УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 25.09.2017 № 2419-па
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года1
№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
2017
2018
2019
2020
2021- 2026-20323
власти,
20252
ответственные за
ФБ
БХК
МБ
ВБ
реализацию
мероприятия
СП 1. Повышение качества человеческого капитала. Накопленный человеческий капитал выступает главным многокомпонентным фактором формирования и развития «Численность населения»,
инновационной экономики и экономики знаний и обеспечивает ее конкурентоспособность
«Объем выпуска продукции и услуг» или
«Производительность труда»
Цель 1.1. Улучшение демографической и миграционной ситуации в городе. Обеспечение ежегодного естественного прироста населения и создание условий для обеспечения устойчивой положительной миграции населения
Задача 1.1.1. Повышение роста рождаемости за счет снижения числа семей, не имеющих детей и роста числа семей, имеющих двух, трех и более детей
1.1.1.1 Укрепление
института 2016 - 2032
молодой семьи

1.1.1.2 Реализация
мер
по 2016 - 2032
улучшению
репродуктивного
здоровья
населения,
применение
вспомогательных
репродуктивных
технологий

0,06

0,06

0,06

0,06

0,11

0,15

Муниципальная
программа
«Развитие
молодежной политики
городского
округа
«Город
Комсомольскна-Амуре» на 2016 2020 годы

0,549

Ежегодная
Территориальная
программа
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на
территории
Хабаровского Края

В ценах 2015 года
Объемы и источники финансирования могут быть уточнены в установленном порядке после пролонгации и утверждения соответствующих государственных и муниципальных программ
Объемы и источники финансирования могут быть уточнены в установленном порядке после пролонгации и утверждения соответствующих государственных и муниципальных программ
4
ФБ- федеральный бюджет, БХК – Бюджет Хабаровского края, МБ – муниципальный бюджет, ВБ – внебюджетные средства
1
2
3

0,549

Формирование
и
укрепление
семейных
ценностей, рост числа
зарегистрированных
браков, снижение доли
разводов.
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Число родившихся на
1000 человек населения»
Повышение
рождаемости.
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Число родившихся на
1000 человек населения»

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации,
Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Перинатальный
центр»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края
Администрация г.
Комсомольска-на-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

Реализация
мер
по 2016 - 2032
поддержке
молодых
семей, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий - мероприятия
задачи 1.2.2.

Задача 1.1.2. Снижение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте и от управляемых в системе здравоохранения причин
1.1.2.1 Развитие
системы 2016 - 2032
0,12
0,12
0,12
0,12
0,6
0,9
Государственная
2,1
раннего
выявления
программа
заболеваний
и
Хабаровского
края
патологических
«Развитие
состояний и факторов
здравоохранения
риска их развития
Хабаровского края» на
2013 - 2020 годы

Реализация мероприятий 2016 - 2032
1.2.1.1. «Профилактика
заболеваний
и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной
медикосанитарной
помощи»,
1.2.1.2.
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской
помощи,
медицинской эвакуации»
и задачи 1.2.1. «Создание
условий для сохранения

2,1

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Амуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Рост
обеспеченности Министерство
молодых семей жильем
здравоохранения
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Омельченко
В.А., Овсейко Т.Г.)
Снижение
уровня
заболеваемости, уровня
смертности.
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Число умерших на 1000
человек населения»

Снижение
уровня
заболеваемости, уровня
смертности.
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Число умерших на 1000
человек населения»

2

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Министерство
здравоохранения
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

здоровья
населения.
Повышение
качества
медицинской
помощи.
Создание эффективной
системы профилактики
заболеваний
и
мониторинга здоровья»
Задача 1.1.3. Создание условий для удержания в первую очередь трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов в городе
1.1.3.1 Содействие
2016 - 2032
0,85
0,85
0,85
2,55
Государственная
5,1
трудоустройству
программа
населения:
содействие
Хабаровского
края
гражданам
в
поиске
«Развитие рынка труда
подходящей работы, а
и содействие занятости
работодателям в подборе
населения Хабаровского
необходимых
края» на 2013 - 2020
работников; содействие
годы
самозанятости
безработных
граждан;
организация
ярмарок
вакансий и учебных
рабочих
мест;
организация временного
трудоустройства
безработных граждан

1.1.3.2 Повышение
2016 - 2032
конкурентоспособности
граждан на рынке труда:
организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие рынка труда
и содействие занятости
населения Хабаровского
края» на 2013 - 2020
годы
не
предусмотрено

3

БХК

5,1

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Снижение
социальной
напряженности на рынке
труда,
уменьшение
численности
безработных
граждан.
Развитие
предпринимательства,
создание
дополнительных рабочих
мест в сфере малого и
среднего
предпринимательства
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Численность населения
в
трудоспособном
возрасте»,
«Доля
населения
в
трудоспособном возрасте
в % от численности
населения»,
«Среднесписочная
численность
работающих»
Уменьшение дисбаланса
спроса и предложения на
рынке труда, расширение
возможностей
для
трудоустройства.
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Численность населения
в
трудоспособном
возрасте»,
«Доля
населения
в
трудоспособном возрасте
в % от численности
населения»,
«Среднесписочная

Комитет по труду
и
занятости
населения
Правительства
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
Овсейко
Т.Г.), КГКУ ЦЗН
г. Комсомольскана-Амуре

Комитет по труду
и
занятости
населения
Правительства
Хабаровского края,
Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

образования

1.1.3.3 Развитие рабочих мест, 2016 - 2032
повышение
экономической
заинтересованности
предприятий,
учреждений
и
организаций
в
продуктивных и гибких
формах
занятости
населения

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
численность
Т.Г.), КГКУ ЦЗН г.
работающих»
Комсомольска-наАмуре,
учреждения
профессиональног
о
образования,
общеобразовательн
ые
учреждения
города
Расширение
Правительство
возможностей
для Хабаровского края,
трудоустройства.
Администрация г.
Достижение прогнозных Комсомольска-назначений
индикатора Амуре
(первый
«Среднесписочная
заместитель главы
численность
администрации
работающих»
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
работодатели (по
согласованию)

Реализация мероприятий 2016 - 2032
задач 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1 1.3.3
Задача 1.1.4. Решение проблем дефицита трудовых ресурсов города за счет создания условий для привлечения и закрепления населения, в том числе высококвалифицированных специалистов
1.1.4.1 Оказание мер поддержки, 2016 - 2032
1,8
1,8
1,8
1,8
8,8
12,4 Мероприятие
30
30 Сокращение
дефицита
включая компенсации и
Программы
трудовых
ресурсов
иные
выплаты,
Хабаровского
края
города
предоставляемые
«Повышение
Достижение прогнозных
работодателем
мобильности трудовых
значений
индикатора
работнику,
ресурсов» на 2015 - 2017
«Среднесписочная
привлеченному
для
годы
численность
трудоустройства
из
работающих»
других
субъектов
Российской Федерации
1.1.4.2 Разработка
2019
Не предусмотрено
законопроекта
о
предоставлении льгот и
выплате
компенсаций
населению,
проживающему в городе
не менее 10 лет, и
внесение
соответствующей
4

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
работодатели (по
согласованию)
Комсомольская-наАмуре городская
Дума
(Баженова
С.Я.),
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

2021- 2026-20323
20252

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

законодательной
инициативы
в
Законодательную Думу
Хабаровского края
Реализация мероприятий 2016 - 2032
задач 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1 1.3.3
Цель 1.2. Создание комфортных условий для проживания и повышение качества жизни

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
города Офицерова
Н.А.)

Задача 1.2.1. Создание условий для сохранения здоровья населения. Повышение качества медицинской помощи. Создание эффективной системы профилактики заболеваний и мониторинга здоровья
1.2.1.1 Профилактика
2016 - 2032
15
15
15
15
145
205
Государственная
425
425
Снижение
уровня
заболеваний
и
программа
заболеваемости, уровня
формирование здорового
Хабаровского
края
смертности.
образа жизни. Развитие
«Развитие
Достижение прогнозных
первичной
медикоздравоохранения
значений индикаторов
санитарной помощи
Хабаровского края» на
«Численность
врачей
2013 - 2020 годы,
всех специальностей на
муниципальная
10000
человек
программа городского
населения»,
округа
«Город
«Число больничных коек
Комсомольск-нана
10000
человек
Амуре»
«Развитие
населения»,
физической культуры и
«Уровень
спорта
в
обеспеченности жителей
муниципальном
городского
округа
образовании городском
«Город Комсомольск-наокруге
«Город
Амуре»
спортивными
Комсомольск-насооружениями, исходя из
Амуре»,
единовременной
муниципальная
пропускной
программа
«Развитие
способности»,
молодежной политики
«Доля
жителей,
городского
округа
систематически
«Город Комсомольскзанимающихся
на-Амуре» на 2016 физкультурой и спортом
2020 годы
в общей численности
населения
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»,
«Число умерших на 1000
человек населения»,
«Число родившихся на
1000 человек населения»
1.2.1.2 Совершенствование
2016 - 2020
610
610
610
610
Государственная
3035
3035
Снижение
уровня
оказания
программа
заболеваемости, уровня
специализированной,
Хабаровского
края
смертности.
включая
«Развитие
Достижение прогнозных
высокотехнологичную,
здравоохранения
значений индикаторов
5

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-на-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

медицинской
помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской
помощи,
медицинской эвакуации
1.2.1.3 Стимулирование
2016 - 2032
привлечения
и
закрепления
медицинских работников
в
отрасли
здравоохранения,
обеспечение социальной
защиты и социальной
поддержки, повышение
качества
жизни
и
престижа медицинских
работников
1.2.1.4 Комплексная
2016 - 2020
информатизация
учреждений
здравоохранения города

БХК

Хабаровского края» на
2013 - 2020 годы

5,5

5,5

5,5

5,5

53

74,5

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие
здравоохранения
Хабаровского края» на
2013 - 2020 годы

Средства
от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

1.2.1.5 Развитие и укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
здравоохранения

155

155

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
«Число умерших на 1000 Амуре
человек населения»,
(заместитель главы
«Число родившихся на администрации
1000 человек населения» города
Овсейко
Т.Г.)
Повышение
привлекательности
медицинских профессий
и
социальной
защищенности
медицинских
работников. Снижение
дефицита медицинских
кадров,
рост
доли
высококвалифицированн
ых кадров в отрасли

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

Повышение
эффективности
управления
учреждениями
здравоохранения города,
оптимизации
планирования лечебного
и
диагностического
процессов

Государственные
учреждения
здравоохранения,
расположенные в
г. Комсомольск-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации,
Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Омельченко
В.А., Овсейко Т.Г.)

Повышение доступности
и качества медицинской
помощи.
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Степень
износа
основных
фондов
учреждений
здравоохранения»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе
информационнотехнологическое,
обеспечение учреждений
здравоохранения
и
6

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

1.2.1.5.1 Межрайонный
2017 - 2020
онкологический
диспансер
г.
Комсомольска-на-Амуре
(строительство: I очередь
- патологоанатомическое
отделение, II очередь отделение радиотерапии,
III очередь - поликлиника
с пансионатом), 3500 кв.
м,
40
коек,
100
посещений в смену, 30
мест

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

1700

1558

142*

1.2.1.5.2 Станция
скорой 2019 - 2020
медицинской помощи г.
Комсомольска-на-Амуре
(строительство),
252
вызова в сутки

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

250

225,6

24,4*

7

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
спортивнооздоровительных
учреждений города»
Повышение доступности В соответствии с
и качества медицинской Распоряжением
помощи.
Правительства
Создание эффективной Российской Федесистемы профилактики рации от 18 апреля
заболеваний
и 2016 г. № 704-р
мониторинга здоровья.
«Об утверждении
Снижение смертности от долгосрочного
онкологических
плана
заболеваний.
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение доступности В соответствии с
и качества медицинской Распоряжением
помощи.
Правительства
Достижение прогнозных Российской Федезначений
индикатора рации от 18 апреля
«Степень износа основ- 2016 г. № 704-р
ных фондов учреждений «Об утверждении
здравоохранения».
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.2.1.5.3 Детский
больничный 2016 - 2019
комплекс в Ленинском
округе г. Комсомольскана-Амуре
(строительство: I очередь
- детская поликлиника, II
очередь
лечебный
корпус
и
детское
консультативное
отделение),
500
посещений в смену, 232
койки, 300 посещений в
смену

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

8

2805,1

БХК

2607,7 197,4*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение доступности В соответствии с
и качества медицинской Распоряжением
помощи.
Правительства
Достижение прогнозных Российской Федезначений индикаторов:
рации от 18 апреля
«Число больничных коек 2016 г. № 704-р
на
10000
человек «Об утверждении
населения, ед.»;
долгосрочного
«Расходы на материаль- плана
но-техническое, в том комплексного
числе информационно- социальнотехнологическое,
экономического
обеспечение учреждений развития
г.
здра-воохранения
и Комсомольска-наспортив-ноАмуре» и распооздоровительных
ряжением
главы
учреждений города»
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Задача 1.2.2. Обеспечение благоприятными жилищными условиями населения города
1.2.2.1 Предоставление
2016 - 2032
25,6
25,6
20,4
20,4
101,9
социальных
выплат
молодым
семьям
на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого
дома, а также участникам
долевого строительства.
Предоставление
дополнительной
социальной выплаты при
рождении (усыновлении)
ребенка в размере не
менее 5% расчетной
стоимости жилья
1.2.2.2 Содействие
развитию 2016 - 2032
34,7
108
40
40
200
малоэтажного
жилищного
строительства

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре"

142,7

Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение
качественным жильем»,
ФЦП «Жилище» на 2015
2020
годы,
Государственная
программа Хабаровского
края
«Развитие
жилищного
строительства
в
Хабаровском крае»

400

400

Улучшение жилищных
условий граждан города.
Достижение прогнозного
значения индикатора
«Уровень
обеспеченности
населения
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
жильем»

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

280

Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение
качественным жильем»
на 2014 - 2018 годы,
ФЦП «Жилище» на 2015
2020
годы,
Государственная
программа Хабаровского
края
«Развитие
жилищного
строительства
в
Хабаровском крае»

800

800

Увеличение
доли
малоэтажного
и
индивидуального жилья.
Достижение прогнозных
значений
индикаторов
«Доля малоэтажного и
индивидуального жилья
в общем объеме ввода
жилья»,
«Уровень
обеспеченности
населения
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
жильем»

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Омельченко
В.А.)

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

4970

3750 Формирование
высокоэффективного и
конкурентоспособного
туристскорекреационного кластера,
обеспечивающего
круглогодичное
предоставление
услуг

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана

Реализация мероприятия 2016 - 2032
4.1.1.3
Задача 1.2.3. Развитие сферы культуры и отдыха
1.2.3.1 Формирование
2016 - 2020
Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
туристскосодержится в Распоряжении Правительства
рекреационного кластера
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Комсомольский»,
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
включающего
социально-экономического развития г. Комсомольскасубкластеры:
на-Амуре»
«Центральный»;
«Ключевая сопка»;
«Силинский»;

9

927

293*

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

«Авиационный»;
«Холдоми»

1.2.3.2 Расширение
спектра
услуг в сфере культуры и
искусств

Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре»
«Развитие
культуры в городском
округе
«Город
Комсомольск-наАмуре» на
2015 - 2019 годы»

1.2.3.3 Модернизация
материальнотехнической
базы
учреждений
сферы
культуры и отдыха

10

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
рекреации для гостей и комплексного
жителей
города социальноКомсомольска-на-Амуре. экономического
г.
Достижение прогнозных развития
значений индикаторов: Комсомольска-наувеличение туристского Амуре» и распоряжением
главы
потока,
создание
города
дополнительных рабочих
Комсомольска-намест, увеличение объема Амуре
от
туристских
и 18.05.2016 № 60-р
гостиничных услуг, рост "Об организации
инвестиций в основной работы по исполкапитал
коллективных нению
средств
размещения, Долгосрочного
комувеличение поступлений плана
социналоговых
и
других плексного
обязательных платежей в альноэкономического
бюджеты всех уровней
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Увеличение доли охвата Администрация г.
населения
услугами Комсомольска-научреждений
культуры. Амуре
(заместитель главы
Повышение
администрации
удовлетворенности
Овсейко
населения качеством и города
Т.Г.), учреждения
доступностью услуг в
сферы культуры и
сфере
культуры.
отдыха
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Индекс
удовлетворенности
населения качеством и
доступностью услуг в
сфере культуры»
Повышение доступности Министерство
и
качества
услуг культуры
учреждений
сферы Хабаровского края,
культуры и отдыха.
Администрация г.
Достижение прогнозных Комсомольска-назначений
индикаторов Амуре
«Количество посещений (заместитель главы
театрально-концертных администрации
мероприятий (рост по города
Овсейко

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

1.2.3.3.1 Здание
театр 2016 - 2017
драматический.
Реконструкция
(Хабаровский
край,
г.Комсомольск-наАмуре,
Центральный
округ,
пр.
Первостроителей, д.11)

