский персонал учреждений физической 

культуры и спорта 
32 859,5 +0,6 

 

Целевые показатели уровня и темпа роста заработной платы 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре по итогам 2017 года выполнены в полном объеме. 
Задолженность по выплате заработной платы: 

По данным органов государственной статистики Хабаровского края, 

просроченная задолженность по выплате заработной платы перед 

работниками крупных и средних предприятий города по состоянию на 01 

января 2018 года составила 4 311 тыс. рублей перед 135 работниками, в том 

числе: 



30 

 

- ОАО «Амур-Порт» - 3 414,0 тыс. рублей перед 26 работниками; 

- МУП «ПАТП № 1» - 897,0 тыс. рублей перед 109 работниками.  

По оперативной информации отраслевых органов администрации 

города, предприятий-нереспондентов статистической отчетности, а также 

муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01 января 2018 

года суммарный объем задолженности по выплате заработной платы 

составил 30 563,67 тыс. рублей перед 498 работниками, в том числе: 

- по предприятиям-банкротам (ОАО «Амур-Порт», ЗАО КМУ 

«Дальтехмонтаж», ООО «УМР-10», ООО «Передвижная малая 

мехколонна», АО «Амуртехмонтаж») – 13 037,80 тыс. руб.; 

- по экономически активным предприятиям (ООО «ДВСК», ООО «СП 

Металлург», ООО «Энергосервис», «Комсомольская-на-Амуре 

автомобильная школа общероссийской общественно-государственной 

организации «ДОСААФ» России») – 16 628,87 тыс. руб.; 

- по муниципальным унитарным предприятиям (МУП «ПАТП №1») – 

897,0 тыс. руб. – остаток задолженности по заработной плате и выплатам 

социального характера за октябрь 2017 г. 

В связи с наличием на МУП «ПАТП №1» задолженности по 

заработной плате, в соответствии с Законом Хабаровского края от 22 апреля 

2015 г. № 52 специалистами администрации города осуществляется 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Задолженность по выплате заработной платы перед работниками 

муниципальных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 

января 2018 года отсутствует. Заработная плата выплачивается в полном 

объеме в установленные сроки. 
 

Демографическая ситуация  

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» по данным городского отдела статистики составила 248 210 человек.  

За 2017 год численность родившихся составила 2 699 детей (86,1 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Численность умерших 

составила 3 434 человек (96,8% к 2016 году). Естественная убыль составила 

735 человека (это в 1,8 раза больше, чем в 2016 году). 

Число прибывших на постоянное место жительства за 2017 год 

составило оценочно 5 320 человек (101,2 % от уровня аналогичного периода 

прошлого года), число выбывших – 6 185 человек (97,9 % от уровня 

аналогичного периода прошлого года). Миграционная убыль составила 865 

человек (это 81,7% от уровня 2016 года). В миграционном поведении людей 

наблюдается снижение оттока населения и рост числа прибывшего 

населения. 
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Рынок труда 

В январе-декабре 2017 года в службу занятости обратилось с целью 

поиска работы 5 947 человек, из них 2 420 человек (или 40,7 %) было 

трудоустроено. 

За январь-декабрь 2017 года признано безработными – 3 414 человек, 

из них 1 193 человека (или 34,9 %) трудоустроено. 

Регистрируемый уровень безработицы на 01.01.2018г. – 0,7%  

На 1 января 2018 года численность граждан, зарегистрированных в 

службе занятости в качестве безработных, составляет 984 человека (70,8% 

от уровня прошлого года). 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, 

по состоянию на 1 января 2018 года – 2 503 единиц. 

Уровень трудоустройства среди ищущих работу граждан – 40,7%. 

Уровень трудоустройства среди безработных граждан – 34,9%.  

В соответствии с мероприятиями активной политики занятости: 

- с начала года проведено 37 дня ярмарок вакансий и дней 

предприятий; 

- на общественные работы в январе-декабре 2017 года направлен 161 

гражданин; 

- временно трудоустроено 1213 несовершеннолетних; 

- приступили к профессиональному обучению по направлению ЦЗН 

531 человек; 

- проконсультировано 54 человека по вопросам организации 

собственного дела. 
  

Образование 

Система общего образования города Комсомольска-на-Амуре 

представлена 93 муниципальными образовательными организациями, из 

них:  

- 36 общеобразовательных организаций, в том числе 2 лицея, 3 

гимназии, 2 общеобразовательные школы с углублённым изучением 

отдельных предметов, 1 школа с кадетскими классами, Центр образования 

«Открытие»; 

- 53 муниципальные дошкольные образовательные организации; 

- 5 организаций дополнительного образования, в том числе 2 

загородных муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования лагеря «Амурчонок» и «Буревестник». 

Обеспечивается доступность и качество образовательных услуг в 

дошкольном образовании. Услугу дошкольного образования в городе 

получают 14 639 чел., или 79,9 % от общей численности детей дошкольного 

возраста. Показатель охвата дошкольным образованием увеличивается 

ежегодно. 

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 100%. Все желающие обеспечиваются местами в 

детских садах города. 
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Проблема общедоступности дошкольного образования решается за 

счет развития его разнообразных форм. В дошкольных учреждениях 

функционирует сеть групп компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех 

слоев населения предусмотрена система льгот по родительской плате. 

