
ПРОЕКТ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020-2022 
годы 
 
 

В целях организации работы по составлению местного бюджета на 

2020 год и прогноза на очередной финансовый год и плановый период, в 

соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Одобрить прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2020-2022 годы, согласно приложению. 
 

 
Глава города                                                                                       А.В. Жорник 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города 

 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020-2022 годы 
 
 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

2018 

(факт) 

2019 

(оценка) 

2020 

(про-

гноз) 

  

2021 

(про-

гноз) 

  

2022 

(про-

гноз) 

  

песси-

мисти-

ческий 

базовый 

оптими-

стиче-

ский 

песси-

мисти-

ческий 

базовый 

оптими-

стиче-

ский 

песси-

мисти-

ческий 

базовый 

опти-

мисти-

ческий 

Макроэкономические показатели 

1 

Инвестиции в 

основной ка-

питал (без 

субъектов ма-

лого предпри-

нимательства) 

млн руб. 10 441,0 9 275,6 9 077,6 9 220,6 10 078,7 9 067,0 9 429,8 10 672,7 9 108,4 9 643,7 11 149,1 

процен-

тов к 

преды-

дущему 

году 

87,7 88,8 97,9 99,4 108,7 99,9 102,3 105,9 100,5 102,3 104,5 

2 

Оборот по 

крупным и 

средним пред-

приятиям го-

рода 

млрд 

руб. 
188,8 197,3 210,8 212,9 218,1 227,2 231,2 245,3 242,9 249,5 268,4 

3 

Объем отгру-

женных това-

ров собствен-

ного произ-

водства, вы-

полненных 

работ и услуг 

собственными 

силами по ви-

млрд 

руб. 
134,6 139,5 138,9 142,4 151,0 139,9 145,5 168,4 141,6 150,6 180,0 
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ду деятельно-

сти «Обраба-

тывающие 

производства» 

Производство 

4 

Объем про-

мышленного 

производства в 

действующих 

ценах 

млн руб. 
139 

967,2 

154 

265,2 

173 

958,1 

177 

814,7 

187 

379,1 

186 

135,1 

192 

876,3 

220 

732,6 

175 

406,8 

186 

195,6 

220 

592,0 

5 

Темп роста 

промышлен-

ного произ-

водства 

процен-

тов к 

преды-

дущему 

году 

98,2 110,2 112,8 115,3 121,5 107,0 108,5 117,8 94,2 96,5 99,9 

Строительство 

6 

Ввод в эксплу-

атацию жилья, 

в т.ч.: 

тыс. кв. 

м 
25,4 19,3 25,4 29,5 31,9 29,5 33,1 37,2 24,8 28,7 32,4 

6.1 

- индивиду-

альные жилые 

дома 

тыс. кв. 

м 
15,4 12,0  11,0 12,0 14,0 11,0 12,0 13,0 11,0 12,0 13,0 

7 

Доля мало-

этажного и 

индивидуаль-

ного жилья в 

общем объеме 

ввода жилья 

процен-

тов 
60,8 62,2 43,3 40,6 43,8 37,3 36,3 34,9 44,4 41,8 40,2 

8 

Предоставлено 

в собствен-

ность бесплат-

но земельных 

участков 

гражданам, 

имеющим 3 и 

ед. 43 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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более детей 

9 

Объем работ, 

выполненных 

предприятия-

ми по виду 

деятельности 

"Строитель-

ство" 

млн руб. 4 800,00 5 040,00 5 085,36 5 140,72 5 141,22 5 131,13 5 269,24 5 346,87 5 151,65 5 400,97 5 614,2 