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

11

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4

425,5

ФБ

БХК

247,6

177,9*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
сравнению
с Т.Г.), учреждения
предыдущим
годом)», сферы культуры и
«Численность
отдыха
участников культурнодосуговых мероприятий
(рост по сравнению с
предыдущим
годом)»,
«Доля
общедоступных
библиотек,
подключенных к сети
Интернет,
в
общем
количестве
общедоступных
библиотек»; «Количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс.
населения»,
«Степень
износа
основных
фондов
учреждений культуры и
отдыха города»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе
информационнотехнологическое,
обеспечение учреждений
культуры
и
отдыха
города»
Повышение доступности В соответствии с
и
качества
услуг Распоряжением
учреждений
сферы Правительства
культуры и отдыха.
Российской ФедеДостижение прогнозных рации от 18 апреля
значений
индикаторов 2016 г. № 704-р
«Количество посещений «Об утверждении
театрально-концертных долгосрочного
мероприятий (рост по плана
сравнению с предыду- комплексного
щим годом)», «Числен- социальноность участников куль- экономического
турно-досуговых меро- развития
г.
приятий
(рост
по Комсомольска-насравнению
с Амуре» и распо-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.2.3.3.2 Укрепление
2016 - 2032
материальнотехнической
базы
остальных учреждений
сферы
культуры
и
отдыха

14

9,5

9,5

9,45

63

Муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие культуры в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2015 - 2019 годы»

12

169

БХК

МБ

169

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
предыдущим годом)»,
ряжением
главы
«Степень износа основ- города
ных фондов учреждений Комсомольска-накультуры
и
отдыха Амуре
от
города»,
18.05.2016 № 60-р
«Расходы на материаль- "Об организации
но-техническое, в том работы по исполчисле информационно- нению
технологическое,
Долгосрочного
обеспечение учреждений плана
комкультуры
и
отдыха плексного
социгорода»
альноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение доступности Администрация г.
и
качества
услуг Комсомольска-научреждений
сферы Амуре
культуры и отдыха.
(заместитель главы
Достижение прогнозных администрации
значений
индикаторов города
Овсейко
«Численность
Т.Г.)
участников культурнодосуговых мероприятий
(рост по сравнению с
предыдущим
годом)»,
«Доля
общедоступных
библиотек,
подключенных к сети
Интернет,
в
общем
количестве
общедоступных
библиотек»; «Количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс.
населения»,
«Степень
износа
основных
фондов
учреждений культуры и
отдыха города»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.2.3.4 Совершенствование
и 2016 - 2032
развитие форм и методов
организации
отдыха
детей

17,7

17,7

1.2.3.5 Создание
2017 - 2018
многофункционального
молодежного
учреждения,
опорной
базы
массовой
и
культурнопросветительской работы

100

100

17,7

17,7

90,5

124

Государственная
программа Хабаровского
края
«Развитие
образования
в
Хабаровском крае» на
2013
- 2020 годы,
муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение качества и
доступности
образования»,
муниципальная
программа
«Развитие
молодежной
политики
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2016 - 2020 годы финансирование
не
предусмотрено

304

Внебюджетные
источники

200

13

БХК

МБ

ВБ

304

200

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
информационнотехнологическое,
обеспечение учреждений
культуры
и
отдыха
города»
Увеличение доли детей в Министерство
возрасте от 6 до 18 лет, образования
и
охваченных отдыхом и науки
оздоровлением.
Хабаровского края,
Увеличение количества Администрация г.
учреждений,
Комсомольска-нареализующих
Амуре
профильные
(заместитель главы
инновационные
администрации
программы отдыха детей. города
Овсейко
Достижение прогнозных Т.Г.)
значений
индикаторов
«Доля детей в возрасте от
6 до 18 лет, охваченных
отдыхом
и
оздоровлением,
от
общего
числа
детей
данной
возрастной
категории, проживающих
на
территории
городского
округа
«Город Комсомольск-наАмуре»;
«Количество
муниципальных
загородных
стационарных
учреждений отдыха и
оздоровления
детей»;
«Количество
инновационных
программ каникулярного
отдыха
детей,
реализуемых
в
учреждениях»
Расширение
спектра Администрация г.
услуг учреждений сферы Комсомольска-накультуры,
физической Амуре
культуры,
спорта
и (заместитель главы
отдыха. Увеличение доли администрации
охвата
молодежи города
Овсейко
услугами
учреждений Т.Г.)
сферы
культуры,

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

среди молодежи
1.2.3.6 Развитие
системы 2016 - 2032
регулярных
городских
социокультурных
мероприятий с учетом
опыта других городов

Не предусмотрено

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
физической
культуры,
спорта и отдыха

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
1.2.3.7 Разработка
дорожной 2018-2019
Не предусмотрено
Совершенствование
Администрация г.
карты по созданию основ
работы по развитию Комсомольска-наи развитию городской
культурного потенциала Амуре
культурной политики.
на территории города
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Цель 1.3 Развитие системы образования, обеспечивающей формирование человеческого капитала, соответствующего потребностям города, края и округа. Создание благоприятных условий для развития способностей каждого
человека
Задача 1.3.1. Повышение качества и доступности дошкольного образования
1.3.1.1 Приведение содержания 2016 - 2018
Муниципальная
Увеличение количества Администрация г.
образовательной
программа городского
воспитанников
Комсомольска-надеятельности
в
округа
«Город
дошкольных
Амуре
дошкольных
Комсомольск-наобразовательных
(заместитель главы
образовательных
Амуре» «Обеспечение
организаций,
администрации
учреждениях
в
качества и доступности
обучающихся
по города
Овсейко
соответствие
с
образования»
программам,
Т.Г.)
Федеральным
финансирование
не
соответствующим
государственным
предусмотрено
требованиям стандарта
образовательным
дошкольного
стандартом дошкольного
образования
образования
1.3.1.2 Усиление
2016 - 2020
Не предусмотрено
Повышение
качества Администрация г.
взаимодействия
услуг
дошкольного Комсомольска-надошкольных
образования
Амуре
образовательных
(заместитель главы
учреждений
с
администрации
учреждениями среднего
города
Овсейко
образования.
Т.Г.)
Обеспечение
преемственности
программ дошкольного и
начального
школьного
образования,
создание
сквозных
образовательных
программ
14

Повышение
привлекательности
и
формирования
положительного имиджа
города

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.3.1.3 Совершенствования
2016 - 2018
форм
и
способов
взаимодействия детского
сада и семьи. Развитие
службы консультативной
помощи
семьи
в
вопросах предшкольного
образования
1.3.1.4 Организация
курсовой
переподготовки,
аттестация
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений

2016-2032

Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре» «Обеспечение
качества и доступности
образования»
финансирование
не
предусмотрено
Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре» «Обеспечение
качества и доступности
образования»
финансирование
не
предусмотрено

Задача 1.3.2. Повышение качества школьного образования через построение модели инновационного развития системы общего образования
1.3.2.1 Совершенствование
2016 - 2032
Не предусмотрено
системы выявления и
развития способностей и
достижений учащихся,
работы
с
одаренной
молодежью

15

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Повышение
качества Администрация г.
услуг
дошкольного Комсомольска-наобразования.
Амуре
Педагогическое
(заместитель главы
просвещение родителей, администрации
консультирование
города
Овсейко
родителей по вопросам Т.Г.)
дошкольного
воспитания»
Повышение
Администрация г.
профессионального
Комсомольска-науровня кадрового состава Амуре
дошкольных
(заместитель главы
образовательных
администрации
учреждений, в том числе города
Овсейко
доли
педагогов, Т.Г.)
имеющих
квалификационные
категории. Достижение
прогнозных
значений
индикатора
«Доля
педагогов
учреждений
дошкольного
образования, имеющих
квалификационные
категории»
Рост
количества
призовых
мест
школьников
на
олимпиадах;
высокие
результаты на едином
государственном
экзамене
(сравнение
среднего тестового балла
по
обязательным
дисциплинам
с
общероссийскими
показателями).
Возможность реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов. Повышение
качества человеческого
потенциала города
Достижение прогнозных
значений
индикаторов

Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.3.2.2 Развитие
системы 2016 - 2032
профориентации
и
организация
трудоустройства
школьников
на
временные рабочие места
в летнее время

1

1

1

1

4,9

6,9

Муниципальная
программа
«Развитие
молодежной политики
городского
округа
«Город Комсомольскна-Амуре» на 2016 2020 годы

16,78

1.3.2.3 Внедрение
2016 - 2032
инновационных
технологий
обучения,
направленных не только
на освоение предметных
знаний, но и на развитие
компетенций (включая
способности
самостоятельно строить
и корректировать свою
учебно-познавательную и
исследовательскую
деятельность,
умение
вести
поиск,
отбор,
обработку
и
анализ
информации)
Реализация мероприятий
задач 1.3.7. «Повышение
обеспеченности учебных
заведений
города
высококвалифицированн

0,18

0,18

0,18

0,18

0,9

1,2

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие образования
в Хабаровском крае» на
2013 - 2020 годы

3

БХК

МБ

16,78

3

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
«Увеличение
численности
молодых
людей, участвующих в
реализуемых органами и
организациями,
действующими в области
молодежной политики,
программах поддержки
талантливой молодежи»,
«Удовлетворенность
населения
качеством
общего образования»
Обеспечение временной Администрация г.
занятости школьников. Комсомольска-наСодействие
в Амуре
самоопределении
по (заместители главы
профессиям
и администрации
специальностям.
города
Овсейко
Достижение прогнозных Т.Г.,
Офицерова
значений
индикатора Н.А.), учреждения
«Численность
общего среднего
подростков в возрасте от образования
г.
14
до
18
лет, Комсомольск-натрудоустроенных
на Амуре
временные
рабочие
места»»
Выявление
лучшего Администрация г.
опыта по повышению Комсомольска-накачества
общего Амуре
образования, внедрение (заместитель главы
лучших практик.
администрации
Развитие способностей и города
Овсейко
достижений учащихся, Т.Г.), учреждения
повышение
общего среднего
эффективности работы с образования
г.
одаренной молодежью.
Комсомольска-наПовышение
качества Амуре
человеческого
потенциала города.

Повышение
квалификации
педагогических кадров
системы
общего
образования. Повышение
16

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

ыми педагогическими и
научными кадрами» и
1.3.6.
«Повышение
уровня
материальнотехнического, особенно
информационнотехнологического,
обеспечения
образовательных
учреждений»

Задача 1.3.3. Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания детей

17

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
качества педагогического города
Овсейко
образования.
Т.Г.), ФГБОУ ВО
Достижение прогнозных «АмГПГУ»
значений индикатора
«Доля педагогических и
научных кадров учебных
заведений города в % от
потребности».
Повышение
привлекательности
обучения и работы в
средних образовательных
учреждениях города.
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Степень
износа
основных
фондов
образовательных
учреждений города»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе
информационнотехнологическое
обеспечение
образовательных
учреждений».
Соответствие
телекоммуникационной
инфраструктуры системы
общего
образования
федеральным
требованиям,
предъявляемым
к
региональным
информационным
образовательным сетям.
Повышение
эффективности
деятельности
и
взаимодействия
учреждений
системы
образования

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.3.3.1 Расширение
спектра 2016 - 2032
услуг
учреждений
дополнительного
образования детей, в том
числе за счет реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
технической
направленности

1.3.3.2 Реализация
стратегической
инициативы
«Новая модель системы
дополнительного
образования
детей»:
создание
детского
технопарка
«Кванториум» на базе
Центра юных техников и
Эколого-биологического
центра

2016

2,47

2,47

2,47

2,47

12,4

17,3

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие образования
в Хабаровском крае» на
2013 - 2020 годы.
Мероприятия
по
обеспечению качества
дополнительного
образования
детей
муниципальной
программы городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре» «Обеспечение
качества и доступности
образования»,
финансирование
предусмотрено
на
мероприятия
по
улучшению
материальнотехнической
базы
учреждений
дополнительного
образования

42

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие образования
в Хабаровском крае» на
2013 - 2020 годы

80

18

БХК

МБ

42

56

10

14

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Достижение прогнозных Администрация г.
значений
индикаторов Комсомольска-на«Доля детей в возрасте от Амуре
5 до 18 лет, получающих (заместитель главы
услугу
по администрации
дополнительному
города
Овсейко
образованию
в Т.Г.), ФГБОУ ВО
организациях
«КнАГТУ»,
дополнительного
Министерство
образования детей к образования
и
общему количеству детей науки
в возрасте от 5 до 18 Хабаровского края
лет», «Доля профильных
программ
для
воспитанников
учреждении
дополнительного
образования
детей
старшего
школьного
возраста
от
общего
количества
дополнительных
образовательных
программ, реализуемых в
организациях
дополнительного
образования
детей».
Популяризация
образования технической
направленности
Увеличение доли детей, Министерство
получающих услуги по образования
и
дополнительному
науки
образованию.
Хабаровского края,
Повышение
качества Администрация г.
дополнительного
Комсомольска-наобразования
Амуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.3.3.3 Обеспечение
равных 2016 - 2020
возможностей получения
дополнительного
образования независимо
от места проживания
обучающихся
путем
открытия
филиалов
художественных
и
музыкальных школ на
базе
средних
образовательных школ
1.3.3.4 Повышение
2016 - 2032
профессиональной
компетентности
работников
системы
дополнительного
образования

БХК

Не предусмотрено

ВБ

100
процентная Министерство
обеспеченность
образования
и
педагогическими
науки
работниками
Хабаровского края,
организаций
Администрация г.
дополнительного
Комсомольска-наобразования;
Амуре
увеличение
охвата (заместитель главы
педагогических
администрации
работников
города
Овсейко
дополнительного
Т.Г.), ФГБОУ ВО
образования
«АмГПГУ»
программами
профессионального
развития на 2 процента
ежегодно
Задача 1.3.4. Повышение привлекательности обучения в учреждениях профессионального образования города за счет создания системы (структуры и объемов) подготовки кадров, оперативно реагирующей на изменяющиеся
потребности рынка труда города, края и округа
1.3.4.1 Мониторинг состояния и 2017-2032
Государственная
Оперативное выявление Комитет по труду
разработка прогнозных
программа
и
своевременное и
занятости
оценок рынка труда:
Хабаровского
края
предупреждение
роста населения
сбор, обработка и анализ
«Развитие рынка труда
социальной
Правительства
данных статистической
и содействие занятости
напряженности на рынке Хабаровского края,
отчетности в области
населения Хабаровского
труда
города. Администрация г.
содействия
занятости
края» на 2013 - 2020
Повышение
Комсомольска-нанаселения, мониторинг
годы - финансирование
достоверности прогнозов Амуре
трудоустройства
не предусмотрено
развития рынка труда и (заместители главы
выпускников
рынка образовательных администрации
профессиональных
услуг
города Офицерова
образовательных
Н.А., Разин А.В.,
организаций
и
Омельченко В.А.,
образовательных
Овсейко
Т.Г.,
организаций
высшего
первый
образования,
заместитель главы
расположенных
на
администрации
территории
города,
города Коршиков
0,06

0,06

0,06

0,06

0,3

0,4

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие образования
в Хабаровском крае» на
2013 - 2020 годы

МБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Повышение доступности Администрация г.
дополнительного
Комсомольска-наобразования
Амуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

19

1

1

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

мониторинг увольнения
работников в связи с
ликвидацией
организаций
либо
сокращением
численности работников,
а также их неполной
занятости,
мониторинг
трудовой
миграции,
анализ
спроса
и
предложения
рабочей
силы на рынке труда,
разработка прогнозных
показателей
состояния
рынка труда
1.3.4.2 Усиление
взаимодействия органов
местного
самоуправления
с
министерствами
края,
иными
органами
исполнительной власти
края, работодателями по
вопросам
определения
текущей и перспективной
потребности
отраслей
экономики города и края
в целом в трудовых
ресурсах;
создания рабочих мест в
рамках
новых
производств
и
инвестиционных
проектов

2018-2032

Не предусмотрено

20

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Е.В.), учреждения
профессиональног
о
образования
города

Достижение
сбалансированности
предложения
образовательных услуг с
потребностями
рынка
труда.
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Темпы
роста
контингента
обучающихся
в
учреждениях
профессионального
образования»

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.), отраслевые
министерства
Хабаровского края,
Министерство
экономического
развития
Хабаровского края,
Комитет по труду
и
занятости
населения
Правительства
Хабаровского края,
КГКУ
ЦЗН
г.
Комсомольска-наАмуре, КГКУ ЦЗН
г.Комсомольск-наАмуре,
учреждения
профессиональног
о
образования
города,
работодатели (по

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
согласованию)

1.3.4.3 Регулярная
2016 - 2032,
инвентаризация перечня раз в 5 лет
программ
профессиональных
образовательных
организаций
и
актуализация
в
соответствии с запросами
работодателей

Не предусмотрено

Достижение
сбалансированности
предложения
образовательных услуг с
потребностями
рынка
труда.
Рост
доли
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
трудоустроившихся
в
первый
год
после
окончания обучения