Родительская плата в настоящее время составляет 2 408,70 руб. в 

месяц для детей ясельного возраста и 2 505,30 руб. для детей дошкольного 

возраста. 

Льготами пользуются (на 100% освобождены от родительской платы) 

– 291 семья, в том числе имеющие: 

- детей инвалидов (131 чел.); 

- детей, оставшихся без попечения родителей (159 чел.); 

- детей с туберкулезной интоксикацией (1 чел.). 

С 2007 года введена форма материальной поддержки семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста – компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 1-го ребенка 

– 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих – 70%. 

Последовательно изменяется содержание дошкольного образования. В 

2017 году в дошкольных учреждениях города продолжалась 

целенаправленная работа по реализации ФГОС дошкольного образования. 

Стабильные результаты характерны для развития школьного 

образования. Учебный 2017 год завершен с хорошими качественными 

показателями. 133 выпускника 11-х классов (12,8%) закончили школу с 

медалью «За особые успехи в учении», по итогам ЕГЭ 17 работ 

выпускников получили 100-балльные результаты, причём двое учеников 

получили 100-балльные результаты по двум предметам. Третий год подряд 

растёт количество экзаменов с результатом от 80 до 100 баллов. Лидерами 

являются лицей №1, школы №51, 27, 32, гимназии №1,45, лицей №33.  

6 школ города вошли в число лауреатов-победителей по итогам 

Всероссийских мероприятий «Система образования - 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций».  

Школа №14 и лицей №33 стали победителями во Всероссийском 

смотре-конкурсе образовательных организаций, а учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» внесен во 

Всероссийский реестр «100 лучших товаров России» в номинации 

«Услуги».  

В 2017-2018 учебном году по новым образовательным стандартам 

обучаются 20 245 учащихся, т.е. 80 % обучающихся 1-11-х классов, в том 

числе в 5-ти образовательных организациях внедряется стандарт среднего 

образования.  
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В целях развития инженерного образования реализуется проект 

«Инженерная школа», в котором участвуют все образовательные 

учреждения. 23 учреждения являются участниками учебно-

производственных кластеров, созданных распоряжением министерства 

образования и науки Хабаровского края. 

Ведётся планомерная работа по развитию педагогического потенциала 

образовательных учреждений. Педагогические коллективы активно 

включаются в инновационное движение, повышение своего 

профессионального уровня. В 2017 году достигнуты значительные 

результаты в профессиональных конкурсах педагогов регионального 

уровня. 

Краевой этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» из 6-ти 

участников – 3 победителя - педагоги дополнительного образования МОУ 

ДО ДТДиМ, МОУ ДО «Кванториум» и классный руководитель школы №50. 

Укрепляется материально-техническая база образовательных 

учреждений. Продолжена работа по созданию в образовательных 

учреждениях условий, отвечающих современным требованиям. На 

подготовку учреждений образования к новому 2017 учебному году было 

запланировано 44 105,889 тыс. руб. из средств местного бюджета. Выполнен 

ремонт кровли в 51 учреждении, инженерных сетей в 54 учреждениях, 

общестроительные работы проведены в 43 учреждениях, электромонтажные 

в 16-ти учреждениях. 

В 2017 году завершена реконструкция второго здания школы 35, 

расположенного в поселке Попова, где будет располагаться начальная 

школа и детский сад, ведётся реконструкция инженерной школы. Построен 

спортивный зал в школе №3. 

 

Культура и искусство 

Культурная деятельность в городе осуществлялась муниципальными 

учреждениями культуры: МУК «Драматический театр», 11-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». 

За отчётный период отделом культуры администрации города было 

проведено 45 масштабных мероприятия (городские торжественные 

собрания, концерты, митинги, приёмы, шествия, концерты творческих 

коллективов города на площади Юности, эстрадной площадке набережной 

реки Амур, народные гуляния на театральной площади, посвященные 

государственным и народным праздникам, памятным и знаменательным 

датам). 

Важной задачей в 2017 году была подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 85-летию города Комсомольска-на-Амуре. 
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Большое внимание в сфере культуры города уделяется развитию 

творческого потенциала, выявлению талантов. Для реализации данного 

направления традиционно проводится городской фестиваль 

самодеятельного творчества. В рамках празднования 85-летия города 

проведен городской фестиваль самодеятельного творчества «Комсомольск – 

всей душой мы в тебя влюблены!» в ходе которого проведены:  

 городской фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной музыки 

«Хрустальная нота»; 

 открытый городской конкурс хореографического искусства «Стихия 

танца»; 

 фестиваль любительского искусства «Родник творчества» (для 

ветеранов); 

 отчетные концерты образовательных учреждений города в рамках 

фестиваля творческих коллективов образовательных учреждений города 

«Мы – вместе!»;  

 фестиваль творческих коллективов предприятий и учреждений города 

«Содружество талантов»; 

 фестиваль любительских театральных коллективов Дворцов культуры, 

Дворца и дома творчества детей и молодёжи, студенческих коллективов, 

общеобразовательных школ «Волшебство театра» имени Нины Ярцевой; 

 отборочный тур городского конкурса любителей эстрадной песни 

«Зажги свою звезду»; 

 фестиваль детских загородных лагерей «Летний калейдоскоп – 2017». 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение гастролей 

федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольск-на-

Амуре» Долгосрочного плана в 2017 году состоялось 126 гастрольных 

мероприятий.  