Малое и среднее предпринимательство 

10 

Количество 

субъектов ма-

лого и средне-

го предприни-

мательства 

ед. 7 578 7 247 7 217 7 319 7 546 7 274 7 392 7 695 7 332 7 466 7 824 

11 

Общая чис-

ленность рабо-

тающих в ма-

лом бизнесе, 

человек 

тыс. чел. 36,0 30,4 30,2 30,6 31,5 30,4 30,9 34,3 30,5 31,1 34,7 

12 

Оборот про-

дукции, работ 

(услуг) субъ-

ектов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 

действующих 

ценах 

млн руб. 
61 

837,0 

63 852,

7 

65 

829,9 

66 

764,6 

68 

834,3 

68 

827,0 

69 

946,1 

72 

813,9 

71 

962,3 

73 

281,4 
76 798,9 

13 

Объем налого-

вых поступле-

ний от субъек-

тов малого 

предпринима-

тельства всего 

(во все уровни 

бюджета), в 

млн руб. 2 542,0 2 596 2 687,8 2 726,0 2 810,5 2 813,3 2 859,0 2 976,2 2 942,1 2 996,0 3 139,8 
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т.ч.: 

13.

1 

в местный 

бюджет 
млн руб. 540,0 533,0 526,5 534,0 550,6 531,4 540,0 562,1 536,2 546,0 572,2 

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 

14 

Валовая про-

дукция сель-

ского хозяй-

ства во всех 

категориях 

хозяйств 

млн руб. 1 672,1 1 673,0 1 637,9 1 673,0 1 699,8 1 610,0 1 673,0 1 721,9 1 587,5 1 673,0 1 732,2 

15 

Выручка от 

реализации 

пищевой про-

дукции 

млн руб. 2 005,8 1 800,0 1 782,0 1 800,0 1 852,2 1 773,1 1 800,0 1 885,5 1 764,2 1 800,0 1 885,5 

Потребительский рынок 

16 

Оборот роз-

ничной тор-

говли в ценах 

соответству-

ющих лет 

млн руб. 
61 

933,0 

62 

450,0 

62 

912,7 

63 

100,0 

63 

287,4 

63 

550,7 

63 

740,0 

64 

119,1 

64 

208,8 

64 

400,0 
64 975,4 

17 

Оборот обще-

ственного пи-

тания 

млн руб. 2 808,2 2 840,0 2 861,5 2 870,0 2 878,5 2 882,8 2 900,0 2 934,5 2 908,2 2 940,0 2 992,6 

18 

Индекс потре-

бительских 

цен 

процен-

тов 
103,2 102,5 102,6 102,4 102,2 102,5 102,3 102,0 102,5 102,2 102,0 

Транспорт и связь 

19 

Количество 

пассажиров, 

перевезенных 

автомобиль-

ным транспор-

том 

тыс. чел. 9 121,9 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 
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20 

Обеспечен-

ность высоко-

скоростным 

доступом к 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной се-

ти "Интернет" 

с использова-

нием подвиж-

ной радиоте-

лефонной свя-

зи на террито-

рии г. Комсо-

мольска-на-

Амуре 

процен-

тов 
89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

21 

Капитальный 

ремонт жи-

лищного фон-

да 

млн руб. 1 489,5 532,7 1 296,5 1 296,5 1 296,5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

22 

Текущий ре-

монт жилищ-

ного фонда 

млн руб. 328,9 263,3 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

23 

Принято к за-

хоронению 

ТБО на город-

ском полигоне 

тыс. м 

куб. 
1 016,8 1 269,1 1 479,5 1 497,5 1 537,4 1 742,8 1 767,1 1 829,2 2 052,9 2 085,1 2 171,0 

24 

Отпущено 

населению 

тепловой энер-

гии 

тыс. 

Гкал 
1 718,1 1 795,3 1 793,7 1 795,0 1 795,7 1 793,9 1 795,0 1 796,3 1 793,8 1 795,0 1 796,1 

млн руб. 2 543,4 2 764,1 2 783,1 2 785,0 2 786,2 2 803,3 2 805,0 2 807,0 2 813,1 2 815,0 2 816,7 

25 

Производство 

тепловой энер-

гии 

тыс. 