1.3.4.4 Совершенствование
системы
развития
карьеры, создание базы
индивидуальных
образовательных
траекторий выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
в том числе создание
электронной
базы
данных
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования
города.
Поддержка деятельности
центров
содействия

Не предусмотрено

Расширение
возможностей
трудоустройства
выпускников. Рост доли
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
трудоустроившихся
в
первый
год
после
окончания обучения

2017- 2032

21

Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,
Комитет по труду
и
занятости
населения
Правительства
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.), КГКУ ЦЗН
г. Комсомольскана-Амуре,
учреждения
профессиональног
о
образования
города,
работодатели (по
согласованию)
Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.), КГКУ ЦЗН г.
Комсомольска-наАмуре,
учреждения
профессиональног
о
образования
города,
работодатели (по
согласованию)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

трудоустройству
выпускников,
функционирующих
на
базе
образовательных
организаций
высшего
образования
1.3.4.5 Создание
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку региональной
системы инклюзивного
профессионального
образования инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

2019

Не предусмотрено

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Создание
комфортной
среды для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Задача 1.3.5. Повышение уровня заинтересованности работодателей города, края, округа к участию в образовательной и научной деятельности учреждений профессионального образования города
1.3.5.1 Развитие
деятельности 2018 - 2032
Не предусмотрено
Уменьшение дисбаланса
многофункционального
спроса и предложения на
центра
прикладных
рынке труда
квалификаций на базе
КГБ
ПОУ
«Комсомольский-наАмуре судомеханический
техникум имени Героя
Советского союза В.В.
Орехова»

1.3.5.2 Организация
трудоустройства
обучающихся
учреждений

2017 - 2032

Не предусмотрено

22

Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Доля
обучающихся,
вовлеченных в систему

Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики
Хабаровского края,
Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,
Комитет по труду
и
занятости
населения
Правительства
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.), учреждения
профессиональног
о
образования
города
Министерство
образования
и
науки
Хабаровского края,

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

профессионального
образования города на
временные рабочие места

1.3.5.3 Поддержка
2017 - 2032
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований
по
проблемам,
представляющим интерес
для края, в том числе
совместных
научных
исследований
с
работодателями

8,3

2,3

2,3

2,3

2,5

3,5

Государственная
программа
Хабаровского
края
«Развитие образования
в Хабаровском крае» на
2013 - 2020 годы,
средства работодателей
по согласованию

21,2

Задача 1.3.6. Повышение уровня материально-технического, особенно информационно-технологического, обеспечения образовательных учреждений
1.3.6.1 Развитие материально- 2016-2032
58
58,8
44
40
110
154
Муниципальная
521,8
технической
базы
программа
городского
учреждений образования,
округа
«Город
в том числе обновление
Комсомольск-на-Амуре»
учебно-лабораторного и
«Обеспечение качества и
компьютерного
доступности
оборудования, развитие
образования»
телекоммуникаций
и
внедрение
информационных систем
в сфере образования

23

13,139

474,4

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
ВБ
реализацию
мероприятия
раннего
Комитет по труду
трудоустройства»
и
занятости
населения
Правительства
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.,
Офицерова
Н.А.), учреждения
профессиональног
о
образования
города
8,061 Содействие
Министерство
инновационному
образования
и
развитию приоритетных науки
отраслей
экономики Хабаровского края,
края.
Администрация г.
Достижение прогнозных Комсомольска-назначений
индикатора Амуре
«Доля тем и направлений (заместитель главы
научных исследований, администрации
определенных
города
Овсейко
работодателями
или Т.Г.), учреждения
софинансирование
профессиональног
которых осуществлено о образования
работодателями»
47,4

Повышение
привлекательности
обучения и работы в
образовательных
учреждениях города.
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Степень
износа
основных
фондов
образовательных
учреждений города»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе
информационнотехнологическое

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.3.6.2 Федеральное
2018 - 2019
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Комсомольский-наАмуре государственный
технический
университет"
(строительство учебнолабораторного корпуса
для авиастроительного
факультета), 4500 кв. м

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

24

500

500

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
обеспечение
образовательных
учреждений»
Соответствие
телекоммуникационной
инфраструктуры системы
образования
федеральным
требованиям,
предъявляемым
к
региональным
информационным
образовательным сетям.
Повышение
эффективности
деятельности
и
взаимодействия
учреждений
системы
образования
Повышение
В соответствии с
привлекательности
Распоряжением
обучения и работы в Правительства
образовательных
Российской Федеучреждениях города.
рации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

72,2*

1.3.6.3 Инженерная школа в г. 2016 - 2018
Комсомольске-на-Амуре.
Реконструкция нежилого
здания по ул. Вокзальная,
39, 400 мест

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

540

467,8

1.3.6.4 Федеральное
2019 - 2020
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Комсомольский-наАмуре государственный
технический
университет"
(строительство
спортивного комплекса),

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

360

360

25

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
В соответствии с
привлекательности
Распоряжением
обучения и работы в Правительства
образовательных
Российской Федеучреждениях города.
рации от 18 апреля
Достижение прогнозных 2016 г. № 704-р
значений индикаторов
«Об утверждении
«Степень
износа долгосрочного
основных
фондов плана
образовательных
комплексного
учреждений города»,
социально«Расходы
на экономического
материальноразвития
г.
техническое, в том числе Комсомольска-наинформационноАмуре» и распотехнологическое
ряжением
главы
обеспечение
города
образовательных
Комсомольска-научреждений»
Амуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
В соответствии с
привлекательности
Распоряжением
обучения и работы в Правительства
образовательных
Российской Федеучреждениях города.
рации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

820 кв. м

1.3.6.5 Муниципальное
2017 - 2018
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№
38
г.
Комсомольска-на-Амуре
(реконструкция),
1000
мест

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

26

305

305*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
В соответствии с
привлекательности
Распоряжением
обучения и работы в Правительства
образовательных
Российской Федеучреждениях города.
рации от 18 апреля
Достижение прогнозных 2016 г. № 704-р
значений индикаторов
«Об утверждении
«Степень
износа долгосрочного
основных
фондов плана
образовательных
комплексного
учреждений города»,
социально«Расходы
на экономического
материальноразвития
г.
техническое, в том числе Комсомольска-наинформационноАмуре» и распотехнологическое
ряжением
главы
обеспечение
города
образовательных
Комсомольска-научреждений»
Амуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

1.3.6.6 Муниципальное
2017 - 2019
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 134 г. Комсомольскана-Амуре
(реконструкция),
260
мест

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

150

150*

1.3.6.7 Строительство
2017 - 2019
инновационного
интерактивного центра
«Эвристика»
(детский
технопарк)

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

836

346*

27

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре"
Рост числа созданных
мест
в
дошкольных
образовательных
организациях, снижение
количества
детских
садов, нуждающихся в
капитальном ремонте.
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Степень
износа
основных
фондов
образовательных
учреждений города»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе
информационнотехнологическое
обеспечение
образовательных
учреждений»

490

Содействие
развитию
системы выявления и
сопровождения талантов
города.
Достижение прогнозных
значений индикаторов
«Степень
износа
основных
фондов
образовательных
учреждений города»,
«Расходы
на
материальнотехническое, в том числе

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

1.3.6.8 Строительство детского
образовательнооздоровительного центра
«Детский
город»
(с
круглогодичным
пребыванием детей), 300
мест

2018-2020

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

28

627

БХК

627*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
информационноКомсомольска-натехнологическое
Амуре» и распообеспечение
ряжением
главы
образовательных
города
учреждений»
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Развитие форм отдыха В соответствии с
детей.
Организация Распоряжением
оздоровления детей без Правительства
отрыва от учебы.
Российской
Достижение прогнозных Федерации от 18
значений индикаторов
апреля 2016 г. №
«Степень
износа 704-р
«Об
основных
фондов утверждении
образовательных
долгосрочного
учреждений города»,
плана
«Расходы
на комплексного
материальносоциальнотехническое, в том числе экономического
информационноразвития
г.
технологическое
Комсомольска-наобеспечение
Амуре»
и
образовательных
распоряжением
учреждений»
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы
по
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Задача 1.3.7. Повышение обеспеченности учебных заведений города высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами
1.3.7.1 Развитие
кадровых
2016 - 2032,
Не предусмотрено
ресурсов
системы
ежегодно
педагогического
образования города (с
привлечением ведущих
ученых
и
специалистов,
организация
регулярной
переподготовки
и
стажировки
руководящих
и
педагогических
работников)
1.3.7.2 Поддержка
молодых 2017 - 2020
0,646 0,646
0,646
Государственная
1,938
ученых и аспирантов,
программа Хабаровского
стимулирование
края
«Развитие
результативности
их
образования
в
научной деятельности и
Хабаровском крае» на
закрепления
в
2013 - 2020 годы
образовательных
организациях

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
Переподготовка
повышение
квалификации
руководящих
педагогических
работников
получением
удостоверения

Министерство
и образования
и
науки
Хабаровского края,
и Администрация г.
Комсомольска-нас Амуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.), ФГБОУ ВО
«АмГПГУ»

Повышение
научной Министерство
активности
молодых образования
и
ученых
(научных науки
работников,
научно- Хабаровского края,
педагогических
Администрация г.
работников в возрасте до Комсомольска-на35 лет) и аспирантов, Амуре
привлечение
их
к (заместитель главы
решению
проблем администрации
научно-технического
города
Овсейко
обеспечения
развития Т.Г.), ФГБОУ ВО
экономики и социальной «КнАГТУ»,
сферы края.
ФГБОУ
ВО
Достижение прогнозных «АмГПГУ»
значений индикатора
«Доля педагогических и
научных кадров учебных
заведений города в % от
потребности»
СП 2. Формирование передовой промышленности и переход на новый тип экономического развития, основанный на кластерной активации и росте инвестиционной активности, с
Достижение
прогнозных
значений
использованием активных методов экономического стимулирования «умной экономики» (развитие отраслей и современных высокотехнологичных производств, объектов
индикатора «Численность малых и средних
инновационной инфраструктуры, средних и малых компаний, формирование кооперационных связей малого бизнеса и крупных компаний)
предприятий»
Цель 2.1. Кластерная активация, основанная на реализации шести кластерных инициатив с акцентом на формирование центрального ключевого авиастроительного кластера. Кластерная активация предполагает расширение
возможности для бизнеса участвовать в разработке и реализации важнейших направлений экономической политики г. Комсомольска-на-Амуре
Задача 2.1.1.
Создание и развитие механизмов кооперации крупного, среднего и малого бизнеса. Формирование и развитие кластеров по следующим направлениям:
- авиастроительного кластер;
- судостроительный кластер;
- агропромышленный кластер;
29

1,938

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

- нефтехимический кластер;
- производства строительных материалов;
- информационно-коммуникационный кластер;
- туристический кластер.
2.1.1.1 Содействие созданию
2015 - 2031
центра
производства
изделий
для
авиационной
промышленности
из
алюминиевых сплавов,
титана и стали методом
механообработки
в
ТОСЭР
города
Комсомольска-наАмуре

2.1.1.2 Создание предприятия
для
переработки
твердых
бытовых
отходов
методом
быстрого пиролиза

2016 - 2017

161,7

2.1.1.3 Создание предприятия
для
производства
изделий
и
комплектующих
для
предприятий
машиностроительной и
железнодорожной
отраслей

2016 - 2019

50

50

21,7

Инвестиционный проект
ООО «Карбон»

161,7

Инвестиционный проект
ООО
«Инструментальный
механический завод»

121,7

30

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Создание новых рабочих Администрация г.
мест
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.), Корпорация
развития Дальнего
Востока,
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики края
161,7 Создание
60
новых Администрация г.
рабочих мест
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.), Корпорация
развития Дальнего
Востока,
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики края
121,7 Создание 120 новых Администрация г.
рабочих мест
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.), Корпорация
развития Дальнего
Востока,
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики края

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

2.1.1.4 Создание
экспертной
комиссии
для
определения
степени
локализации
и
специализации
перспективных видов
производств,
интегрированных
в
кластеры,
а
также
выявления
и
формирования картысхемы
внутрии
межкластерного
взаимодействия,
проведения
мониторинга и оценки
эффективности уровня
развития
кластерных
активаций

2018

Не предусмотрено

2.1.1.5 Разработка
и
реализация программы
поддержки субъектов
МСП,
интегрирующихся
в
систему
кластерной
кооперации

2019 - 2032

Не предусмотрено

31

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Дорожная
карта Администрация г.
развития
кластерных Комсомольска-наинициатив, основанная Амуре
(первый
на
комплексной, заместитель главы
системной
оценке администрации
степени локализации и города Коршиков
специализации
Е.В.),
перспективных
видов кластерообразующ
производств,
ие
предприятия
интегрированных
в города,
кластеры.
Министерство
Достижение прогнозных инвестиционной и
значений индикатора
земельно«Создание и развитие имущественной
промышленных
политики края
кластеров в соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства РФ от 31
июля 2015 г. № 779 «О
промышленных
кластерах
и
специализированных
организациях
промышленных
кластеров»», ед.»
Программа поддержки Администрация г.
субъектов
МСП, Комсомольска-наинтегрирующихся
в Амуре
(первый
систему
кластерной заместитель главы
кооперации. Достижение администрации
прогнозных
значений города Коршиков
индикатора
Е.В., заместитель
«Численность малых и главы
средних предприятий»
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
политики края

2.1.1.6 Разработка
и
2018 - 2032
реализация
мероприятия
по
поддержке субъектов
МСП,
интегрирующихся
в
систему
кластерной
кооперации, в рамках
муниципальной
программы
«Содействие развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском
округе
«Город Комсомольскна-Амуре»
2.1.1.7 Дорожная
карта
по 2018 - 2032
сопровождению
и
привлечению инвестиций
(финансовых
и
стратегических)
в
приоритетные проекты
создаваемых кластеров

Не предусмотрено

Мероприятие
по
поддержке
субъектов
МСП, интегрирующихся
в систему кластерной
кооперации. Достижение
прогнозных
значений
индикатора
«Численность малых и
средних предприятий»

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
кластерообразующ
ие
предприятия
города.
некоммерческая
организация**,
Правительство
Хабаровского края

Не предусмотрено

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
кластерообразующ
ие
предприятия
города,
некоммерческая
организация**,
Правительство
Хабаровского края

2.1.1.8 Строительство комплекса 2010 - 2018 5435,4 5435,4
глубокой
переработки финансирован
7
6
нефти на ООО «РН- ие (2017 Комсомольский
НПЗ»
2018)
(Комплекс
гидрокрекинга).
Мощность: 1 млн тонн в
год гудрона 2 млн тонн в
год гидрокрекинга; 3,6

Инвестиционная
программа ОАО
«Роснефть»

Дорожная
карта
сопровождения
привлечения
инвестиций.
Достижение прогнозных
значений индикатора
«Создание и развитие
промышленных
кластеров в соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства РФ от 31
июля 2015 г. № 779 «О
промышленных
кластерах
и
специализированных
организациях
промышленных
кластеров», ед.»
10870,9 Запуск
комплекса
3
глубокой
переработки
нефти на ООО «РНКомсомольский
НПЗ»
(Комплекс
гидрокрекинга)

32

10870,93
«НК

ООО
«РНКомсомольский
НПЗ»

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

млн тонн в год по сырью
2.1.1.9 Строительство
на 2017 - 2020
территории
ТОСЭР
«Комсомольск»
предприятия
по
переработке мяса, мяса
птицы, мощностью 2000
тонн готовой продукции
в год

50

170

50

44

2.1.1.10 Разработка
механизма
2018
компенсации резидентам
ТОСЭР
расходов,
понесенных на создание
объектов
обеспечивающей
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры
площадок, входящих в
ТОСЭР
2.1.1.11 Практическая реализация 2017-2032
проектов по локализации
на
ТОСЭР
«Комсомольск»
производств по выпуску
продукции
и
комплектующих для нужд
авиа- и судостроения

Задача 2.1.2. Разработка приоритетных направлений финансирования развития инноваций.
2.1.2.1 Формирование,
2019 - 2032
утверждение и ежегодное
обновление
реестра
ключевых инновационных
проектов
внутри

Инвестиционная
программа
«Мясокомбинат
«Комсомольский»

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

33

314,7
ООО

314,7 Запуск на площадке
ТОСЭР «Комсомольск»
пищевого предприятия,
включающего цеха по
глубокой
переработке
мяса, хранению рыбной
продукции
с
возможностью
первичной и глубокой
переработки
рыбы,
фабрики
по
изготовлению банок для
консервов, колбасной и
деликатесной продукции
Увеличение количества
вновь
созданных
объектов
обеспечивающей
инженерной
и
транспортной инфраструктуры площадок,
входящих в ТОСЭР

Реализация не менее 3
пилотных проектов

Частный инвестор,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

Ежегодный
реестр Администрация г.
ключевых инновационных Комсомольска-напроектов
внутри Амуре
(первый
создаваемых кластеров
заместитель главы
администрации