В течение 2017 года просветительскую, информационную и 

досуговую функции осуществляло МУК «Городская централизованная 

библиотека». Население города обслуживалось на базе 11 муниципальных 

библиотек, на 2 библиотечных сайтах и 3 пунктах выдачи. В летнее время на 

территории ЦГБ им. Н. Островского несколько раз в неделю работал 

читальный зал, читателями которого стали 639 человек (в 2016 году – 553 

человека). 

В 2017 году в МУК «Музей изобразительных искусств» количество 

посетителей составило 93 649 человек (план 2017 года – 93 600 человек, 

факт 2016 год – 93 653 человек). На уровне прошлого отчетного периода 

остались следующие плановые показатели: экскурсии – 1245 (план - 1245), 

лекции – 160 (план - 160), количество мероприятий – 227 (план - 190). В 

учреждении реализуется 10 музейных программ разной тематической 

направленности (в 2016 году - 9). В соответствии с планом было открыто 50 

выставок в стенах музея (за 2016 год – 50 выставок) и 54 – передвижных 

(за 2016 год – 54 выставки). 
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В отчетный период продолжала работать «Бонусная программа» для 

педагогов всех образовательных учреждений города, направленная на 

поощрение самых активных преподавателей и воспитателей, стремящихся 

приобщить молодое поколение к искусству.  

В 2017 году Музей изобразительных искусств стал победителем 

конкурса «Лучший музей Хабаровского края», а сотрудник музея, 

специалист экспозиционного и выставочного отдела Е.Н. Береснева стала 

победителем конкурса «Лучший музейный работник Хабаровского края». 

В МУК «Городской краеведческий музей» плановые показатели в 

2017 году выполнены: количество посетителей составило 68 706 человек 

(план – 68 650), проведено 1 240 экскурсий (план – 1 231), 141 лекция (план 

– 140), 85 мероприятия (план - 81). Доход в соответствии с плановыми 

показателями за отчетный период составил 2 592,1 тыс. руб. (план – 2 589,5 

тыс. руб.). За 2017 год в фонды музея поступило 544 ед. хр. (296 ед. хр. в 

основной фонд, 248 ед. хр. в научно-вспомогательный фонд). На 

сегодняшний день число предметов основного фонда – 45 019 ед. хр., 

научно-вспомогательного – 23 681 ед. хр. Общее число фондов музея – 

68 700 ед. хр. 

В учреждении реализуются 9 музейных культурно-образовательных 

программ разной тематической направленности.  

В течение 2017 года было оформлено 41 выставка: 29 – из 

собственных фондов (в том числе 12 – передвижных), 6 – из частных 

коллекций, 7 – из других городов. 

Экспозиция МАУК «Зоологический центр «Питон» представлена 247 

экземплярами животных. Плановый показатель «Число организованных и 

индивидуальных посетителей» выполнен и составил (вместе с выездными) 

65,1 тыс. человек. Доход составил 6,7 млн рублей (план 2017 год – 6,3 млн 

руб.).  

 Наряду с сохранением в искусственных условиях коллекции диких 

животных отечественной и зарубежной фауны, продолжалась работа по 

организации культурно-просветительской работы с разновозрастным 

населением города, которая осуществлялась через проведение ставших уже 

традиционными просветительских мероприятий обзорных и тематических 

экскурсий, познавательных игр, акций. В целом за отчетный период 

организовано 39 мероприятий.  

Окончено строительство вольеров для леопардов и перехода, 

уставлено дополнительное ограждение, установлено электроограждение на 

новой территории МАУК Зооцентр «Питон» в Силинском парке. Пара 

леопардов переведена в новые вольеры. Разработана проектная 

документация на входную группу (новая территория). Заключен договор на 

разработку проектной документации строительства вольеров для бурых 

медведей.  

В 2017 году МУК «Драматический театр» представил 

комсомольчанам 10 премьерных спектаклей: 8 спектаклей для взрослой и 
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молодёжной аудитории и 2 сказки для детей. Коллективом театра 

представлено зрителям 178 спектаклей, 10 городских и тематических 

мероприятий (спектаклей), которые посетило 56180 человек.  

В 2017 году частично закончены работы по реконструкции объекта 

«Здание-Театр Драматический», в рамках которых проведены: 

строительство технологического здания, с выносом в него вентиляционного 

оборудования из подвальных помещений театра; ремонт фойе 1 и 2 этажей, 

гардеробной и буфетных зон, замена системы освещения; строительство 

фонтанов; благоустройство прилегающей к зданию территории; 

приобретение современной профессиональной системы постановочного 

освещения, светодиодного экрана и кулис. В декабре 2017 года состоялось 

открытие 84-го театрального сезона и театра после реконструкции. В 2018 

году будут завершены работы по ремонту фасада.  