Гкал 
2 451,3 2 535,7 2 499,0 2 535,0 2 614,6 2 493,8 2 535,0 2 640,4 2 488,7 2 535,0 2 658,4 

млн руб. 3 353,2 3 607,2 3 565,8 3 617,0 3 730,3 3 568,3 3 627,0 3 777,3 3 570,8 3 637,0 3 813,5 

26 
Текущее со-

держание объ-
км 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 
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ектов улично-

дорожной сети 

27 
Текущий ре-

монт дорог 
км 12,6 32,0 36,8 36,8 36,8 40,7 40,7 40,7 25,7 25,7 25,7 

Охрана окружающей среды 

28 

Площадь озе-

лененных тер-

риторий на 

одного чело-

века 

кв. 

м/чел. 
64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

Демография 

29 

Численность 

населения 

(среднегодо-

вая) 

тыс. чел. 247,4 245,8 244,0 244,2 244,3 242,0 243,0 243,5 240,0 242,1 243,4 

30 

Естественный 

прирост 

(убыль) насе-

ления 

чел. -968 -1057 -1110 -1005 -950 -1165 -952 -790 -1220 -899 -600 

31 

Миграцион-

ный прирост 

(убыль) насе-

ления 

чел. -675 -650 -745 -395 -250 -840 -125 320 -940 155 955 

32 
Коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

10,1 10,0 10,0 10,2 10,4 10,1 10,5 10,9 10,2 10,8 11,5 

33 
Коэффициент 

смертности 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

14,0 14,3 14,6 14,4 14,3 14,9 14,4 14,2 15,3 14,5 14,0 

34 

Естественный 

прирост 

(убыль) насе-

ления 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

-3,9 -4,3 -4,5 -4,1 -3,9 -4,8 -3,9 -3,2 -5,1 -3,7 -2,5 

35 

Миграцион-

ный прирост 

(убыль) насе-

на 1000 

человек 

населе-

-2,7 -2,6 -3,1 -1,6 -1,0 -3,5 -0,5 1,3 -3,9 0,6 3,9 
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ления ния 

36 

Численность 

постоянного 

населения на 

начало года 

тыс. чел. 246,6 244,9 243,1 243,5 243,7 241,0 242,4 243,2 238,9 241,7 243,6 

36.

1. 

в т.ч. в воз-

расте 14-30 лет 
тыс. чел. 46,7 44,6 42,5 42,7 43,5 40,0 41,0 43,5 37,5 39,5 44,5 

Занятость 

37 

Среднегодовая 

численность 

работников 

организаций и 

предприятий, 

по крупным и 

средним пред-

приятиям) 

тыс. чел. 59,5 62,6 62,6 63,1 65,7 62,6 63,8 69,7 62,6 64,6 74,5 

38 

Численность 

безработных, 

зарегистриро-

ванных в госу-

дарственных 

учреждениях 

службы заня-

тости (в сред-

нем за год) 

тыс. чел. 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,4 1,2 9,0 1,5 1,2 0,8 

39 

Уровень заре-

гистрирован-

ной безрабо-

тицы на конец 

года 

процен-

тов 
0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 1,1 0,9 0,6 

Уровень жизни 

40 

Среднемесяч-

ная номиналь-

ная заработная 

плата, начис-

ленная работ-

никам списоч-

руб. 49627,6 51612,7 53161,1 53677,2 54709,5 54755,9 55824,3 57992,0 56398,6 58057,3 61471,6 
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ного состава 

(без внешних 

совместите-

лей) по круп-

ным и средним 

предприятиям 

41 

Фонд оплаты 

труда в целом 

по городу 

млн руб. 50195,2 51423,6 52889,2 53177,1 54509,0 54433,9 55469,0 57779,5 58158,6 59405,7 61246,3 

42 

Величина 

прожиточного 

минимума (в 

среднем на 

душу населе-

ния) 

руб. в 

месяц 
13295,3 14200,0 14734,0 14740,0 14573,0 15350,0 15330,0 15038,0 16042,0 15940,0 15564,0 

Образование 

43 

Расходы 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния на общее 

образование 

в расчете на 1 

обучающего-

ся в муници-

пальных об-

щеобразова-

тельных 

учреждениях 

тыс. 

