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Уважаемый Виктор Дмитриевич! 
 

 Министерством культуры рассмотрен проект стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. (далее – Проект стратегии), 

разработанный в соответствии с п. 1 Долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р. 

 Замечания и предложения к Проекту стратегии в прилагаемом файле. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр            Н.И. Якутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О рассмотрении проекта 
стратегии 

Заместителю Председателя 
Правительства края – министру 
экономического развития края 

В.Д. Калашникову 

МИНИСТЕРСТВО  

КУЛЬТУРЫ 

Хабаровского края 
Фрунзе ул., д. 61, г. Хабаровск, 680000 

Тел. /факс (4212) 32-50-66 

E-mail: mkhk@adm.khv.ru 

ОКПО 00090247, ОГРН 1032700302095,  

ИНН/КПП 2721019555/272101001 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
министерства культуры края к Проекту стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 г. 
 

Раздел Проекта 
Стратегии, стр. Предлагаемая редакция Предлагаемые изменения 

1) Раздел 1.2.1.2.  

Потенциал социальной 
сферы, стр. 59 

2) Приложение Ж 
«Индикаторы достижения 
задач целей Стратегии 
социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», 
задача 1.2.3. Развитие 
сферы культуры и 
отдыха, стр. 346 

Предлагается расчетный показатель 
«Число учреждений культурно-
досугового типа, библиотек, музеев, 
театров, детских музыкальных, 
художественных, хореографических 
школ и школ искусств, кинотеатров и 
киноустановок, парков культуры и 
отдыха (городских садов) в расчете на 
10000 человек населения» 

В связи с тем, что предлагаемый показатель не 
рассчитывается при определении эффективности 
Стратегии государственной культурной 
политики до 2030 года, государственной 
программы Хабаровского края «Культура 
Хабаровского края», муниципальных программ, 
а также не является показательным (при 
сокращении численности населения показатель 
будет расти) предлагаем к учету по отрасли 
рассматривать показатель «Количество 
посещений организаций культуры по отношению 
к уровню предыдущего года»  

Раздел «Культура и 
досуг», стр.120 

Абзац первый «Хабаровский край 
является не только образовательным, но 
и культурным центром Дальнего 
Востока, в котором действует около 670 
учреждений культуры с численностью 
занятых 6,8 тыс. человек. В тоже время в 
последние годы отмечается тенденция 
снижения численности работников 
культуры в крае, а обеспеченность 
учреждениями культуры в зависимости 
от типа варьируется от 35 до 80% от 
соответствующих социальных 
нормативов». 

«Хабаровский край является не только 
образовательным, но и культурным центром 
Дальнего Востока, в котором действует 661 
государственное и муниципальное учреждение 
культуры, с численностью занятых 6,8 тыс. 
человек, 18 некоммерческих общественных 
организаций в сфере культуры, 35 частных и 
ведомственных организаций. В тоже время в 
последние годы отмечается тенденция снижения 
численности работников культуры в крае, а 
обеспеченность учреждениями культуры в 
зависимости от типа варьируется от 35 до 100% 
от соответствующих социальных нормативов». 

Абзац пятый «- 4 некоммерческих «5 некоммерческих учреждения культуры – 



учреждения культуры – Автономная 
некоммерческая организация «Галерея 
современного искусства «Метаморфоза», 
Некоммерческое партнерство «Театр 

юного зрителя «Зеркало теней», 
Некоммерческое учреждение культуры 
«Дворец культуры  Авиастроителей», 
Хабаровское региональное общественное 
движение «КнАМ культурные 
инициативы» 

Автономная некоммерческая организация 
«Галерея современного искусства 
«Метаморфоза», Некоммерческое партнерство 
«Театр юного зрителя «Зеркало теней», 
Некоммерческое учреждение культуры «Дворец 
культуры авиастроителей», Хабаровское 
региональное общественное движение «КнАМ 
культурные инициативы», Некоммерческое 
партнерство «Театр Татьяны Фроловой» 

Таблица 1.2.6.5.3- План 
создания 
инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
на период до 2020 года, 
стр.187 

«Объекты культуры» -  объем 
финансирования, 958,5 млн. руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 18.04.2016 № 704-р сумма, 
предусмотренная на объекты культуры (МУК 
«Драматический театр»), составляет 411,9 млн. 
руб., требуется расшифровка содержания данной 
позиции.  
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