В рамках Федерального проекта партии «Единая Россия» по 

поддержке муниципальных театров получены субсидии в размере 7,1 млн 

рублей на софинансирование новых театральных постановок и укрепление 

материально-технической базы драматического театра, из них: 5,2 млн 

рублей - техническое переоснащение малой сцены театра (приобретено 

световое и звуковое оборудование, проведен ремонт малого зрительного 

зала, установлены новые кресла); 1,9 млн рублей затрачены на постановку 

двух спектаклей: детской сказки «Русалочка» и «Город на заре-город 

солнца». Обновлённый театр, с новым оборудованием, новым интерьером 

представил вниманию зрителей премьерный спектакль «Город на заре-город 

солнца».  

В 2017 году образовательную деятельность продолжали осуществлять 

два учреждения культуры: МАУК ДО «Музыкальная школа», МАУК ДО 

«Художественная школа». Одним из приоритетных направлений в работе 

музыкальной и художественной школ являлось сохранение контингента. В 

2017 году  контингент составил 2 709 человек (план – 2 703 человека).  

 

Физкультура и спорт 

Структура физкультурного движения в городе представлена 69 

коллективами физической культуры предприятий, учреждений, 

организаций, в том числе три предприятия имеют спортивные клубы (СК 

«Смена» - КнААЗ, школа бокса «Ринг-85» - Комсомольского НПЗ, СК 

«Локомотив» - Комсомольское отделение РЖД), 17 физкультурно-

спортивных клубов, в том числе 9 из них - фитнес-клубов, 63 учреждений и 

организаций различных сфер деятельности, в том числе адаптивной 

физической культуры и спорта.  

Кроме этого, на территории города физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа осуществляется в 56 дошкольных образовательных 

учреждениях, 38 общеобразовательных учреждениях, 3 специальных 

(коррекционных) школах, 1 образовательном учреждении начального 

профессионального образования, 7 образовательных учреждениях среднего 
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профессионального образования, 2 образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, 7 учреждениях дополнительного 

образования детей, в том числе в 3 детско-юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва.  

Для обеспечения потребности населения в физкультурно-

оздоровительных услугах работает 615 спортивных сооружений, 394 из 

которых находятся в муниципальной собственности. Спортивная 

инфраструктура городского округа включает 4 стадиона, 293 спортивные 

площадки, в том числе футбольные поля, хоккейные коробки и игровые 

площадки, 108 спортивных залов, 14 плавательных бассейнов и другие 

спортсооружения, которые единовременно могут принять 14 483 человека. 

Согласно социальным нормативам, уровень обеспеченности населения 

муниципального образования спортивными залами на 01 января 2018 года 

составляет – 52,31%, плоскостными спортивными сооружениями – 34,4%, 

плавательными бассейнами – 15,8%. 

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

является основной целью для создания условий систематическими 

занятиями физической культурой и массовым спортом.  

В соответствии с муниципальной программой городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» в период до 2020 года: 

В 2017 году введен в эксплуатацию многофункциональный зал МОУ 

СОШ №3, в 2018 году ожидается введение в эксплуатацию Спортивного 

комплекса «Газпром-детям» с бассейном и многофункциональным 

спортивным залом, стадиона «Смена». 

Планируется строительство стадион - площадок МОУ СОШ №28, 

МОУ СОШ №13, комплексной площадки спортивного центра «Орлан», 

реконструкция стадиона «Авангард», ледового дворца «Металлург», 

лыжной базы «Снежинка». 

Спортсмены городского округа постоянно участвуют и побеждают в 

краевых, зональных, российских и международных соревнованиях.  

В сфере массового спорта ежегодно проводится более 200 спортивных 

мероприятий, турниров, в которых принимает участие более 50 тысяч 

человек. 

Однако недостаточность специализированных крытых объектов 

спорта, которые позволяли бы заниматься сезонными видами независимо от 

климатических условий, а также лыжероллерных трасс и велосипедных 

дорожек, обеспечивающих круглогодичную подготовку спортсменов, 

отсутствие маршрутов общественного транспорта к удаленным загородным 

объектам спорта, все это остается проблемой в развитии отрасли 

физической культуры и спорта муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
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Доля населения, привлеченного к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом за 2017 год составила 37,84% (88 680 чел.). 

Из общей численности систематически занимающегося населения 

47 866 человека (69,7%) посещают спортивные сооружения, клубы, секции 

на платной основе.  

Достижение прогнозных показателей привлеченного к занятиям 

физической культурой населения, планируется произвести в результате 

ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов и организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением. 

В целях повышения уровня физической подготовленности и 

продолжительности жизни граждан, формирования у населения осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

ведения здорового образа жизни городской округ приступил к поэтапному 

внедрению на территории города Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

С 2017 года началась сдача нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

среди всех жителей города Комсомольска-на-Амуре. Прогнозная доля 

населения, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности 

населения городского округа, принявшего участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО:  

в 2018 году - 30%; 

в 2019 году - 35%; 

в 2020 году - 40%. 

В 2017 году при плане 25%, фактическое выполнение составило 

71,2%. 

Благодаря сотрудничеству администрации города и городских 

общественных организаций инвалидов, в 2017 году доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась и составила 

38,68 %, от общей численности данной категории населения.  

Ежегодно из бюджета города предусматривается финансирование 

расходов на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт спортивных 

объектов, приобретение оборудования и инвентаря. 