рублей 
79,1 80,8 73,2 77,0 92,2 74,2 78,1 93,6 74,2 78,1 93,6 

Негосударственный сектор оказания социальных услуг 

44 

Количество 

объединений 

территориаль-

ного обще-

ственного са-

моуправления 

в городе 

ед. 25 32 34 35 37 35 40 42 37 45 49 
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45 

Количество 

социально 

ориентирован-

ных неком-

мерческих ор-

ганизаций на 

территории 

города, взаи-

модействую-

щих с органа-

ми местного 

самоуправле-

ния 

ед. 91 101 110 115 120 114 125 136 117 135 154 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 – 

2022 годы (далее – прогноз) разработан на основе сценарных условий, 

основных параметров, представляемых для разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, майских указов 

Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов и задач, поставленных 

в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 20 февраля 2019 г. 

Правовой основой разработки Прогноза также являются: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

 постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 24 

октября 2018 г. № 463-СФ «О прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

в части значений индекса потребительских цен, дефляторов и индексов про-

изводителей по видам экономической деятельности; 

 решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 

2007 г. № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-

ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

07 декабря 2016 г. № 3143-па «Об утверждении порядка разработки и кор-

ректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долго-

срочный и среднесрочный периоды»; 

 постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

02 июля 2019 г. № 1425-па «О составлении проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период». 

При разработке Прогноза учитывались цели и задачи Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, 

использовались сценарные условия и основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2022 года, 

прогнозы социально-экономического развития Хабаровского края на 

среднесрочный и долгосрочный периоды, прогноз социально-
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экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный период до 2032 года. 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОМСО-

МОЛЬСКА-НА-АМУРЕ в 2020 – 2022 ГОДАХ 

 

В соответствии с главной стратегической целью социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года по 

формированию комфортной городской среды, обеспечивающей высокий 

уровень жизни и качество жизни населения для развития промышленно-

инженерного комплекса города в части возможностей ее практической 

реализации и с учетом полномочий органов местного самоуправления 

городского округа, приоритетными направлениями развития города 

Комсомольска-на-Амуре являются: 

 повышение качества человеческого капитала; 

 развитие промышленности и рост инвестиционной активности;  

 сбалансированное территориально-пространственное развитие; 

 создание благоприятных условий для развития субъектов МСП; 

 экономическая политика, направленная на рост конкурентоспособ-

ности предприятий города на региональных, национальном и глобальном 

рынках. 

3. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА КОМ-

СОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА ПЕРИОД 2020 – 2022 ГОДОВ 

 

Разработка основных параметров развития экономики и социальной 

сферы города Комсомольска-на-Амуре проведена на трехвариантной 

основе: 

- пессимистический сценарий развития (сценарий жестких ресурсных 

ограничений) ориентирован преимущественно на преодоление наиболее 

острых фаз экономического развития; 

- базовый сценарий развития (сценарий умеренных ресурсных 

ограничений) исходит из того, что будут осуществлены необходимые меры, 

направленные на стимулирование новых форм организации 

макроэкономических процессов, ориентированных на интенсификацию 

роста в секторе малого и среднего предпринимательства; 

- оптимистический сценарий (сценарий мягких ресурсных 

ограничений) предполагает эффективное развитие механизмов территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) и 

реализацию органами местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре политики максимального стимулирования экономического роста. 

Данный сценарий характеризует максимально возможные темпы социально-

экономического развития города на основе достижения высокой 
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конкурентоспособности и обеспечения качественного экономического 

роста. 