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

создаваемых кластеров

2.1.2.2 Разработка и реализация
механизмов
субсидирования
отдельных
видов
экономической
деятельности,
интегрированных
в
систему
кластерных
активаций

2019-2032

Не предусмотрено

2.1.2.3 Создание
Центра
кластерного
развития
производств,
соответствующих
потенциалу пятого и
шестого технологических
укладов

2020- 2032

Не предусмотрено

2.1.2.4 Создание и
городского
инжиниринга

2020-2021

Не предусмотрено

развитие
центра

34

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
города Коршиков
Е.В., заместители
главы
администрации
города Разин А.В.,
Офицерова Н.А.),
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики края
Механизмы
Правительство
субсидирования
Хабаровского
отдельных
видов края,
экономической
Администрация г.
деятельности
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Центр
кластерного Администрация г.
развития
производств, Комсомольска-насоответствующих
Амуре
(первый
потенциалу пятого и заместитель главы
шестого
администрации
технологических
города Коршиков
укладов
Е.В.),
кластерообразующ
ие
предприятия
города.
некоммерческая
организация**,
Фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре
Городской
центр Администрация г.
инжиниринга
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

2.1.2.5 Развитие
системы, 2017 - 2032
направленной
на
поддержку
проектов
формирования
новой
технологичной
среды:
«цифровая
школа»,
электронные
гипертекстовые
учебники,
сервисы
открытого образования в
сети,
классы
робототехники.
2.1.2.6 Создание
краевого 2013 - 2017
бизнес-инкубатора

2.1.2.7 Создание
АгробизнесИнкубатора
(проект по созданию
комплекса теплиц для
выращивания овощей)

2016-2026

2.1.2.8 Подготовка
проекта
Программы
развития
индустриальноинженерного центра в г.
Комсомольске-на-Амуре

2017

БХК

Не предусмотрено

Государственная
программа Хабаровского
края «Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Хабаровском крае на
2013 - 2020 годы

20

20

20

20

125

Внебюджетные средства

Не предусмотрено

35

20

185

20

185

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Развитие инновационной Правительство
городской
Хабаровского
образовательной среды
края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители
главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г., Офицерова
Н.А.)
Краевой
бизнес- Правительство
инкубатор
Хабаровского
края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
АгроБизнесИнкубатор
Правительство
для фермеров города
Хабаровского
края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.),
частный
инвестор
Реализация
в Правительство
Комсомольске-на-Амуре Хабаровского
новых
компетенций, края,
инноваций и технологий, Администрация г.
формирования
Комсомольска-науникальных
Амуре
(первый
образовательных
заместитель главы
специализаций
администрации
города Коршиков
Е.В.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

2.1.2.9 Разработка
концепции
создания
экосистемы
инновационного бизнеса
на базе высших учебных
заведений
г.
Комсомольска-на-Амуре,
бизнес-инкубатора,
технопарка,
конкурсов
«Умник -Старт - КУБ»

2017

Не предусмотрено

Задача 2.1.3. Организация мероприятий, направленных на балансировку рынка труда в целях удовлетворения растущего спроса на трудовые ресурсы
2.1.3.1 Дорожная
карта
по 2019-2020
Не предусмотрено
организации
системы
привлечения
и
удержания
ведущих
специалистов (включая
«мировых
звезд»)
в
рамках
создаваемых
кластеров»

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Создание
в
г. Министерство
Комсомольске-на-Амуре инвестиционной и
«пласта»
земельноинновационных малых имущественной
предприятий
политики
Хабаровского
края,
Министерство
образования
и
науки
Хабаровского
края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель
главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г., Офицерова
Н.А.), ФГБОУ ВО
«КнАГТУ»,
ФГБОУ
ВО
«АмГПГУ»
Дорожная
карта
по
организации
системы
привлечения
и
удержания
ведущих
специалистов (включая
«мировых
звезд»)
в
рамках
создаваемых
кластеров»

2.1.3.2 Разработка
муниципальной
программы
«Развитие
системы
подготовки
кадров всех уровней

2019

Не предусмотрено

Муниципальная
программа
«Развитие
системы
подготовки
кадров всех уровней»

2.1.3.3 Создание
межведомственной
комиссии
по
привлечению
рабочей
квалифицированной

2019

Не предусмотрено

Межведомственная
комиссия
по
привлечению
рабочей
квалифицированной
силы извне
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Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.), предприятия
города
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

силы извне

2.1.3.4 Создание
ежегодно 2017 - 2018
обновляемого
банка
данных
наиболее
выдающихся
выпускников
вузов,
ссузов г. Комсомольскана-Амуре
по
направлениям
подготовки
в
целях
информирования бизнес
сообщества и повышения
уровня конкуренции в
образовательной среде
2.1.3.5 Организация
создания
2020
фонда
развития
кадрового потенциала г.
Комсомольск-на-Амуре
на
принципах
муниципально-частного
партнерства,
обеспечивающего
привлечение
качественных
специалистов
в
инвестиционную сферу
экономики
города
(«мировых звезд»)

Не предусмотрено

Не предусмотрено

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
первый
замести-тель главы
адми-нистрации
города Коршиков
Е.В., заместители
главы
администрации
города Омельченко
В.А, Разин А.В.,
Овсейко
Т.Г,
Мищенко
А.В.),
предприятия
города
Банк данных наиболее Администрация г.
выдающихся
Комсомольска-навыпускников
вузов, Амуре
ссузов г. Комсомольска- (заместитель главы
на-Амуре
по администрации
направлениям
города
Овсейко
подготовки
Т.Г.), учреждения
профессиональног
о
образования
города

Фонд развития кадрового Администрация г.
потенциала
г. Комсомольска-наКомсомольска-на-Амуре Амуре
(заместители главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
Овсейко
Т.Г.);
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре;
некоммерческая
организация**
Задача 2.1.4. Развитие инвестиционной деятельности на территории г. Комсомольска-на-Амуре, в том числе за счет предоставления муниципальной организационной поддержки субъектам предпринимательства
37

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

2.1.4.1 Разработка и реализация 2018 - 2020
дорожной
карты
«Развитие
механизмов
муниципально-частного
партнерства»

Не предусмотрено

2.1.4.2 Разработка нормативной 2017 - 2018
правовой базы в сфере
инвестиционной
деятельности

Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
не
предусмотрено

2.1.4.3 Организация
2017 - 2018
деятельности
инвестиционного совета
при
главе
города
Комсомольска-на-Амуре

Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
не
предусмотрено

38

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Развитие
механизмов Администрация г.
муниципально-частного Комсомольска-напартнерства
Амуре
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.),
некоммерческая
организация**
Нормативное правовое Администрация г.
обеспечение
Комсомольска-наинвестиционных
Амуре
(первый
процессов,
заместитель главы
стимулирование
администрации
инвестиционной
города Коршиков
активности
на Е.В., заместитель
территории городского главы
округа
"Город администрации
Комсомольск-на-Амуре" города Офицерова
Н.А.),
некоммерческая
организация
соисполнитель
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
города
Комсомольска-наАмуре»
Осуществление отбора Администрация г.
инвестиционных
Комсомольска-напроектов
в
целях Амуре
(первый
оказания муниципальной заместитель главы
поддержки
администрации
инвестиционной
города Коршиков
деятельности
Е.В.),
некоммерческая
организация
соисполнитель
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
города
Комсомольска-наАмуре»

2.1.4.4 Реализация мероприятий 2017 - 2018
(«дорожной карты») по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном
образовании городском
округе
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
на 2013 - 2020 годы, в
том числе мероприятий
по
внедрению
«Муниципального
стандарта
содействия
инвестициям и развития
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»

Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
не
предусмотрено

Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций
на
территорию городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре"

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместители
главы
администрации
города Офицерова
Н.А., Омельченко
В.А.,
Мищенко
А.В.),
некоммерческая
организация
соисполнитель
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
города
Комсомольска-наАмуре»

2.1.4.5 Формирование
2017 - 2018
муниципального
залогового фонда в целях
обеспечения исполнения
обязательств инвесторов,
привлекающих заемные
средства для реализации
отобранных
на
инвестиционном совете
при
главе
города
инвестиционных
проектов

Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
не
предусмотрено

Поддержка
проектов
через
механизмы
муниципального
залогового фонда

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.)
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№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

2.1.4.6 Реализация мероприятий 2017 - 2018
по
страхованию
и
первоначальной
рыночной
оценке
объектов
муниципального
залогового фонда

0,16

0,16

0,16

Муниципальная
0,48
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»

БХК

МБ
0,48

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Поддержка
проектов Администрация г.
через
механизмы Комсомольска-намуниципального
Амуре
залогового фонда
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.)

2.1.4.7 Формирование перечня 2017 - 2018
объектов,
предназначенных
для
передачи
по
концессионным
соглашениям

Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
не
предусмотрено

Развитие
механизмов
привлечения
частных
инвестиций в создание и
(или)
реконструкцию
объектов
социальной
инфраструктуры

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.)

2.1.4.8 Оказание
2017 - 2018
информационноконсультационной
помощи
субъектам
инвестиционной
деятельности
по
вопросам
реализации
инвестиционных
проектов

Муниципальная
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
не
предусмотрено

Информирование
и
консультирование
предприятий
и
организаций по вопросам
инвестиционной
деятельности

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.),
некоммерческая
организация
соисполнитель
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
города
Комсомольска-наАмуре»

Создание
условий
благоприятной
административной среды
для
инвестиционной
деятельности,
организация работы с
инвесторами
по
принципу "одного окна"

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместители
главы
администрации
города Омельченко

2.1.4.9 Организационное,
2017 - 2019
информационное
и
консультационное
сопровождение
инвестиционных
проектов, в том числе
координация
взаимодействия
инвесторов
с
отраслевыми
и
территориальными

2,95

2,95

2,95

Муниципальная
8,85
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»
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8,85

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

органами администрации
города, по принципу
одного окна

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
В.А.,
Мищенко
А.В.),
некоммерческая
организация
соисполнитель
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
города
Комсомольска-наАмуре»

2.1.4.10 Разработка
и 2017 - 2019
администрирование
инвестиционного сайта
городского
округа
«Город Комсомольск-наАмуре»

0,05

0,05

0,05

Муниципальная
0,15
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»

0,15

Информирование
потенциальных
инвесторов
об
инвестиционном
потенциале городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре",
реализуемых
инвестиционных
проектах,
инвестиционных
предложениях
и
площадках

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.),
некоммерческая
организация
соисполнитель
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
города
Комсомольска-наАмуре»

2.1.4.11 Обмены официальными 2017 - 2019
делегациями
с
зарубежными городами

0,398

0,418

0,439

Муниципальная
1,255
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019
годы»

1,255

Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

41

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

2.1.4.12 Проведение рекламного 2017 - 2019
тура для зарубежных
туроператоров

0,45

2.1.4.13 Участие
в 2017 - 2019
международных
выставках,
ярмарках,
конференциях,
симпозиумах, конгрессах
и
других
внешнеэкономических
мероприятиях

0,1

2.1.4.14 Издание
2017 - 2019
презентационного
буклета
о
городе
Комсомольске-на-Амуре
на
русском
и
иностранных языках

0,486

2.1.4.15 Разработка
Инвестиционной
Стратегии

2.1.4.16 Организация
участие
в

0,5

0,1

0,1

0,706

2019-2020

и (или) 2017 - 2019
форумах,

0,1

0,1

0,1

Муниципальная
0,95
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019
годы»
Муниципальная
0,3
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019
годы»
Муниципальная
1,192
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019
годы»
Не предусмотрено

Муниципальная
0,3
программа «Повышение
42

БХК

МБ
0,95

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Стимулирование
Администрация г.
инвестиционной
Комсомольска-наактивности
субъектов Амуре
(первый
предпринимательства в г. заместитель главы
Комсомольске-на-Амуре администрации
города Коршиков
Е.В.)

0,3

Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

1,192

Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

0,3

Инвестиционная
Администрация г.
Стратегия
г. Комсомольска-наКомсомольска-на-Амуре Амуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.),
некоммерческая
организация**
Повышение
Администрация г.
информированности
Комсомольска-на-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

деловых
миссиях,
конференциях,
выставках,
ярмарках
инвестиционной
направленности

БХК

МБ

инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
потенциальных
Амуре
(первый
инвесторов
об заместитель главы
инвестиционном
администрации
потенциале городского города Коршиков
округа
"Город Е.В., заместитель
Комсомольск-на-Амуре" главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Формирование
Администрация г.
благоприятного делового Комсомольска-наи
инвестиционно- Амуре
(первый
привлекательного
заместитель главы
имиджа
городского администрации
округа
"Город города Коршиков
Комсомольск-на-Амуре" Е.В.)

2.1.4.17 Разработка и издание 2017 - 2018
информационносправочных,
презентационных
материалов
об
инвестиционном
потенциале городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
(буклетов,
брошюр,
каталогов и др.)

0,2

0,2

0,2

Муниципальная
0,6
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»

0,6

2.1.4.18 Подготовка
и 2017 - 2019
размещение в печатных
средствах
массовой
информации материалов
об
инвестиционном
потенциале городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

0,16

0,16

0,16

Муниципальная
0,48
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»

0,48

Формирование
благоприятного делового
и
инвестиционнопривлекательного
имиджа
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре"

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

2.1.4.19 Формирование
2017 - 2019
выставочных экспозиций
об
инвестиционном
потенциале городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

0,1

0,1

0,1

Муниципальная
0,3
программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Комсомольска-наАмуре»

0,3

2.1.4.20 Участие
в 2017 - 2019
международном проекте
«Союз
городов
с
развитым
машиностроением
Северо-Восточной Азии
(UMCA)»

0,09

0,09

0,09

Муниципальная
0,27
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019

0,27

Формирование
благоприятного делового
и
инвестиционнопривлекательного
имиджа
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

43

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

годы»
2.1.4.21 Организация
и
проведение в городе
Комсомольске-на-Амуре
10-й Конференции мэров
городов - участников
«Союз
городов
с
развитым
машиностроением
Северо-Восточной Азии
(UMCA)»

2018

2.1.4.22 Проведение зарубежных 2017 - 2019
бизнес-миссий в городе
Комсомольске-на-Амуре

4,48

0,688

Муниципальная
4,48
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019
годы»
Муниципальная
0,688
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на- Амуре»
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей городского округа
«Город Комсомольск-наАмуре» на 2015 - 2019
годы»
Не предусмотрено

2.1.4.23 Создание
рабочей
группы по внедрению
механизмов
(инструментов)
открытости
органов
местной власти

2018

2.1.4.24 Подготовка
проекта
публичной декларации
целей и задач органов
местной власти (с учетом
требований
законодательства
Российской Федерации
по
защите
государственной тайны)
2.1.4.25 Представление
публичной декларации
целей и задач органов
местного
самоуправления
г.

2018-2032

Не предусмотрено

2019-2032

Не предусмотрено

44

4,48

Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

0,688

Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(управляющий
делами

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Комсомольска-на-Амуре

2.1.4.26 Размещение публичной
декларации целей и задач
органов местной власти
на официальном сайте
администрации города

2016-2032

Не предусмотрено

2.1.4.27 Повышение
квалификации
специалистов,
задействованных
в
работе с открытыми
данными
органов
местной
власти
г.
Комсомольска-на-Амуре
2.1.4.28 Создание
представительств
органов местной власти
г.
Комсомольска-наАмуре в популярных
социальных сетях как
дополнительного канала
коммуникации
с
референтными группами

2016-2032

Не предусмотрено

2016-2032

Не предусмотрено

2.1.4.29 Определение
перечня
проектов общественнозначимых нормативных
правовых
актов,
планируемых
к
разработке
органами
местной
власти
г.
Комсомольска-на-Амуре
2.1.4.30 Определение
круга
референтных групп, на
которые
оказывает
воздействие каждый из
проектов общественнозначимых нормативных

2016-2032

Не предусмотрено

2016-2032

Не предусмотрено

45

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А., Сектор по
взаимодействию со
средствами
массовой
информации
Лаврентьев И.В.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(Сектор
контрольноправового
обеспечения
Ипатова И.В.)
Рост открытости органов Администрация г.
Комсомольска-наместной власти
Амуре
(Сектор
контрольноправового
обеспечения

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

правовых
актов,
планируемых
к
разработке
органами
местной
власти
г.
Комсомольска-на-Амуре
2.1.4.31 Расширение
границ
территории
опережающего
социальноэкономического развития
«Комсомольск», за счет
включения
инвестиционных
проектов
специализирующихся на
создании
новых
производств, подготовка
соответствующих заявок
в органы управления
ТОСЭР
2.1.4.32 Внедрение
и
продвижение
бренда
города Комсомольска-наАмуре

2.1.4.33 Разработка
программы
взаимодействия
с
ассоциациями жителей
г.
Комсомольска-наАмуре, уехавшими из
города и проживающими
в других
регионах
Российской
Федерации

2017

МБ

Не предусмотрено

2015-2032

2017-2018

БХК

0,429

0,250

0,250

0,250

Муниципальная
1,179
программа
«Развитие
туризма в городском
округе
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

Не предусмотрено

46

1,179

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Ипатова И.В.)