По текущему ремонту: 

в 2017 году освоено 2 345,37 млн руб.; 

в 2018 году планируется освоить – 845 тыс. руб.; 

в 2019 году – 500 тыс. руб.; 

в 2020 году – 500 тыс. руб. 

В 2017 году приобретено оборудования и инвентаря на сумму 5,3 

млн руб.; 

- в 2018 году планируется приобретение оборудования и инвентаря на 

сумму – 569,0 тыс. руб.; 

- в 2019 году – 165,0 тыс. руб.; 
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- в 2020 году – 170,0 тыс. руб. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

города является привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом учащихся образовательных учреждений. 

На 01 января 2018 года в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности занимаются 6 160 человек; 

в 2018 году – 6 160 обучающихся; 

в 2019 году – 6 017 обучающихся; 

в 2020 году – 6 017 обучающихся. 

Крупными предприятиями города при проведении различного рода 

соревнований оказывается поддержка в виде безвозмездного выделения 

спецтехники для расчистки снега и подготовки спортивных площадок 

(трасс), транспорта для перевозки спортивного оборудования, автобусов для 

перевозки спортсменов, мест проживания спортсменов, тренеров, судей и 

представителей иногородних команд.  

В рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» в городе 

Комсомольске-на-Амуре строится Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном и планируется строительство 

Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. 

 

Молодежная политика 
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

В муниципальном образовании городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре» одним из приоритетных направлений молодежной политики 

является обеспечения жильем молодых семей. 

Программа поддержки молодых семей реализуется согласно 

постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

12.11.2013 года № 3564-па «Об утверждении муниципальной Программы 

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

качественным жильем» на 2014-2019 годы. 

В 2017 году выдано 98 свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома.  

Затраты бюджетов трех уровней составят 127,5 млн руб. из них: 

- 47,5 млн руб. – средства федерального бюджета 

- 55,5 млн руб. – средства краевого бюджета 

- 24,5 млн руб. – средства местного бюджета 

С 07 февраля по 07 марта 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре 

осуществлялся прием документов от молодых семей, желающих принять 

участие в долевом строительстве жилья в жилом доме по адресу: ул. 

Пионерская,35. 
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104 молодых семьи изъявили желание принять участие в долевом 

строительстве жилья. 

В 2017 году в местном бюджете на долевое строительство были 

предусмотрены средства в размере – 22,4 млн руб. Данные средства 

позволили предоставить социальную выплату 60 молодым семьям. 

21.12.2017 года жилой дом для молодых семей был сдан. В настоящее 

время ведется работа по заселению молодых семей. 

В течение года отделом по молодежной политике администрации 

города организуется работа консультационных приемных на крупных 

предприятиях города для рабочей и служащей молодежи с привлечением 

специалистов по реализации программы «Обеспечение жильем молодых 

семей», по организации временной занятости молодежи и летней 

оздоровительной кампании, специалиста пенсионного фонда и специалиста 

фонда обязательного медицинского страхования. 
Патриотическое воспитание молодежи 

На сегодняшний день в городе действует 9 военно-патриотических 

клубов с общим охватом более 800 курсантов, 39 военно-патриотических 

объединений, знаменные группы, церемониальные отряды, в которых 

занимаются около 1 500 подростков.  

Ежегодно по итогам реализации комплексного плана военно-

патриотических мероприятий около 23 000 человек принимают участие в 

мероприятиях патриотической направленности (военно-спортивные игры 

«Зарница», «Орленок», спартакиада допризывной молодежи, конкурс 

церемониальных отрядов «Выше Знамена! Россия»), 100 человек прошли 

подготовку в военно-спортивных лагерях. Реализуемый план мероприятий 

охватывает не только школьников, но и студенческую, рабочую и 

служащую молодежь. 

Несение Вахты Памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса 

павшим Комсомольчанам в годы Великой Отечественной войны является 

значимой формой работы с учащимися. За период 2011 - 2017 гг. более 3 

тысяч юнармейцев приняли участие в несении почетной вахты памяти. 

Ежегодно в сентябре проводятся слеты часовых Поста № 1.  

В рамках формирования высоких моральных и психологических 

качеств детей и подростков, развития преданности Родине важную роль 

играет система работы по патронату ветеранов Великой Отечественной 

войны и участников трудового фронта. Своей деятельностью дети и 

подростки охватывают более 1 000 ветеранов, участников трудового фронта.  

В 2017 году состоялись ставшие уже традиционными – Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Спасибо за Победу», 

флешмоб «День Победы», акция «Свеча памяти», «Подвезу ветерана» и т.д. 

Налажена связь с войсковыми частями Комсомольского-на-Амуре 

военного гарнизона. Ежегодно, в мае, на базе войсковых частей проходят 

учебные сборы для старшеклассников, в которых принимают участие 350 

школьников допризывного возраста. 
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Особое внимание в патриотическом воспитании уделяется 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно стало 

традиционным проведение летней профильной смены военно-спортивного 

лагеря «Форпост». Учитывая популярность и востребованность смены, 

впервые в 2017 году прошли 2 смены военизированного лагеря «Форпост» с 

19 июня по 09 июля, с 12 июля по 1 августа 2017, на базе загородного лагеря 

«Амурчонок», в котором около 100 подростков прошли курс начальной 

военной подготовки, из которых 15 % детей, стоящих на учете в ПДН. 