Различие сценариев социально-экономического развития на период 

2020 – 2022 годов вытекает из внутренних факторов и внешних условий, 

отличие которых обусловлено моделями поведения частного бизнеса, 

перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью 

реализации государственной политики и муниципальной деятельности. 

Каждый из рассматриваемых сценариев опирается на экономическое 

развитие на базе института ТОСЭР. Экономический эффект будет 

достигаться в рамках реализации трех основных сценариев. При этом 

пессимистический сценарий формируется на основе пассивного характера 

развития предпринимательской активности на базе ТОСЭР, базовый 

сценарий – на основе умеренных значений предпринимательской 

активности; оптимистический сценарий опирается на активную 

предпринимательскую и инвестиционную динамику в результате развития 

институтов ТОСЭР. 

Пессимистический сценарий предусматривает сохранение 

существующих темпов роста экономики. Основные экономические 

процессы не будут подвергаться резким изменениям, сохранятся 

консервативные тенденции изменения факторов развития. Вариант основан 

на существующих статистических данных с учетом негативного воздействия 

всех внешних и внутренних факторов. 

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1. Оборот организаций города 

 

По итогам 2018 года оборот средних и крупных организаций города 

Комсомольска-на-Амуре составил 188,8 млрд руб., что меньше 

прогнозируемого значения на 4%. Снижение прогнозного показателя в 

основном связано с корректировками планов производств на предприятиях 

обрабатывающей промышленности города в отраслях авиастроения и 

черной металлургии. 

В 2019 году и среднесрочной перспективе экономическая 

конъюнктура будет оставаться стабильной, темпы роста оборота 

организаций несколько возрастут. 

В 2019 году оборот организаций прогнозируется в сумме 197,3 млрд 

руб., с увеличением на 4,5% по сравнению с 2018 годом. В 2020 – 2022 

годах среднегодовые темпы роста оборота средних и крупных организаций 

по базовому варианту развития составят 108,1%, по пессимистическому – 

107,2%, по оптимистическому – 110,8%. Прогнозируемый оборот средних и 

крупных организаций по видам экономической деятельности составит к 

концу 2022 года 249,5 млрд руб. по базовому варианту развития, 242,9 млрд 

руб. по пессимистическому и 268,4 млрд руб. по оптимистическому 



14 

сценариям, обеспечивая темпы роста к 2018 году 132,1%, 128,6% и 142,1% 

соответственно. 

4.2. Промышленные виды деятельности 

 

По итогам 2018 года объем отгруженных товаров (работ, услуг) по 

промышленным видам экономической деятельности составил 134,6 млрд 

руб., что на 1,5% ниже уровня 2017 года, за счет снижения объемов по виду 

экономической деятельности (далее – ВЭД) «Производство прочих 

транспортных средств и оборудования».  

В первом полугодии 2019 года также наблюдается снижение 

промышленного производства по ВЭД «Производство прочих транспортных 

средств и оборудования» (88,1% к уровню первого полугодия 2018 года), 

которое является плановым, обусловленным производственными 

программами Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина» (далее – КнААЗ), Комсомольского-на-Амуре филиала АО 

«Гражданские самолеты Сухого» (далее – КнАФ АО «ГСС»), ПАО 

«Амурский судостроительный завод» (далее – ПАО «АСЗ»). В тоже время 

отмечается рост по ВЭД «Металлургическое производство» (203,5% к 

уровню первого полугодия 2018 года), обусловленный выходом на 

проектную мощность ООО «Торэкс-Хабаровск».  

Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, ожидается 

выход объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД 

«Обрабатывающие производства» на стабильный рост уже по итогам 2019 

года по базовому и оптимистическому сценариям развития, по 

пессимистическому сценарию положительная тенденция сложится в 2020 

году. Базовый сценарий развития предполагает достижение к 2022 году 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» в 150,6 млрд руб. или 111,9% к уровню 

2018 года, пессимистический сценарий – 141,6 млрд руб. (105,2% к уровню 

2018 года), оптимистический сценарий – 180,0 млрд руб. (133,7% к 2018 

году). 