Стимулирование
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.),
Министерство
инвестиционной и
земельноимущественной
политики края

Повышение
узнаваемости города и
продвижение
его
стратегических
интересов за пределами
Хабаровского края и
Российской Федерации,
обеспечение
предпосылок
для
повышения лояльности
среди жителей и гостей
города,
увеличения
туристического потока в
город Комсомольск-наАмуре,
рост
инвестиционной
привлекательности
города
Повышение
узнаваемости города и
продвижение
его
стратегических
интересов за пределами
Хабаровского края и
Российской Федерации,
обеспечение
предпосылок
для

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(все
заместители главы
администрации
города)

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2.1.4.34 Разработка
концепции
привлечения инвесторов
в г. Комсомольск-наАмуре путем создания
частных
и
государственных
технопарков
и
концентрации
государственных
мер
поддержки
развития
бизнеса

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

2018

Задача 2.1.5. Инфраструктурное развитие инвестиционной привлекательности
2.1.5.1 Развитие
2016 - 2017
Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
инфраструктуры
содержится в Распоряжении Правительства
территории
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
опережающего
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социальносоциально-экономического развития г. Комсомольскаэкономического развития
на-Амуре»
"Комсомольск"

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

902,6

329,6*

Не предусмотрено

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре
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1232,2

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
повышения лояльности
среди жителей и гостей
города,
увеличения
туристического потока в
город Комсомольск-наАмуре,
рост
инвестиционной
привлекательности
города
Улучшение
Министерство
инвестиционного
инвестиционной и
климата
г. земельноКомсомольска-на-Амуре имущественной
политики
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Создание
инфраструктуры
территории
опережающего
социальноэкономического развития
«Комсомольск»»

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

2.1.5.3 Строительство
логистического центра
(КИУЗ Силинский)

2016-2033

200

Внебюджетные
источники

200

200

2.1.5.4 Строительство
логистического центра
(КИУЗ Сортировочный)

2016-2033

200

Внебюджетные
источники

200

200

2.1.5.5 Внедрение
муниципального
инвестиционного
стандарта

2018-2020

2.1.5.6 Строительство
технологического
научно-промышленного
центра

2021-2025

600

600

Не предусмотрено

600

Внебюджетные средства
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Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Логистический
центр Администрация г.
(КИУЗ Силинский)
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Омельченко
В.А.)
Логистический
центр Администрация г.
(КИУЗ Сортировочный) Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Омельченко
В.А.)
Стимулирование
Администрация г.
инвестиционной
Комсомольска-наактивности
субъектов Амуре
(первый
предпринимательства в г. заместитель главы
Комсомольске-на-Амуре администрации
города Коршиков
Е.В.),
некоммерческая
организация**
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

СП 3. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Цель 3.1. Развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства
Задача 3.1.1. Институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства
3.1.1.1 Разработка
и
2017
Не предусмотрено
утверждение
плана
мероприятий
по
расширению
доступа
субъектов
МСП
к
закупкам
инфраструктурных
монополий и компаний с
государственным
участием в Хабаровском
крае
3.1.1.2 Создание и обеспечение
2017
Не предусмотрено
ведения реестра краевых
производителей товаров,
работ и услуг для целей
исполнения
норм
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» и
обеспечения субъектов
МСП г. Комсомольскана-Амуре
заказами
крупных предприятий
3.1.1.3 Разработка
и
2017
Не предусмотрено
утверждение
муниципального
нормативного правового
акта "Об утверждении
Порядка
работы
Интернет-канала прямой
49

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
города
Овсейко
Т.Г.),
Правительство
Хабаровского края

«Численность субъектов МСП»

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

связи по обращению
инвесторов
к
инвестиционному
уполномоченному
муниципального
образования городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре",
для
оперативного
решения возникающих в
процессе
инвестиционной
деятельности проблем и
вопросов"
3.1.1.4 Внедрение
системы 2017 - 2018
получения
обратной
связи от бизнеса (в том
числе инвесторов) и
мониторинга
проблем
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре
(например, на базе callцентра и электронного
портала)

3.1.1.5 Подготовка предложений 2017 - 2018
по
созданию
и
внедрению
в
г.
Комсомольск-на-Амуре
электронной
системы
«Журнал
проверок»,
позволяющей
вести
мониторинг контрольноревизионных
мероприятий,
проводимых
в
отношении
субъектов
МСП
3.1.1.6 Разработка предложений 2017 - 2018
по
обеспечению
улучшения
позиций
города Комсомольск-наАмуре
в
рейтинге

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

50

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
некоммерческая
организация**
Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре
Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

городов
Российской
Федерации по условиям
ведения
предпринимательской
деятельности
и
инвестиционному
климату
с
учетом
практики ведущих странлидеров
3.1.1.7 Содействие
развитию 2018 - 2019
системы
производственной
кооперации,
локализации,
импортозамещения
и
субконтрактации в целях
обеспечения субъектов
МСП заказами крупных
предприятий
на
производство продукции
(работ, услуг)
3.1.1.8 Проведение
2017 - 2032
сравнительного анализа и
ежегодного мониторинга
стоимости
предоставления СМСП
доступа к инженерным
сетям,
объектам
коммунальной, дорожнотранспортной,
энергетической и иной
инфраструктуры
и
стоимости
их
использования (тарифы)
для
субъектов
предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре
с
дальнейшим
выдвижением инициатив
по приведению тарифов
и цен в соответствие с
инвестиционнопривлекательными
размерами
3.1.1.9 Организация
активной 2017 - 2032
информационной
поддержки

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Разин А.В.,
Офицерова Н.А.,
первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре

51

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

предпринимательской
деятельности в городских
СМИ,
в
частности:
освещение в средствах
массовой
информации
успешного опыта работы
органов
местного
самоуправления
по
развитию
предпринимательства и
повышению
деловой
активности; освещение
лучших
практик
выстраивания системы
кооперационных связей
субъектов
МСП
с
крупным бизнесом
3.1.1.10 Разработка и внедрение 2017 - 2032
эффективных
мероприятий
по
ключевым
востребованным
областям
знаний,
разработка и внедрение
комплексной
системы
обучения
(повышения
квалификации,
подготовки,
переподготовки кадров)
3.1.1.11 Проведение
2017 - 2032
социологических
и
маркетинговых
исследований
по
проблемам малого и
среднего
предпринимательства и
определение путей их
решения
(по
видам
экономической
деятельности),
сравнительный анализ
3.1.1.12 Содействие в развитии 2015 - 2020
молодежного
предпринимательства

0,3

0,3

0,3

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А., Сектор по
взаимодействию со
средствами
массовой
информации
Лаврентьев И.В.),
Фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Не предусмотрено

Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре
Привлечение субъектов Администрация г.
молодежного
Комсомольска-напредпринимательства и Амуре
молодых
людей, (заместители главы
желающих открыть свое администрации

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
52

0,9

0,9

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»,
муниципальная
программа
«Развитие
молодежной
политики
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2016 - 2020 годы»

3.1.1.13 Содействие
2018 - 2019
предпринимателям,
принявшим
решение
вступить
в
государственную
программу
импортозамещения

Не предусмотрено

3.1.1.14 Содействие
развитию 2018 - 2025
механизмов
субконтрактации между
субъектами МиСП и
государственными
корпорациями

Не предусмотрено

3.1.1.15 Разработка
дорожной
карты
«Создание
сбытовой
и
логистической
инфраструктуры
для
МСП,
функционирующего
в
сфере
сельского
хозяйства»

Не предусмотрено

2018-2019

53

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
дело,
получивших города Офицерова
различные
формы Н.А.,
Овсейко
поддержки. Достижение Т.Г.),
Фонд
прогнозных
значений поддержки малого
индикатора «Количество и
среднего
субъектов молодежного предпринимательс
предпринимательства и тва
города
молодых
людей, Комсомольска-нажелающих открыть свое Амуре
дело,
получивших
различные
формы
поддержки»
Создание новых рабочих Правительство
мест
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместители
главы
администрации
города Разин А.В.,
Омельченко В.А.,
Офицерова Н.А.)
Создание
Администрация г.
высокотехнологичных
Комсомольска-нарабочих мест
Амуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Дорожная
карта Администрация г.
«Создание сбытовой и Комсомольска-налогистической
Амуре
(первый
инфраструктуры
для заместитель главы
МСП,
администрации
функционирующего
в города Коршиков
сфере
сельского Е.В.)
хозяйства»

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

3.1.1.16 Развитие
2018-2020
специализированных
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
социального
предпринимательства,
предоставление
на
льготных
условиях
помещений,
создание
банков
франшиз,
реализация
образовательных
мероприятий,
организация доступа к
осуществлению функций
социального
обслуживания граждан
3.1.1.17 Повышение
уровня 2017 - 2032
информированности
предпринимателей
о
мерах и программах
поддержки
(развитие
интернет-коммуникаций,
создание
систем
информирования
предпринимателей
на
базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных услуг,
тиражирование лучших
практик
поддержки
предпринимательства,
развитие
систем
навигации
по
реализуемым
мерам
поддержки)
3.1.1.18 Совершенствование
2017 - 2032
системы
непрерывной
подготовки кадров для
предпринимательства;
расширение
системы
подготовки
и
переподготовки кадров
всех уровней; разработка
долгосрочных мер по

Не предусмотрено

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Развитие
социального Администрация г.
предпринимательства
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
Овсейко
Т.Г.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
Овсейко
Т.Г.),
Фонд
поддержки малого
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№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

укреплению
профессионального
довузовского, вузовского
образования
и
привлечению
бизнессообщества к подготовке
кадров
3.1.1.19 Содействие проведению 2017 - 2018
обучающих семинаров, и
проведение
информационных встреч
по актуальным вопросам
предпринимательской
деятельности

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.20 Содействие
участию 2017 - 2018
СМСП в конкурсах на
государственные
и
муниципальные заказы
по поставкам товаров
(работ, услуг)

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.21 Содействие
в 2017 - 2018
изготовлении, издании и
распространении
информационносправочных
брошюр,
сборников, буклетов по
вопросам
предпринимательской
деятельности, а также
сувенирной
полиграфической
продукции

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

55

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
учреждения
профессиональног
о образования,
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

3.1.1.22 Организация
и 2017 - 2018
проведение
ежегодной
выставки-ярмарки
«Продукция малых и
средних предприятий г.
Комсомольска-наАмуре»

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.23 Ведение реестра СМСП - 2017 - 2018
получателей
муниципальной
поддержки

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.24 Содействие СМСП в 2017 - 2018
развитии их торговых,
производственных
и
информационных связей
с
зарубежными
партнерами
путем
размещения и освещения
в прессе, на сайте
Администрации
г.
Комсомольска-на-Амуре
предстоящих
международных
конгрессов, фестивалей,
семинаров, выставок и
ярмарок

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.25 Содействие
работе 2017 - 2018
некоммерческих
организаций
предпринимателей

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
56

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

города, в т.ч. Совету по
предпринимательству
при главе города

предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.26 Организация
и 2017 - 2018
проведение городского
конкурса
«Лучший
предприниматель
в
городе Комсомольске-наАмуре»

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.27 Размещение социальной 2017 - 2018
рекламы, повышающей
общественный
статус
предпринимательской
деятельности, подготовка
материалов в печатных
средствах
массовой
информации
по
различным
аспектам
предпринимательской
деятельности

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

3.1.1.28 Содействие
участию 2017 - 2018
СМСП
в
краевом
конкурсе
«Предприниматель года»
путем информирования
СМСП

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено
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БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

3.1.1.29 Содействие
процессу 2017 - 2032
интеграции
образовательных
программ
Google,
Сбербанка
в
предпринимательскую
среду города

Не предусмотрено

3.1.1.30 Проведение
2017 - 2018
мероприятий,
направленных
на
привлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность
(проведение
конкурса
среди школьников «Ты предприниматель»,
проведение
конкурса
молодежных проектов)

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - не
предусмотрено

3.1.1.31 Стимулирование
2017 - 2018
развития
предпринимательства в
инвестиционнофинансовой сфере и
сфере профессиональных
услуг

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - не
предусмотрено

58

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Н.А.)

Положение о порядке и
об
условиях
предоставления
муниципальной
поддержки
субъектам
МСП г. Комсомольскана-Амуре

Фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Офицерова
Н.А., Овсейко Т.Г.)
Рост
численности Фонд поддержки
субъектов МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

3.1.1.32 Разработка ежегодного 2018 - 2032
стандарта
о
приоритетных отраслях в
экономике
г.
Комсомольска-на-Амуре

3.1.1.33 Содействие в развитии
социального
предпринимательства

2015-2020

3.1.34 Подготовка предложений
на
законодательном
уровне по созданию
механизмов компенсации
затрат
на
оплату
северных
льгот
и
надбавок за счет средств
федерального бюджета
или федеральной целевой
программы

2017

3.1.35 Реализация проекта по
разработке и реализации
городских инициатив

2018-2032

БХК

МБ

Не предусмотрено

0,5

0,5

0,5

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»,
муниципальная
программа «Содействие
развитию и поддержка
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций и инициатив
гражданского общества в
муниципальном
образовании городском
округе
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2015 - 2019 годы»
Не предусмотрено

Не предусмотрено

59

1,5

1,5

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Стандарт
о Администрация г.
приоритетных отраслях в Комсомольска-наэкономике
г. Амуре
Комсомольска-на-Амуре (заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Увеличение
числа Администрация г.
субъектов социального Комсомольска-напредпринимательства
Амуре
(заместители главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
Овсейко
Т.Г.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Рост
численности Комсомольская-насубъектов МСП
Амуре городская
Дума
(Баженова
С.Я.),
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Реализация
нового Администрация г.
образовательного
Комсомольска-напроекта
для Амуре
предпринимателей,
(заместители главы
направленного
на администрации

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Задача 3.1.2. Инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства
3.1.2.1 Разработка и ежегодная 2017 - 2032
актуализация комплекса
мероприятий,
направленных
на
привлечение резидентов
в
действующие
и
создаваемые
объекты
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
3.1.2.2 Разработка
методики 2018 - 2019
оценки эффективности
деятельности объектов
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства в
целях
обеспечения
мониторинга
эффективности
их
деятельности
3.1.2.3 Предоставление
2017 - 2018
0,22
0,23
субсидий
объекту
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
города Комсомольска-наАмуре - некоммерческой
организации
«Фонд
поддержки малого и
среднего
предпринимательства г.
Комсомольска-наАмуре»

БХК

МБ

Не предусмотрено

Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост
численности Администрация г.
субъектов МСП
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

Не предусмотрено

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

60

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
увеличение количества города Офицерова
городских проектов
Н.А.,
Багринцев
Л.В., Рулёв В.С.),
Фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре

0,45

0,45

Инфраструктурное
совершенствование
системы поддержки
развития МСП

Фонд поддержки
малого и среднего
и предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

3.1.2.4 Ведение и пополнение 2017 - 2018
перечня муниципального
имущества
в
целях
предоставления его во
владение
и
(или)
пользование
на
долгосрочной
основе
СМСП и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки СМСП в
соответствии
с
действующим
законодательством
3.1.2.5 Предоставление в аренду 2017 - 2018
муниципального
имущества из перечня
муниципального
имущества,
предоставляемого СМСП

3.1.2.6 Предоставление
2017 - 2018
преимущественного
права на приобретение
имущества
в
соответствии
с
Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого имущества,
находящегося
в
собственности субъектов
Российской Федерации
или в муниципальной
собственности
и
арендуемого субъектами
МСП, и о внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
3.1.2.7 Формирование «одного
2017
окна» для субъектов
МСП
на
базе

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - не
предусмотрено

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Инфраструктурное
Администрация г.
совершенствование
Комсомольска-насистемы поддержки и Амуре
развития МСП
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.)

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено
Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы» - Не
предусмотрено

Инфраструктурное
совершенствование
системы поддержки
развития МСП

Администрация г.
Комсомольска-наи Амуре
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.)

Инфраструктурное
совершенствование
системы поддержки
развития МСП

Администрация г.
Комсомольска-наи Амуре
(заместитель главы
администрации
города Мищенко
А.В.)