В марте 2017 года в рамках Всероссийской недели добра состоялся 

традиционный конкурс на лучшую добровольческую акцию, в котором 

приняли участие организации (школы, вузы, ПОУ), детские и молодежные 

общественные объединения. Победители конкурса вошли в график 

Весенней недели добра 2017 года, в рамках которой прошло около 20 акций, 

общее количество участников 3 000 человек. 
Решение вопросов временной занятости подростков. 

Организация занятости детей и подростков является одним из 

первостепенных направлений социальной политики города.  

В целях эффективной организации временной занятости подростков и 

молодежи города Комсомольска-на-Амуре на базе МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

и МОУ ЦДО «Дземги» осуществляются деятельность молодежных 

объединений «Труд и занятость» и «Занятость и трудоустройство». 

Целью объединений является создание благоприятных условий для 

временного трудоустройства детей и молодежи, адаптация на современном 

рынке труда. 

В течение летних каникул 2017 года через МОУ ДО «ЦВР «Юность» и 

МОУ ЦДО «Дземги» было трудоустроено - 820 подростков. 

Общий объем средств, затраченных на временное трудоустройство 

составил - 903 тыс. руб., средства местного бюджета (выплачены в виде 

материальной поддержки в размере 1 100 рублей за полный отработанный 

месяц). 

Молодежными объединениями «Занятость и трудоустройство» и «Труд 

и занятость» было заключено 14 договоров с предприятиями о взаимном 

сотрудничестве по организации трудоустройства несовершеннолетних. 

Основными видами работ, выполняемые подростками являются: 

помощники воспитателя, рабочие специальности, дорожные рабочие, 

подсобные рабочие, кухонные рабочие, делопроизводители. 
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, 

талантливой молодежи. 

В рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» администрацией города 

активно ведется работа по координации и поддержке молодежных 

общественных организаций, желающих участвовать в грантовых конкурсах 

на реализацию социально-значимых проектов.  
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По итогам паспортизации в 2017 году в городе действуют 76 

организаций - 28 молодежных и 48 детских общественных организаций с 

общим количеством участников – 21 000 чел. (2016 год – 74 организации с 

общим количеством 20 600 чел.) которые официально включены в 

Информационный реестр детских и молодежных общественных 

объединений, действующих на территории Хабаровского края. 

Для тесного взаимодействия с общественными организациями под 

эгидой отдела по молодежной политике действуют: городская детская 

организация «Юный комсомольчанин», городской студенческий совет и 

союз рабочей и служащей молодежи.  

Конкурсы общественно-значимых социальных проектов помогают 

выявить, поддержать и развивать общественные молодежные инициативы и 

проекты, вовлечь молодежь в социально-значимую деятельность через 

развитие проектной культуры. Молодые люди предлагают свои проекты, 

разрабатывают их от начала до конца, ищут ресурсы для их реализации. 

Самое главное, что в процессе реализации проекта молодые люди имеют 

уникальную возможность развить свои организаторские способности, 

почувствовать себя социально-значимым, а также воплотить в жизнь свои 

идеи и желания. 

В сентябре 2017 года проведен городской конкурс проектов и 

программ в сфере поддержки молодежных и детских общественных 

объединений. Общий грантовый фонд муниципального конкурса составил 

200 тыс. руб. 

По итогам муниципального конкурса социально значимых проектов 

среди СОНКО получили поддержку 4 молодёжных проекта на общую сумму 

390,3 тыс. руб. 

По итогам Дальневосточного молодежного форума «Амур 2017» 

молодежь г. Комсомольска-на-Амуре получила следующую поддержку:  

1. Проект «Театр на ладони», театральная постановка - 100 тыс. руб.; 

2. Проект «Детская студия «Не бумажная Архитектура» - 100 тыс. 

руб.; 

3. Проект «Культурно-экологические фестивали «Планеты тайга» - 100 

тыс. руб.; 

4. Проект «Платформа «Юные профессионалы и инженеры» - 300 тыс. 

руб. 

В первом полугодии 2017 года подведены итоги краевого конкурса 

социально-ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского 

края. Проект «Театр на ладони» получил грантовую поддержку на сумму: 

179,6 тыс. руб. 

По итогам краевого конкурса общественно-полезных проектов и 

программ поддержку получили 3 проекта из г. Комсомольска-на-Амуре на 

общую сумму 412,7 тыс. руб. 
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Работа с молодежью занятой в различных отраслях экономики города. 

С целью поддержки молодых специалистов на протяжении 7 лет 

действует городская общественная организация «Союз рабочей и служащей 

молодежи, в которую входят представители молодежных советов 12 

предприятий и организаций города. 

Основными направлениями работы Союза являются: сбор 

информации о положении дел в молодежной среде, содействие решению 

проблем работающей молодежи в социальной, правовой и культурной 

сферах, оказание методической поддержки деятельности молодежных 

советов на предприятиях, повышение престижа рабочей профессии. 