Не предусмотрено

Инфраструктурное
совершенствование
системы поддержки

МФЦ
города,
Администрация г.
и Комсомольска-на-
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№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

действующих
МФЦ
путем создания на их
территории бизнес-зоны
для предпринимателей

Задача 3.1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.3.1 Предоставление
2017 - 2018
1,5
2
субсидий начинающим
субъектам МСП города
Комсомольска-на- Амуре

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

3,5

3,5

3.1.3.2 Проведение
конкурса 2017 - 2018
инвестиционных
проектов, реализуемых
субъектами
малого
предпринимательства
города Комсомольска-наАмуре

5,1

5,5

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

10,6

10,6

3.1.3.3 Предоставление
2017 - 2018
субсидий
субъектам

7

8,05

Муниципальная
программа «Содействие

15,05

15,05

62

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
развития МСП
Амуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре
Рост деловой активности Фонд поддержки
в секторе МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
КГКУ
«ЦЗН
Комсомольска-наАмуре»,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост деловой активности Фонд поддержки
в секторе МСП
малого и среднего
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Рост деловой активности Фонд поддержки
в секторе МСП
малого и среднего

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

малого
предпринимательства
города Комсомольска-наАмуре на компенсацию
затрат,
связанных
с
развитием производства

БХК

МБ

развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

3.1.3.4 Предоставление
2017 - 2018
субсидий
субъектам,
занятым
в
сфере
социального
предпринимательства

0,35

0,4

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

0,75

0,75

3.1.3.5 Предоставление
2017 - 2018
субсидий
субъектам
МСП на возмещение
части затрат на участие в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

0,3

0,3

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

0,6

0,6

3.1.3.6 Предоставление грантов 2017 - 2018
победителям
конкурса
«Лучший
предприниматель в г.
КомсомольскенаАмуре»

0,6

0,7

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

1,3

1,3

63

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост деловой активности Фонд поддержки
малого и среднего
в секторе МСП
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост деловой активности Фонд поддержки
малого и среднего
в секторе МСП
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост деловой активности Фонд поддержки
малого и среднего
в секторе МСП
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

3.1.3.7 Предоставление
2017 - 2018
субсидий
субъектам
молодежного
предпринимательства

0,3

0,3

Муниципальная
программа «Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014 - 2018 годы»

БХК

0,6

МБ

ВБ

0,6

3.1.3.8 Развитие альтернативных 2018 - 2019
Не предусмотрено
источников
финансирования
предпринимательских
инициатив»
(краудфандинг,
венчурное
финансирование,
государственное
кредитование стартапов
и пр.)
СП 4. Пространство, реальный капитал: сбалансированное территориально-пространственное развитие позволяет привести объекты города Комсомольска-на-Амуре к актуальному
состоянию, требуемому рыночной экономики
Цель 4.1. Улучшение жилищного строительства, реконструкция жилого фонда, приведение показателей обеспеченностью жильем в соответствии с требованием рыночной
экономики, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие индивидуального жилищного строительства, ввод жилья
Задача 4.1.1. Формирование и развитие ИЖС, расширение пространственного освоения участков
4.1.1.1 Корректировка
Распоряжение
генерального плана и
Правительства
правил землепользования
Хабаровского края от
и застройки города во
30.12.2016 № 1066-рп «О
взаимосвязи
комплексном социальностратегического
и
экономическом развитии
территориального
городского округа «Город
планирования
Комсомольск-на-Амуре»
(п. 12.1)
4.1.1.2 Обеспечение
2017 - 2018
инженерной
инфраструктурой
земельного
участка,

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-на64

150

120

30*

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост деловой активности Фонд поддержки
малого и среднего
в секторе МСП
предпринимательс
тва
г.
Комсомольска-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Рост деловой активности Администрация г.
Комсомольска-нав секторе МСП
Амуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

«Ввод в действие жилых домов на территории
муниципального
образования,
кв.
м»,
«Протяженность, УДС»
Обеспечение социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре,
реализация
мероприятий,
предусмотренных
Долгосрочным
планом
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре
Создание условий для
развития
жилищного
строительства
и
обеспечения
создания

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Омельченко
В.А.)
В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Феде-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

предназначенного
под
строительство жилья в
микрорайоне
Парус,
60000 кв. м

4.1.1.3 Повышение
качества 2016 - 2032
жилищно-коммунального
обслуживания населения
муниципального
образования городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

БХК

МБ

ВБ

350,77

676,11

14,5

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

367

364,15

Муниципальная
1041,38
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Повышение
качества
жилищно-коммунального
обслуживания населения
муниципального
образования
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

65

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
благоприятной,
рации от 18 апреля
комфортной городской 2016 г. № 704-р
среды,
которая «Об утверждении
необходима
для долгосрочного
качественного
плана
улучшения
условий комплексного
проживания
в
г. социальноКомсомольске-на-Амуре экономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
качества Правительство
городской
среды. Хабаровского края,
Достижение прогнозных Администрация г.
значений индикаторов Комсомольска-на«Доля
Амуре
газифицированных
(заместитель главы
природным
газом администрации
квартир
от
общего города Разин А.В.),
количества
АО
«Газпром
газифицированных
газораспределение
квартир»;
«Объем Дальний Восток»
введенных мощностей
канализационных
сооружений»; «Уровень
износа
сетей
водоснабжения»;
«Количество
отремонтированных
дворовых
территорий,
проездов к дворовым

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.1.1.4 Разработка и реализация
муниципальной
программы «Повышение
качества
жилищнокоммунального
обслуживания населения
муниципального
образования городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
4.1.1.5 Принятие
участия
в
федеральных
приоритетных проектах
«Обеспечение качества
жилищно-коммунальных
услуг», «Формирование
комфортной городской
среды»

2020-2025

Не предусмотрено

2017-2022

Распоряжение
Правительства
Хабаровского края от
30.12.2016 № 1066-рп «О
комплексном социальноэкономическом развитии
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
(п. 12.3)

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
территориям
многоквартирных
домов»;
«Количество
отремонтированных
капитальным ремонтом
фасадов
и
кровель
жилых домов»
Муниципальная
Администрация г.
программа «Повышение Комсомольска-накачества
жилищно- Амуре
коммунального
(заместитель главы
обслуживания населения администрации
муниципального
города Разин А.В.)
образования городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
Обеспечение социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре,
реализация
мероприятий,
предусмотренных
Долгосрочным
планом
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Разин А.В.)

Цель 4.2. Расширение улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре
Задача 4.2.1. Создание современной улично-дорожной сети с развитой системой капиллярных соединений, проездов, позволяющих удовлетворить требования населения к современному транспортному обслуживанию
4.2.1.1 Реконструкция речного 2021 - 2025
1000
Внебюджетные средства
1000
1000 Реконструкция объекта. Правительство
порта
Развитие
Хабаровского края,
инфраструктуры
Администрация г.
внутреннего
водного Комсомольска-натранспорта, обеспечение Амуре
доступности
услуг (заместители главы
водного транспорта для администрации
населения.
города Омельченко
В.А., Разин А.В.),
частный инвестор
4.2.1.2 Автомобильная дорога 2016 - 2022
214
425,6,
314,5
399,25
Государственная
1353,35
1353,35
Увеличение
Министерство
Комсомольск-на-Амуре программа
«Развитие
грузоемкости
промышленности и
Березовый - Амгунь транспортной
системы
транспортной отрасли;
транспорта
Могды - Чегдомын
Хабаровского края»
Увеличение
общей Хабаровского края,
протяженности
Администрация г.
автомобильных
дорог Комсомольска-наобщего
пользования Амуре
66

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

4.2.1.3 Приведение
в 2016 - 2025
нормативное
транспортноэксплуатационное
состояние
автомобильной
дороги
Хабаровск - Лидога Ванино с подъездом к г.
Комсомольску-на-Амуре
(участок Хабаровск Комсомольск), 359 км

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

67

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4

25581,3

ФБ

БХК

24219,3

1362*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
регионального
(заместитель главы
(межмуниципального) и администрации
местного
значения, города Разин А.В.)
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям;
количество
лиц,
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий
(далее
также - ДТП);
количество
ДТП
с
пострадавшими;
смертность населения в
результате ДТП
Приведение
в В соответствии с
нормативное
распоряжением
транспортноПравительства
эксплуатационное
Российской Федесостояние
рации от 18 апреля
автомобильной
дороги 2016 г. № 704-р
Хабаровск - Лидога - «Об утверждении
Ванино с подъездом к г. долгосрочного
Комсомольску-на-Амуре плана
(участок Хаба-ровск - комплексного
Комсомольск), 359 км
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.2.1.4 Разработка
плана
мероприятий
по
развитию транспортной
доступности
г.
Комсомольска-на-Амуре
и
агломерации
Комсомольск-АмурскСолнечный

Распоряжение
Правительства
Хабаровского края от
30.12.2016 № 1066-рп «О
комплексном социальноэкономическом развитии
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
(п. 12.2)

2017

4.2.1.5 Приведение
в 2016 - 2020
нормативное
транспортноэксплуатационное
состояние
уличнодорожной
сети
г.
Комсомольска-на-Амуре

БХК

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

68

2052,2

1346,8 705,4*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре"
Обеспечение социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре,
реализация
мероприятий,
предусмотренных
Долгосрочным
планом
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре
Приведение
в
нормативное
транспортноэксплуатационное
состояние
уличнодорожной
сети
г.
Комсомольска-на-Амуре

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
В соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утвер-ждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

4.2.1.6 Строительство
2021 - 2025
транспортнопересадочного узла формирование
современного
транспортного
узла:
автовокзал
для
пригородных
и
международных
сообщений в комплексе с
железнодорожным
вокзалом.
Перенос
автовокзала
на
территорию
железнодорожного
вокзала

4.2.1.7 Разработка
проекта
организации дорожного
движения города:
срез
текущего
состояния организации
движения;
- разработка проекта,
предусматривающего
приведение
в
нормативное состояние
всех
действующих
элементов
дорожного
движения;
разработка
перспективной
комплексной
схемы
организации движения в
городе

2018

2019

2020

2021- 2026-20323
20252

1000

19

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

Бюджет
Российской
Федерации,
бюджет
Хабаровского
края,
частные инвестиции

Средства
бюджета

69

местного

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4

1000

19

ФБ

БХК

500

500

МБ

19

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Введение в эксплуатацию Администрация г.
1
транспортно- Комсомольска-напересадочного
узла. Амуре,
ОАО
Обеспечение
«РЖД»,
взаимодействия между Администрация г.
различными
видами Комсомольска-напассажирского
Амуре
(первый
транспорта.
заместитель главы
Повышение качества и администрации
комфорта обслуживания города Коршиков
пассажиров.
Е.В.)
Оптимизация
перевозочного процесса
посредством
перераспределения
пассажиропотоков между
видами транспорта и
направлениями движения
Обеспечение
безопасности движения
пешеходов
и
транспортных средств и
повышение пропускной
способности автодороги
или
отдельных
ее
участков
путем
оптимизации
существующих способов
организации дорожного
движения.
Сбор информации о
существующей
интенсивности
транспортных потоков.
Комплексное
обследование
уличнодорожной
сети.
Разработка
концепции
организации
уличнодорожного движения

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Разин А.В.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.2.1.8 Создание условий для 2016 - 2020
предоставления
транспортных услуг и
организация
транспортного
обслуживания населения

4.2.1.9 Разработка
подпрограммы
повышения
транспортной
доступности и городской
мобильности
в
муниципальной
программе
«Создание
условий
для
предоставления
транспортных
услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения
в границах городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2015-2020 годы»
4.2.1.10 Обоснование
экономической политики
применения
транспортных льгот на
проезд на общественном
транспорте

2019

2017

1,4

2,435

1,494

144,948

Муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Создание условий для
предоставления
транспортных услуг и
организация
транспортного
обслуживания населения
в границах городского
округа
«город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2015 - 2020 годы»
Распоряжение
Правительства
Хабаровского края от
30.12.2016 № 1066-рп «О
комплексном социальноэкономическом развитии
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
(п. 12.4)

Не предусмотрено

70

150,277

БХК

МБ

63,507

86,77

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Регулярность движения Администрация г.
транспорта на маршрутах Комсомольска-наавтотранспорта;
Амуре
(первый
регулярность движения заместитель главы
транспорта на маршрутах администрации
электротранспорта;
города Коршиков
удовлетворенность
Е.В.)
населения
качеством
услуг
общественного
транспорта

Обеспечение социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре,
реализация
мероприятий,
предусмотренных
Долгосрочным
планом
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)

Повышение
удовлетворенности
населения
качеством
услуг
общественного
транспорта

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.2.1.11 Разработка мероприятий
по замене подвижного
состава общественного
транспорта
со
сверхнормативным
сроком
службы
на
электробусы
малой
вместимости

БХК

МБ

ВБ

Не предусмотрено

2025-2030

4.2.1.12 Перевод общественного 2020 - 2032
транспорта
на
газомоторное
топливо
(компримированный
природный газ (метан)

500

Государственная
программа
Российской
Федерации «Внедрение
газомоторной техники с
разделением
на
отдельные подпрограммы
по
автомобильному,
железнодорожному,
морскому,
речному,
авиационному
транспорту и технике
специального
назначения»

500

500

4.2.1.13 Строительство
АЗС
газомоторного топлива

10

Средства краевого и
федерального бюджета
согласно намеченным
мероприятиям
В
рамках
государственной
Программы Российской

10

10

2020-2025

71

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Регулярность движения Министерство
транспорта на маршрутах транспорта
автотранспорта;
Российской
регулярность движения Федерации,
транспорта на маршрутах Министерство
электротранспорт;
промышленности и
удовлетворенность
торговли
населения
качеством Российской
услуг
общественного Федерации,
транспорта;
объем Министерство
вредных выбросов от энергетики
автотранспорта
в Российской
окружающую среду за Федерации,
счет
использования Администрация г.
газомоторного топлива в Комсомольска-нарасчете
на
одно Амуре
(первый
автотранспортное
заместитель главы
средство.
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Общее
количество Министерство
автотранспортных
транспорта
средств, использующих Российской
газомоторное топливо, в Федерации,
том числе по типам;
Министерство
объем вредных выбросов промышленности и
от
автотранспорта в торговли
окружающую среду за Российской
счет
использования Федерации,
газомоторного топлива в Министерство
расчете
на
одно энергетики
автотранспортное
Российской
средство (по отношению Федерации,
к уровню 2013 года).
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Общее
количество Министерство
автомобильных
транспорта
газозаправочных станций Российской
(включая
АГНКС, Федерации,
КриоАЗС)
Министерство
промышленности и
торговли

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

ВБ

Федерации
«Внедрение
газомоторной техники с
разделением
на
отдельные
подпрограммы
по
автомобильному,
железнодорожному,
морскому,
речному,
авиационному
транспорту и технике
специального
назначения»

4.2.1.14 Разработка и реализация 2020-2025
концепции
пространственного
развития
с
учетом
строительства
перехватывающих
парковок.
Организация
на
их
территории
либо
в
непосредственной
близости
к
ним
автозаправочных
станций,
автомоек,
станций ТО
4.2.1.15 Строительство
2020 - 2032
организованных
парковок
в
жилых
массивах
и
у
общественных зданий. (5
парковок)
Сначала
тестовые
2
парковки, при успешной
реализации
пилотного
проекта
расширение
территории
единого

5

2

2

Внебюджетные
средства

5

5

Внебюджетные средства

4

4

72

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Российской
Федерации,
Министерство
энергетики
Российской
Федерации,
инвестор,
представители
местного бизнеса,
ООО
«Газпром
газомоторное
топливо»,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Разин А.В.)
Строительство не менее 1 Администрация г.
перехватывающей
Комсомольска-напарковки.
Амуре
Снижение интенсивности (заместители главы
движения автотранспорта администрации
в городе
города Омельченко
В.А., Разин А.В.),
представители
местного бизнеса

Строительство 2 крытых
паркингов. Организация
не менее 900 машиномест
на
уличнодорожной сети. Создание
благоприятных условий и
повышение
комфортности
проживания населения,
эффективности
использования городских

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Разин А.В.,
Омельченко В.А.),
представители
местного бизнеса

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

2022,5

2022,5

парковочного
пространства в городе

4.2.1.16 Приведение
в 2021 - 2032
нормативное
транспортноэксплуатационное
состояние
уличнодорожной сети города
Комсомольска-на-Амуре
приведение
качества
дорожного покрытия в
нормативное состояние
распределение
транспортных потоков:
 автомобильного
транспорта;
 пешеходного
движения;
 велосипедного
движения;
 организация
специальной
общественной
полосы
для
автобусов и частных
такси,
имеющих
разрешение
на
перевозку
пассажиров;
 нанесение
транспортной
разметки
на
проезжие
части
дорог;
размещение
светофорных
объектов
согласно нормативам;
- установка дорожных
знаков в соответствии с
требованиями;
установка
искусственных
неровностей в пределах

2022,
5

2022,
5

Средства краевого
местного бюджетов

73

и

4045

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
территорий, обеспечение
комплексности
застройки,
улучшение
экологической
обстановки
на
территории города
Реконструкция
Администрация г.
существующих
Комсомольска-намагистральных улиц и Амуре
дорог.
(заместители главы
Ускорение
движения администрации
маршрутного трафика.
города Разин А.В.,
Повышение
Омельченко В.А.)
регулярности движения и
привлекательности для
потребителя городского
пассажирского
транспорта.
Повышение
привлекательности
альтернативных личному
автотранспорту средств
передвижения.
Обеспечение
безопасности дорожного
движения.
Развитие не менее 2
велосипедных
и
пешеходных дорожек.
Достижение прогнозных
значений
индикатора
«Протяженность, УДС»

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

дошкольных и школьных
образовательных
учреждений;
- расширение проезжей
части
основных
магистралей;
расширение
второстепенных улиц;
энергоэффективная
освещенность
частей
автомобильных
дорог,
улиц,
проспектов,
проездов;
- создание пешеходной
улицы;
- создание радиальной
системы
объездных
дорог.
Исключение транзитного
движения
путем
строительства объездной
дороги:
- по северной границе
завода Амурсталь;
- обеспечение связности
городской территории,
расчлененной
рекой
Силинка
и
железнодорожными
путями;
строительство
велосипедной дорожки,
соединяющей
все
парковые зоны
4.2.1.17 Повышение
2016 - 2020
безопасности дорожного
движения

29,88

32,01

34,54

37,21

Муниципальная
программа «Повышение
безопасности
дорожного движения на
территории
муниципального
образования городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре» в 2014-2020
годах»

74

161,4

БХК

МБ

161,4

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Создание
безопасных
условий для участников
дорожного
движения.
Модернизация системы
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Совершенствование
организации дорожного
движения транспорта и
пешеходов. Снижение:
- количества ДТП на 15%
к уровню 2012 года;

Комиссия
муниципального
образования
городского округа
«Город
Комсомольск-наАмуре»
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения,
Администрация г.
Комсомольска-на-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.2.1.18 Формирование
мультимодального
транспортного узла

4.2.1.19 Внесение изменений в
программу
«Развитие
дорожной
сети,
благоустройство
городского
округа
«Город Комсомольск-наАмуре»:
разработка
подпрограммы,
направленной
на
осуществление
мероприятий
по
поддержанию чистоты в
городе
4.2.1.20 Ежегодная
реконструкция не менее
5 светофорных объектов

2025- 2030

1000

МБ

1000

Не предусмотрено

2018

2020-2032

Федеральный
бюджет,
краевой
бюджет,
внебюджетные средства

БХК

46

45,5

Средства
бюджета

75

местного

91,5

91,5

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
ВБ
реализацию
мероприятия
числа
лиц, Амуре
пострадавших
в (заместители главы
результате ДТП на 15% к администрации
уровню 2012 года;
города Разин А.В.,
- числа лиц, погибших в Багринцев
Л.В.,
результате ДТП на 15% к Рулёв В.С., первый
уровню 2012 года;
заместитель главы
- количества ДТП с администрации
участием детей на 15% к города Коршиков
уровню 2012 года
Е.В.)
1000 Введение в эксплуатацию Министерство
1 объекта. Создание транспорта
РФ,
эффективной
Администрация г.
транспортной
и Комсомольска-натерминально-складской Амуре
(первый
инфраструктуры
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместители
главы
администрации
города Разин А.В.,
Омельченко В.А.)
Создание комфортных и Администрация г.
благоприятных условий Комсомольска-надля жизнедеятельности Амуре
населения
городского (заместитель главы
округа
«Город администрации
Комсомольск-на-Амуре», города Разин А.В.)
строительство 2 скверов

Ежегодная
реконструкция не менее
5 светофорных объектов.
Создание комфортных и
благоприятных условий
для жизнедеятельности
населения
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Разин А.В.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.2.1.21 Ежегодная
реконструкция не менее
10
остановочных
павильонов.
Установка отапливаемых
остановочных
пунктов
городского транспорта.

2020-2032

4.2.1.22

Закупка не менее 10
электробусов

2021-2025

4.2.1.23

Приобретение
автобусов

100

2026-2032

4.2.1.24

Строительства
велодорожек

2

2026-2032

65

Средства
бюджета

66,5

135

654,8

2

Цель 4.3. Создание комфортной среды для жителей г. Комсомольска-на-Амуре
Минимизация уровня загрязнения, выбросов от всех источников
4.3.1.1 Разработка
проектно- 2016 - 2019
Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
сметной документации и
содержится в Распоряжении Правительства
проведение ликвидации
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
негативного воздействия
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
на окружающую среду
социально-экономического развития г. Комсомольскаотходов
борогипса
на-Амуре»
шламонакопителя
бывшего

местного

131,5

Внебюджетные источники

135

Внебюджетные источники

654,8

Внебюджетные источники

2

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

170,6

76

БХК

МБ
131,5

170,6

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
ВБ
реализацию
мероприятия
Ежегодная
Администрация г.
реконструкция не менее Комсомольска-на10
остановочных Амуре
(первый
павильонов.
заместитель главы
Создание комфортных и администрации
благоприятных условий города Коршиков
для жизнедеятельности Е.В., заместитель
населения
городского главы
округа
«Город администрации
Комсомольск-на-Амуре» города Разин А.В.)
Повышение
удовлетворенности
населения
качеством
услуг
общественного
транспорта.
135 Реновация
парка Администрация г.
транспортных средств
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
654,8 Реновация
парка Администрация г.
транспортных средств
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
2
Строительство
объекта Администрация г.
транспортной
Комсомольска-наинфраструктуры
Амуре
(заместители
главы
администрации
города Разин А.В.,
Омельченко В.А.)

Улучшение
экологической ситуации.
Снижение негативного
воздействия
на
окружающую среду.
Достижение прогнозных
значений
индикаторов
«Выбросы в атмосферу

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Комсомольского
сернокислотного завода

4.3.1.2 Внесение изменений в
Генеральный
план
городского
округа
«Город Комсомольск-наАмуре»
в
части
временного
вывода
шламонакопителя
борогипса из границ
населенного пункта

2019

Не предусмотрено

4.3.1.3 Уточнение и уменьшение
ранее
установленных
санитарно-защитных зон

2020

Не предусмотрено

77

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
загрязняющих веществ», плана
«Объем
сброса комплексного
загрязненных
сточных социальновод в поверхностные экономического
водоемы»
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Улучшение
Администрация г.
экологической ситуации. Комсомольска-наСнижение негативного Амуре
воздействия
на (заместители главы
окружающую среду.
администрации
Достижение прогнозных города Разин А.В.,
значений
индикаторов Омельченко В.А.)
«Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ»,
«Объем
сброса
загрязненных
сточных
вод в поверхностные
водоемы»
Улучшение
экологической ситуации.
Снижение негативного
воздействия
на
окружающую среду.
Создание комфортных и
благоприятных условий
для жизнедеятельности
населения.
Достижение прогнозных

Управления
Роспотребнадзора
по Хабаровскому
краю
в
г.
Комсомольске-наАмуре,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Пространственное развитие
4.3.1.4 Разработка
программы
обустройства
общественных
пространств
города
«Город
как
центр
притяжения»

4.3.1.5 Инженерная
защита
территории
г.
Комсомольска-на-Амуре,
26,67 км

Распоряжение
Правительства
Хабаровского края от
30.12.2016 № 1066-рп «О
комплексном социальноэкономическом развитии
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2017

2016-2018

БХК

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

78

5597,2

4869,6 727,6*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
значений
индикаторов администрации
«Выбросы в атмосферу города Разин А.В.,
загрязняющих веществ», Омельченко В.А.)
«Объем
сброса
загрязненных
сточных
вод в поверхностные
водоемы»
Обеспечение социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре,
реализация
мероприятий,
предусмотренных
Долгосрочным
планом
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре
Защита
города
от
негативного воздействия
паводковых вод.

Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Омельченко
В.А., Разин А.В.)
В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

4.3.1.6 Реконструкция
2016 - 2019
набережной р. Амур в г.
Комсомольске-на-Амуре,
2,8 км

2018

2016 - 2020
и

2020

2021- 2026-20323
20252

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

4.3.1.7 Создание
2016 - 2022
автовокзального
комплекса
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

4.3.1.8 Обеспечение
общественной
безопасности
противодействие

2019

8,29

8,65

32

32

10,18

10,18

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

2660

140*

МБ

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

2800

Государственная
программа
«Развитие
транспортной
системы
Хабаровского края»

64

64

47,32

47,32

Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-на79

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Создание условий для В соответствии с
обеспечения
Распоряжением
благоприятной,
Правительства
комфортной городской Российской
среды,
которая Федерации от 18
необходима
для апреля 2016 г. №
качественного
704-р
«Об
улучшения
условий утверждении
проживания
в
г. долгосрочного
Комсомольске-на-Амуре плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре»
и
распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы
по
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Создание
1 Администрация г.
автовокзального
Комсомольска-накомплекса.
Амуре
(первый
Создание современной заместитель главы
системы обслуживания администрации
междугородних
города Коршиков
автобусных
Е.В.)
пассажирских перевозок.
Снижение
уровня Администрация г.
преступности;
Комсомольска-навовлечение населения в Амуре
(отдел
деятельность по охране административны

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

преступности
на
территории
муниципального
образования городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
на 2014-2020 годы

4.3.1.9 Разработка
проекта
Концепции построения и
развития
аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город»

БХК

МБ

ВБ

Амуре» «Обеспечение
общественной
безопасности
и
противодействие
преступности
на
территории
муниципального
образования городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре» на 2014-2020
годы»

2018

4.3.1.10 Создание сети теплиц, 2021 - 2025
оранжерей, питомников
растений.

3

13

Не предусмотрено

3

Внебюджетные
источники

13

80

3

13

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
общественного порядка; х органов Усенко
организационное
А.Н.)
обеспечение
деятельности
по
профилактике
правонарушений
на
территории
города;
усиление
антитеррористической
защищенности объектов,
поддержание
работоспособности
и
развитие
технических
средств
обеспечения
безопасности граждан
Снижение
уровня Администрация г.
преступности;
Комсомольска-навовлечение населения в Амуре
(отдел
деятельность по охране административны
общественного порядка; х органов Усенко
организационное
А.Н.)
обеспечение
деятельности
по
профилактике
правонарушений
на
территории
города;
усиление
антитеррористической
защищенности объектов,
поддержание
работоспособности
и
развитие
технических
средств
обеспечения
безопасности граждан
Создание не менее 1 Администрация г.
питомника
растений, Комсомольска-наоранжереи.
Амуре
(первый
Создание условий для заместитель главы
обеспечения
администрации
благоприятной,
города Коршиков
комфортной городской Е.В., заместитель
среды,
которая главы
необходима
для администрации
качественного
города
Овсейко
улучшения
условий Т.Г.),
проживания
в
г. представители
Комсомольске-на-Амуре местного бизнеса

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.11 Расширение
сети 2020 - 2032
общественных туалетов
за счет привлечения
общественных заведений
к благоустройству города

4.3.1.12 Обеспечение гастролей
федеральных
и
региональных
творческих коллективов
в г. Комсомольске-наАмуре

2025

4.3.1.13 Создание
центра
«Планета Тайга»

2017

4.3.1.14 Создание и развитие сети
малых
архитектурных
форм (в том числе «Я
люблю Комсомольск-наАмуре»)

2017-2032

0,6

0,6

Внебюджетные
источники

БХК

МБ

ВБ

1,2

1,2

Не предусмотрено

0,2

0,2

Не предусмотрено

1,4

1,4

Не предусмотрено

0,2

1,4

81

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Создание условий для Администрация г.
обеспечения
Комсомольска-наблагоприятной,
Амуре
комфортной городской (заместитель главы
среды,
которая администрации
необходима
для города Разин А.В.),
качественного
представители
улучшения
условий местного бизнеса
проживания
в
г.
Комсомольске-на-Амуре.
Заключение не менее 10
соглашений
с
коммерческими
структурами на развитие
и
установку
общественных туалетов
Увеличение численности Министерство
участников культурно- культуры
досуговых мероприятий Российской
(по
сравнению
с Федерации,
предыдущим
годом), Правительство
увеличение
индекса Хабаровского края,
удовлетворенности
Администрация г.
населения качеством и Комсомольска-надоступностью
Амуре
предоставляемых услуг в (заместитель главы
сфере культуры
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Привлечение туристов в Инвесторы,
город
представители
местного бизнеса
Создание условий для Администрация г.
обеспечения
создания Комсомольска-наблагоприятной,
Амуре
комфортной городской (заместители главы
среды,
которая администрации
необходима
для города Омельченко
качественного
В.А., Разин А.В.),
улучшения
условий представители
проживания
в
г. местного бизнеса
Комсомольске-на-Амуре.
Увеличение
индекса
удовлетворенности
населения качеством и
доступностью
предоставляемых услуг в

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.15 Привлечение
и 2017 - 2032
проведение в городе
мегамероприятий
и
мегасобытий (например,
Всероссийский конгресс
инженеров,
форум
«Амур», Fish-Амур-Fest)

4.3.1.16 Установка
памятника 2021 - 2025
(бюста) В.П. Костенко

Объекты топливно-энергетического комплекса
4.3.1.17 Реконструкция ПС 35/6 2016 - 2018
кВ "Городская" и ПС 110
кВ
"Береговая"
с
кабельными линиями 35
кВ
"Городская
Береговая", 50 МВА

БХК

МБ

ВБ

Не предусмотрено

5

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

82

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
сфере отдыха
Привлечение туристов в
город,
повышение
узнаваемости города на
региональном,
федеральном, мировом
уровнях.
Рост туристского потока
в г. Комсомольск-наАмуре

5

5

Установка
одного
памятника (бюста).
Усиление
чувства
патриотизма
жителей
города.
Содействие
культурному развитию
города.

533

533

Повышение надежности
электроснабжения
подключенных
потребителей
и
обеспечение
необходимой мощности
для подключения к сетям
ДРСК резидентов ТОР
«Комсомольск»
Дополнительная
мощность - 40 МВА

Правительство
Хабаровского края,
инвесторы,
представители
местного бизнеса,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы
администрации
города Разин А.В.,
Овсейко
Т.Г.),
ПАО «Амурский
судостроительный
завод»
В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.18 Строительство
2016 - 2018
распределительного
газопровода от кранового
узла № 4Д с врезкой в
газопровод
высокого
давления до ТЭЦ-2 (г.
Комсомольске-наАмуре), Dy 630 мм,
протяженность - 9 км

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

83

902,6

БХК

МБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
ВБ
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
902,6 Обеспечение
города В соответствии с
энергетической
Распоряжением
инфраструктурой
Правительства
Российской
Федерации от 18
апреля 2016 г. №
704-р
«Об
утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре»
и
распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы
по
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.19 Строительство
2016 - 2017
распределительного
газопровода
высокого
давления от ГРС-2 до
кранового узла № 4Д в г.
Комсомольске-на-Амуре,
Dy
820
мм,
протяженность - 4,5 км

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

149,2

4.3.1.20 Строительство
и 2016 - 2020
реконструкция тепловых
сетей г. Комсомольскана-Амуре

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

1355,3

84

БХК

МБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
ВБ
реализацию
мероприятия
149,2 Обеспечение
города В соответствии с
энергетической инфра- Распоряжением
структурой
Правительства
Российской
Федерации от 18
апреля 2016 г. №
704-р
«Об
утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре»
и
распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы
по
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
1355,3 Обеспечение
создания В соответствии с
благоприятной,
Распоряжением
комфортной городской Правительства
среды,
которая Российской
необходима
для Федерации от 18
качественного
апреля 2016 г. №
улучшения
условий 704-р
«Об
проживания
в
г. утверждении
Комсомольске-на-Амуре. долгосрочного
Достижение прогнозных плана
значений
индикатора комплексного
социально«Удовлетворенность
населения
качеством экономического
г.
жилищно-коммунальных развития
услуг,
%
населения, Комсомольска-на-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Объекты коммунальной инфраструктуры
4.3.1.21 Реконструкция
2016 - 2018
канализации
в
г.
Комсомольске-на-Амуре,
со 104 до 160 тыс. куб.
м/сутки

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

85

1242,3

БХК

1089,5 152,8*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
удовлетворенного
Амуре»
и
распоряжением
качеством услуг»
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы
по
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
качества
жилищно-коммунального
обслуживания населения.
Обеспечение
создания
благоприятной,
комфортной городской
среды,
которая
необходима
для
качественного
улучшения
условий
проживания
в
г.
Комсомольске-на-Амуре

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

4.3.1.22 Комплекс
обезжелезивания
и
деманганации
вод
Амурского водозабора в
пласте
в
г.
Комсомольске-на-Амуре,
75 тыс. куб. м/сутки

2016

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

86

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4

336

ФБ

БХК

235,2

100,8*

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Комсомольска-наАмуре"
Улучшение
качества
питьевой
воды,
подаваемой населению, и
повышение
качества
управления
объектами
водоснабжения.
Обеспечение
создания
благоприятной,
комфортной городской
среды,
которая
необходима
для
качественного
улучшения
условий
проживания
в
г.
Комсомольске-на-Амуре

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 18
апреля 2016 г. №
704-р
«Об
утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре»
и
распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы
по
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

4.3.1.23 Развитие и модернизация 2016 - 2018
инфраструктуры
водоснабжения
г.
Комсомольска-наАмуре (III пусковой
комплекс)