Ежегодно проводится городской конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» по специальностям «сварщик», «инженер - 

конструктор», «электромонтер», «мастер сухого строительства» в которых 

принимает участие более 100 молодых специалистов. Победители 

награждаются денежными премиями от 5 до 10 тыс. руб. Приказом 

предприятий по итогам городского конкурса победителям повышается 

разряд. Также организован конкурс профессионального мастерства молодых 

работников учреждений здравоохранения «Сестринское дело», «Молодой 

педагог». 

Итогом работы за год, традиционно является городской Форум 

рабочей и служащей молодежи «Перекличка-на-Амуре». Общее количество 

участников – 150 чел. Из числа работников ведущих предприятий города, 

студентов вузов. Цель форума - определить перспективы и планы развития 

Союза, а также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются молодые 

специалисты на предприятиях и в городской среде. Форум организован на 

средства субсидий краевого бюджета на проведение мероприятий 

событийной направленности – 150 тыс. руб., софинансирование составило – 

40 тыс. руб. 

В очередной раз был организован конкурс профессионального 

мастерства молодых работников учреждений здравоохранения «Сестринское 

дело», «Молодой педагог». 

Традиционно состоялись мероприятия для рабочей и служащей 

молодежи: выездная консультационная приемная, брейн-ринг, спартакиада. 
Организация занятости молодежи, поддержка и развитие молодежного 

предпринимательства. 

Особое внимание в муниципальной программе «Развитие молодёжной 

политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» уделяется 

включению студенческой молодежи в социальную практику через участие 

молодежи в деятельности студенческих трудовых отрядов: «Путина», 

«Проводник», «Строительный отряд», «Педагогический отряд». С одной 

стороны, создаются новые рабочие места, с другой – студенты получают 

возможность для апробации своих профессиональных знаний, получения 

дополнительных навыков и трудового стажа, а порой реализовать себя в 

совершенно иной сфере. Кроме того, студенческие отряды помогают 
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формированию активной гражданской позиции, патриотизма у молодежи, 

способствуют реализации социальных и трудовых инициатив, возникающих 

в студенческой среде, а также содействуют личностному росту и 

самореализации молодых людей.  

В 2017 г. в студенческих отрядах «Путина» и «Вожатый» отработало 

145 бойцов. Заработная плата составила от 15 до 47 тыс. рублей. 
Организация летней оздоровительной кампании. 

В рамках реализации данного направления администрацией города 

ведется работа по обеспечению координации организации летнего отдыха 

детей и подростков города.  

По итогам 2017 года общий охват детей и подростков всеми формами 

организованного летнего отдыха составил 29 164 человека. 

Одной из традиционных востребованных форм отдыха остаются 

загородные оздоровительные лагеря. В этом году на базе 6 загородных 

лагерей отдохнуло 4 040 детей. 

Большое количество различных форм занятости детей и подростов в 

2017 году было организовано в черте города. В этой работе были 

задействованы не только учреждения общего образования, но и детско-

юношеские спортивные школы, музыкальные и художественные школы, 

дворцы культуры. В общей сложности было открыто 68 лагерей с дневным 

пребыванием детей и профильных отрядов, в которых оздоровлено 7 634 

ребенка. 

Ежегодный шлюпочный поход «Парус Отечества» в 2017 году прошел 

по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Де-Кастри – Николаевск - 

Комсомольск-на-Амуре, в котором приняло участие 30 курсантов военно-

патриотических клубов. 

Традиционно приоритетным направлением летней оздоровительной 

кампании являлась организация отдыха детей, оставшихся без попечения 

родителей, из многодетных и малоимущих семей, детям-инвалидам, детям 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.  

Центром социальной поддержки населения по городу Комсомольску-

на-Амуре всеми видами отдыха и оздоровления в дни летних каникул 

охвачено 2 795 детей 

 

Природопользование и охрана окружающей среды 

За 2017 год среднегодовые концентрации диоксида серы, оксида 

углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, сажи, хлорида водорода, 

аммиака, формальдегида, тяжелых металлов не превышали допустимых 

значений.  

Состояние р. Амур у г. Комсомольск-на-Амуре, в целом, не 

изменилось. Класс качества по-прежнему 3-й, разряд «б», вода по качеству 

остается в классе «очень загрязненная». Загрязняющие вещества поступают 

в основном с коммунальных и производственных объектов, расположенных 

выше города Комсомольска-на-Амуре. 
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Предприятие МУП «Горводоканал», забирает из р. Амур природную 

воду с 3-м классом качества «очень загрязненная» и очищает до 

нормативного качества «питьевая вода». После потребления, поступающие в 

городскую канализацию сточные воды перед выпуском в р. Амур, 

очищаются до нормативов допустимых сбросов, установленным по многим 

загрязняющим веществам на порядок жестче, чем в питьевой воде, т.к. 

р. Амур - водоток рыбохозяйственного значения высшей категории.  

Из поступающих на ГОСК почти 20 тыс. тонн нормируемых 

загрязняющих веществ более 85% улавливаются и удаляются на иловые 

площадки. Эксплуатируется впервые запущенная на Дальнем Востоке 

станция ультрафиолетового обеззараживания. На сегодняшний день на 

очистных сооружениях производятся работы по реконструкции первичного 

и вторичного отстойников (выполнен демонтаж оборудования, демонтаж и 

монтаж стоек, восстановление поверхности стен и днища отстойников), 

иловой камере, ЦРП-20 и ведется строительство самотечного коллектора в 

р. Амур. 

В целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой жителям 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», ведётся отладка 

оборудования комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского 

подземного водозабора в пласте. 

Ежегодно на территории городского округа образуется более 300 

тысяч тонн промышленных и коммунальных отходов, из которых около 40 

% используется, перерабатывается или обезвреживается. Остальная часть 

либо захоранивается, либо хранится на объектах временного хранения. 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации 

разработана дорожная карта по мероприятию «Разработка проектно-сметной 

документации и проведение ликвидации негативного воздействия на 

окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего 

Комсомольского сернокислотного завода». Администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре проводится работа по внесению изменений в 

генеральный план города с целью исключения из границ населенного 

пункта земельного участка, занимаемого шламонакопителем борогипса. 

В соответствии с планом мероприятий по развитию зелёного фонда 

города в 2017 году на территории муниципального образования высажено 

более 1 300 деревьев и кустарников, выполняются мероприятия по 

содержанию и охране зелёного фонда города.  

В то же время экологическая ситуация продолжает оставаться 

напряженной. 

Актуальной остается проблема несанкционированных свалок. В ходе 

проведения мероприятий по выявлению и пресечению образования 

несанкционированных свалок отходов в 2017 году отделом по охране 

окружающей среды и природных ресурсов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре установлено более 100 фактов 

несанкционированного размещения отходов. По 76 фактам материалы 
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направлены в Комитет регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края, ТУ Роспотребнадзора, 

УМВД города для принятия к виновным лицам мер административного 

воздействия. Ликвидировано силами нарушителей 74 свалки.  

В ходе проведения рейдовых проверок за сохранностью зелёных 

насаждений городского округа и соблюдением правил их содержания за 

истекший период установлено 13 фактов незаконного сноса и повреждения 

зеленых насаждений. По 9 фактам материалы направлены в УМВД г. 

Комсомольска-на-Амуре для установления виновных лиц и привлечения к 

ответственности. По 5 материалам возбуждены уголовные дела. По 4 

фактам нарушителям предъявлены исковые заявления о добровольной 

оплате ущерба, причинённого незаконным уничтожением зелёных 

насаждений. Оплачено в добровольном порядке 3 ущерба. 

 

Заключение 

Макроэкономические показатели достигнутые экономикой города в 

2017 году: оборот крупных и средних предприятий, объем промышленного 

производства, уровень средней заработной платы превышают показатели 

базового сценария развития, намеченного Стратегией. Это говорит о 

действенной политике, проводимой администрацией города по содействию 

в развитии ведущих предприятий города, а также о целенаправленности 

действий по мероприятиям Долгосрочного плана. 

В то же время не достигнуты показатели по базовому сценарию 

Стратегии: инвестиции в основной капитал, число субъектов МСП, доходы 

местного бюджета, ввод в эксплуатацию жилых помещений. 

Соответственно задачи и мероприятия администрации города на 2018 год, 

направленные на достижение этих показателей должны стать 

приоритетными. 

Основные задачи и направления деятельности администрации 

города в 2018 году 

В 2018 году в рамках реализации Стратегии продолжится работа по 

реализации стратегических приоритетов, и намеченных мероприятий. В 

целях обеспечения качества жизни и социальных гарантий населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2018 году перед администрацией города будут также поставлены 

задачи по: 

- реализации мероприятий, направленных на комплексное социально-

экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре и территорий 

опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»;  

- проведению мероприятий, направленных на выполнение 

стратегических приоритетов и задач, определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года; 
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- разработке концепции цифровой экономики в городе Комсомольске-

на-Амуре;  

- разработке концепции организации проектного управления в 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

- обеспечению сбалансированности местного бюджета в 2018 году за 

счет мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и 

оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

- разработке концепции перевода городской экономики в режим 

цифровой; 

- улучшению инвестиционного климата и содействию привлечению 

инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования 

в том числе, с учетом формирования территорий опережающего социально-

экономического развития; 

- выполнению «дорожных карт» повышения эффективности и 

качества услуг социальной сферы; 

- обеспечению выполнения запланированных объемов по 

строительству жилья, в том числе жилья экономического класса; 

- реализации муниципальных программ; 

- реализации мероприятий по благоустройству территории города, 

включающих реализацию приоритетного федерального проекта «ЖКХ и 

городская среда»; 

- созданию эффективных инструментов взаимодействия 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и населения 

муниципального образования в решении вопросов местного значения. 

Эффективное решение задач, поставленных администрацией города на 

2018 год, позволит обеспечить достижение прогнозных значений основных 

макроэкономических показателей в 2018 году: 

- оборот предприятий и организаций всех форм собственности по всем 

видам деятельности – 196,9 млрд рублей (или 106,6 % к уровню 2017 года); 

- объём промышленного производства – 153,9 млрд рублей (или 112,1 

% к уровню 2017 года); 

- объём инвестиций в основной капитал – 18,9 млрд рублей (или 158,9 

% к уровню 2017 года); 

- средняя номинальная начисленная заработная плата – 47,75 тыс. 

рублей (или 106,0 % к уровню 2017 года). 
 