4.3.1.24 Разработка
концепции
утилизации
бытовых
отходов
г.
Комсомольска-на-Амуре

2018

2018

2019

2020

2021- 2026-20323
20252

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

1

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

Не предусмотрено

Объекты физической культуры и спорта

87

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4

295

1

ФБ

БХК

258,1

36,9*

МБ

1

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Улучшение
качества В соответствии с
питьевой
воды, Распоряжением
подаваемой населению, и Правительства
повышение
качества Российской
управления
объектами Федерации от 18
водоснабжения.
апреля 2016 г. №
Обеспечение
создания 704-р
«Об
благоприятной,
утверждении
комфортной городской долгосрочного
среды,
которая плана
необходима
для комплексного
качественного
социальноулучшения
условий экономического
проживания
в
г. развития
г.
Комсомольске-на-Амуре. Комсомольска-наДостижение прогнозных Амуре»
и
значений
индикатора распоряжением
главы
города
«Удовлетворенность
населения
качеством Комсомольска-наот
жилищно-коммунальных Амуре
услуг,
%
населения, 18.05.2016 № 60-р
"Об организации
удовлетворенного
работы
по
качеством услуг»
исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"
Повышение
качества Администрация г.
жилищно-коммунального Комсомольска-наобслуживания населения. Амуре
Достижение прогнозных (заместитель главы
значений
индикатора администрации
города Разин А.В.)
«Удовлетворенность
населения
качеством
жилищно-коммунальных
услуг,
%
населения,
удовлетворенного
качеством услуг»

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.25 Развитие материально- 2016 - 2018
технической
базы
физической культуры и
массового спорта

4.3.1.26 Развитие и укрепление
материальнотехнической
базы
ледового
дворца
«Металлург»

Муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие
физической
культуры и спорта в
муниципальном
образовании городском
округе
«Город
Комсомольск-на-Амуре»

354,47 250,45

2021-2025

4.3.1.27 Строительство
2018 - 2032
общедоступных
площадок для массового
занятия спортом (летом
под
футбольные,
волейбольные
игры,
зимой
под
хоккей,
фигурное катание)

4.3.1.28 Строительство стадиона 2026 - 2032
для технических видов
спорта

9,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1134,29

9,5

3,6

1000

Внебюджетные средства

Внебюджетные
средства

88

10

1000

БХК

МБ
1134,29

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
ВБ
реализацию
мероприятия
Достижение прогнозных Администрация г.
значений индикаторов Комсомольска-на«Доля
жителей, Амуре
систематически
(заместитель главы
занимающихся
администрации
физической культурой и города
Овсейко
массовым спортом, в Т.Г.)
общей
численности
населения
городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре»,
«Уровень
обеспеченности
населения спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности»
9,5 Увеличение
доли Администрация г.
населения,
Комсомольска-насистематически
Амуре
занимающегося
(заместители главы
физической культурой и администрации
спортом
города Омельченко
В.А.,
Овсейко
Т.Г.),
частный
инвестор
10 Увеличение
доли Администрация г.
населения,
Комсомольска-насистематически
Амуре
занимающегося
(заместители главы
физической культурой и администрации
спортом
города Омельченко
В.А.,
Овсейко
Т.Г.),
частный
инвестор,
представители
местного бизнеса
1000 Увеличение
доли Администрация г.
населения,
Комсомольска-насистематически
Амуре
занимающегося
(заместители главы
физической культурой и администрации
спортом
города Омельченко
В.А.,
Овсейко
Т.Г.),
частный
инвестор,

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

4.3.1.29 Региональный
центр 2016 - 2020
развития спорта в г.
Комсомольске-на-Амуре
(строительство)

Доступная среда
4.3.1.30 Мероприятия,
2017 - 2020
направленные
на
повышение
уровня
доступности объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

Ресурсное обеспечение мероприятия по годам
содержится в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р
«Об утверждении долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре»

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре

7000

6500

500*

1,672

Государственная
программа Хабаровского
края «Доступная среда»

8,368

0

1

1,453

1,096

4,147

0

0

Муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Доступная среда»

89

МБ

7,368

ВБ

0

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
представители
местного бизнеса
Развитие
спортивной
инфраструктуры
и
совершенствование
финансового
обеспечения
физкультурноспортивной
деятельности.
Увеличение
доли
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

В соответствии с
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 704-р
«Об утверждении
долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре» и распоряжением
главы
города
Комсомольска-наАмуре
от
18.05.2016 № 60-р
"Об организации
работы по исполнению
Долгосрочного
плана
комплексного
социальноэкономического
развития
г.
Комсомольска-наАмуре"

Создание
комфортной
среды для жителей и
гостей города.
Достижение прогнозных
значений
индикаторов
«Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам
инвалидов»,
«Доля
доступных
для
инвалидов
и
других

Министерство
социальной
защиты
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

Инфраструктурные объекты
4.3.1.31 Развитие
в
г.
Комсомольске-на-Амуре
выставочно-ярмарочной
и
конгрессной
деятельности

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
маломобильных
групп
населения приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
,
находящихся
в
муниципальной
собственности»

2017-2032

Внебюджетные
средства

Содействие
инновационному
и
социальноэкономическому
развитию
города
с
помощью
выставочноярмарочной деятельности

4.3.1.32 Проведение выставочных
проектов из собраний
ведущих
федеральных
музеев

2017-2025

Долгосрочный
план
комплексного социальноэкономического развития
г.
Комсомольска-наАмуре
Не
предусмотрено

Содействие культурному
развитию города.
Проведение не менее 1
выставочного
проекта
ежегодно.

4.3.1.33 Создание
Центра
компетенций
для
высококвалифицированн
ых специалистов

2017

4.3.1.34 Строительство детского
парка развлечений в
рекреационной
зоне
набережной р.Амур

2021-2025

Внебюджетные средства

300

200

Внебюджетные
средства

90

300

200

300

200

Содействие
инновационному
социальноэкономическому
развитию города.

и

Содействие социальноэкономическому
развитию
города.
Создание условий для

Правительство
Хабаровского края,
Торговопромышленная
палата Российской
Федерации,
Минпромторг
России,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Минкультуры
России,
Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Правительство
Хабаровского края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместители главы

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.35 Строительство
зоологического
центра
«Сихотэ-Алинь»
на
территории Силинского
парка

2018-2020

4.3.1.36 Создание
2021 - 2025
многофункционального
молодежного
центра
путем
реконструкции
имеющихся пустующих
зданий в Центре города

4.3.1.37 Строительство
нового
пляжного комплекса с
искусственным пляжем и
открытым бассейном

2026-2032

157,6

157,6

157,8

200

10

БХК

МБ

ВБ

Федеральный
бюджет,
краевой бюджет, местный
бюджет, внебюджетные
средства

473

473

Внебюджетные
средства

200

200

Внебюджетные
средства

10

10

91

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
отдыха населения.
администрации
Увеличение
индекса города Омельченко
удовлетворенности
В.А.,
Овсейко
населения качеством и Т.Г.), инвесторы
доступностью
предоставляемых услуг в
сфере отдыха
Содействие социально- Администрация г.
экономическому
и Комсомольска-накультурному развитию Амуре
(первый
города.
Создание заместитель главы
условий
для
отдыха администрации
населения. Увеличение города Коршиков
индекса
Е.В., заместители
удовлетворенности
главы
населения качеством и администрации
доступностью
города Омельченко
предоставляемых услуг в В.А.,
Овсейко
сфере отдыха
Т.Г.), инвесторы
Содействие социально- Администрация г.
экономическому
и Комсомольска-накультурному развитию Амуре
города.
Создание (заместители главы
условий для отдыха и администрации
творческого
развития города Омельченко
населения. Увеличение В.А.,
Овсейко
индекса
Т.Г.), инвесторы
удовлетворенности
населения качеством и
доступностью
предоставляемых услуг в
сфере культуры и отдыха
Повышение
качества Администрация г.
городской
среды. Комсомольска-наПовышение
Амуре
удовлетворенности
(заместители главы
населения
администрации
благоустройством
города Омельченко
города.
В.А.,
Овсейко
Строительство не менее 1 Т.Г.), инвесторы
объекта.
Увеличение
индекса
удовлетворенности
населения качеством и
доступностью
предоставляемых услуг в
сфере отдыха

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

4.3.1.38 Заключение соглашения
о сотрудничестве между
Минкультуры России и
Правительством
Хабаровского края в
части
реализации
выставочных проектов из
собраний
ведущих
федеральных музеев

4.3.1.40 Строительство
центра 2026 - 2032
социальной
адаптации

МБ

ВБ

290,24

5,3

Без финансирования

2016

4.3.1.39 Развитие библиотечного 2016 - 2019
дела

БХК

95,37

97,41

Муниципальная
программа городского
округа
«Город
Комсомольск-наАмуре»
«Развитие
культуры в городском
округе
«Город
Комсомольск-наАмуре»

97,46

10

Краевой бюджет
Внебюджетные
92

295,54

10

10

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Содействие культурному Минкультуры
развитию
города. России,
Строительство не менее 1 Правительство
объекта.
Увеличение Хабаровского края,
индекса
Администрация г.
удовлетворенности
Комсомольска-нанаселения качеством и Амуре
доступностью
(заместитель главы
предоставляемых услуг в администрации
сфере культуры
города
Овсейко
Т.Г.)
Развитие библиотечного Администрация г.
дела,
модернизация Комсомольска-наинфраструктуры
и Амуре
содержания
(заместитель главы
библиотечных
услуг, администрации
поддержка
значимых города
Овсейко
библиотечных проектов. Т.Г.)
Создание условий для
организации
досуга
населения,
развития
творческого потенциала
горожан,
удовлетворения
духовных потребностей
разных
категорий
жителей
города.
Поддержка
инновационных,
социально
значимых
культурных
проектов,
направленных
на
создание
многообразного
культурного
и
информационного
пространства города.
Увеличение
доли
общедоступных
библиотек,
подключенных к сети
Интернет,
в
общем
количестве
общедоступных
библиотек
Социальная
адаптация Администрация г.
населения, попавшего в Комсомольска-на-

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

населения, попавшего в
трудную
жизненную
ситуацию

средства

4.3.1.41 Разработка
концепции
«северной карты» для
жителей
г.
Комсомольска-на-Амуре
с
использованием
практики г. Москвы
«социальная
карта
москвича»

2017

Не предусмотрено

4.3.1.42 Организация
подготовительных
мероприятий
и
проведение
в
г.
Комсомольске-на-Амуре
Дальневосточного
международного
авиасалона в 2018 г.

2017-2018

Не предусмотрено

СП 5. Экономическая политика, направленная на рост конкурентоспособности предприятий города на региональных, национальном и глобальном рынках

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
трудную
жизненную Амуре
ситуацию
(заместители главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Повышение
качества Правительство
городской среды
Хабаровского
края,
Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Улучшение
Правительство
инвестиционного
Хабаровского
климата
г. края,
Комсомольска-на-Амуре Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(первый
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
«Численность субъектов МСП»

Цель 5.1. Стимулирование бизнес-сообщества к повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.
Задача 5.1.1. Развитие механизмов кластерной активации в приоритетных секторах экономики с использованием активных методов координации со стороны органов исполнительной власти г. Комсомольск-на-Амуре.
5.1.1.1 Разработка
программы 2019-2020
Не предусмотрено
Программа
Администрация г.
межведомственномежведомственноКомсомольска-напредпринимательской
предпринимательской
Амуре
(первый
координации в процессе
координации в процессе заместитель главы
разработки кластерной
разработки кластерной администрации
политики
политики
города Коршиков
Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
5.1.1.2 Разработка
2020
Не предусмотрено
Муниципальная
Администрация г.
муниципальной
программа «Вовлечение Комсомольска-напрограммы «Вовлечение
экономически активного Амуре
(первый
экономически активного
населения
в заместитель главы
населения
в
предпринимательскую
администрации
предпринимательскую
деятельность,
города Коршиков
93

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

БХК

МБ

деятельность,
интегрированную
в
систему кооперационных
(кластерных) связей»
5.1.1.3 Разработка
дорожной
карты
«Развитие
партнерских отношений
в
целях
повышения
конкурентоспособности
высшей
и
профессиональной
школы»

2020

Не предусмотрено

5.1.1.4 Разработка
дорожной
карты
«Реализация
потенциальных
ниш
кооперирования
крупного, среднего и
малого бизнеса в г.
Комсомольск-на-Амуре»

2019

Не предусмотрено

5.1.1.5 Создание
Фонда
развития города в рамках
общественных
инициатив

2019

Не предусмотрено

Задача 5.1.2 Повышение качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства с целью создания максимально комфортных условий ведения бизнеса.
5.1.2.1 Техническое обеспечение 2017 - 2018
Не предусмотрено
возможности
размещения, пополнения
и
обновления
информации
о
муниципальной
поддержке СМСП на
94

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
интегрированную
в Е.В., заместитель
систему кооперационных главы
(кластерных) связей»
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Дорожная
карта Администрация г.
«Развитие партнерских Комсомольска-наотношений
в
целях Амуре
(первый
повышения
заместитель главы
конкурентоспособности администрации
высшей
и города Коршиков
профессиональной
Е.В., заместитель
школы»
главы
администрации
города
Овсейко
Т.Г.)
Дорожная
карта Администрация г.
«Реализация
Комсомольска-напотенциальных
ниш Амуре
(первый
кооперирования
заместитель главы
крупного, среднего и администрации
малого бизнеса в г. города Коршиков
Комсомольск-на-Амуре» Е.В., заместитель
главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)
Фонд развития города в Администрация г.
рамках
общественных Комсомольска-наинициатив
Амуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.,
управляющий
делами
администрации
города
Зарипова
В.А.)
Рост качества оказания
государственных услуг
субъектам
предпринимательства

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова

№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

сайте
города

администрации

5.1.2.2 Развитие
концепции 2017 - 2019
информационного
общества,
способствующей
максимальной
включенности городских
субъектов
МСП
в
федеральные
и
региональные программы
поддержки
(создание
систем информирования
предпринимателей
на
базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных услуг)
5.1.2.3 Развитие
системы 2017 - 2020
интернет-коммуникаций
между органами местной
власти
и
бизнессообществом

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
Н.А.)

Не предусмотрено

Рост качества оказания
государственных услуг
субъектам
предпринимательства

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Не предусмотрено

Рост качества оказания
государственных услуг
субъектам
предпринимательства

Администрация г.
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.),
Фонд
поддержки малого
и
среднего
предпринимательс
тва
города
Комсомольска-наАмуре

Задача 5.1.3. Развитие сферы услуг, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивающих замещение импорта через стимулирование развития локальных производств и секторов экономики.
5.1.3.1. Разработка
дорожной 2018-2019
Не предусмотрено
Дорожная
карта Правительство
карты
«Развитие
«Развитие
Хабаровского края,
телекоммуникаций:
телекоммуникаций:
Администрация г.
интеграция в глобальную
интеграция в глобальную Комсомольска-намировую
мировую
Амуре
(первый
телекоммуникационную
телекоммуникационную заместитель главы
сеть,
формирование
сеть,
формирование администрации
рынка услуг связи на
рынка услуг связи на базе города Коршиков
базе
использования
использования
Е.В.)
международных
международных
стандартов, достижение
стандартов, достижение
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№

Мероприятия
(проекты)

Укрупненн
ый планграфик

Сроки реализации, оценка ресурсов,
необходимых для реализации, млн рублей
2017

2018

2019

2020

Ресурсное обеспечение
и источники
финансирования

2021- 2026-20323
20252

Оценка ресурсов, необходимых
для реализации по источникам
финансирования, млн рублей
Всего
В том числе средства4
ФБ

баланса
ключевых
показателей
эффективности связи доступность, качество и
надежность»
5.1.3.2 Разработка
муниципальной
программы
«Развитие
сферы услуг»

5.1.3.3 Развитие
грантовых
программ
по
направлению
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
сфере
услуг»
ИТОГО

2018-2019

Не предусмотрено

2018-2019

Не предусмотрено

104103,91

БХК

МБ

ВБ

Ожидаемые результаты Муниципальные
и критерии успеха
организации и
применения
органы
мероприятия
исполнительной
власти,
ответственные за
реализацию
мероприятия
баланса
ключевых
показателей
эффективности связи доступность, качество и
надежность»
Разработка
Администрация г.
муниципальной
Комсомольска-напрограммы
«Развитие Амуре
(первый
сферы услуг»
заместитель главы
администрации
города Коршиков
Е.В.)
Рост деловой активности Администрация г.
в секторе услуг
Комсомольска-наАмуре
(заместитель главы
администрации
города Офицерова
Н.А.)

50008, 8308,4 6667,172 32699,
4
04
93

* - консолидированный бюджет Хабаровского края (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 704-р «Об утверждении Долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре»);
** - некоммерческая организация, отобранная по результату проведенного отбора в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.12.2016 № 3302-па «Об утверждении порядка
определения объема и предоставления субсидии из местного бюджета некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
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