В первую очередь ожидания по выходу промышленного производства 

города на положительную динамику связаны с ВЭД «Производство прочих 

транспортных средств и оборудования» и «Металлургическое 

производство».  

КнААЗ выполняется государственный оборонный заказ на 

производство и ремонт истребителей марки «Су», освоение производства 

истребителя пятого поколения – перспективного авиационного комплекса 

фронтовой авиации Т-50, серийный выпуск составных частей российского 

регионального самолета Сухой Суперджет-100, производство боевых 

авиационных комплексов в целях выполнения обязательств перед 

зарубежными заказчиками. 
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КнАФ АО «ГСС» производится окончательная сборка российского 

регионального самолета Сухой Суперджет-100. 

ПАО «АСЗ» в рамках государственного оборонного заказа 

осуществляется строительство корветов проекта 20380 для Военно-

Морского флота Российской Федерации, заключен контракт с МО РФ на 

строительство 4-х малых ракетных кораблей проекта 22800. По проектам 

гражданского судостроения ведется строительство судов снабжения для 

работ с плавучими полупогружными буровыми установками проекта 22420 

зав. №№ 365, 366. Заключен контракт между ПАО «АСЗ» и АО «ОСК» на 

возобновление строительства аварийно-спасательного судна мощностью 

7МВт зав. № 360 для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ 

развития морского транспорта». В производстве грузопассажирские 

автомобильно-железнодорожные паромы на линию Ванино - Холмск зав. 

№№ 300, 301, строящиеся по заказу ПАО «Государственная транспортная 

лизинговая компания». 

ООО «Торэкс-Хабаровск», единственным на Дальнем Востоке 

Российской Федерации металлургическим заводом, производящим сталь с 

использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим 

переделом в сортовой и листовой прокат, реализуются мероприятия по 

реконструкции и техническому перевооружению предприятия. 

Ведущим предприятием города по ВЭД «Производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования» является 

АО «Дальсбыт», основными потребителями продукции которого являются 

филиалы и подразделения ОАО «РЖД». Совместно с Дальневосточным 

агентством содействия инновациям АО «Дальсбыт» реализует проекты, 

направленные на модернизацию имеющегося оборудования – установление 

систем ЧПУ, автоматизацию производственных операций. При поддержке 

компании Сименс-Финанс приобретает новое высокопроизводительное 

оборудование мировых брендов на условиях лизинга. 

По ВЭД «Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки» входят основные предприятия АО «Дальэнергомаш» 

(самостоятельно проектирует, изготавливает и поставляет дробеметное, 

дробеструйное оборудование) и ООО «Инструментальный механический 

завод» (является резидентом ТОСЭР «Комсомольск» и занимается 

выпуском качественной инновационной продукции для нужд 

железнодорожной отрасли и метрополитенов России и стран СНГ, в том 

числе в рамках импортозамещающей политики ОАО «РЖД»). 

Основные направления развития промышленности в городе 

Комсомольске-на-Амуре обусловлены реализацией ведомственного проекта 

Минпромторга России «Развитие промышленности в г. Комсомольске-на-

Амуре», разработанного в развитие Долгосрочного плана комплексного 

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

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2016 г. № 704-р (далее – Долгосрочный план). 
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Перспектива роста объемов производства обусловлена дозагрузкой 

КнААЗ дополнительными объемами изготовления деталей сборочных 

единиц в рамках внутриотраслевой кооперации, развитием производства 

составных частей для самолета «Сухой Суперджет 75», увеличением 

загрузки ПАО «АСЗ». По отрасли «Металлургическое производство» – 

выходом ООО «Торэкс-Хабаровск» на полную загрузку производственных 

мощностей. 

 

Пищевая промышленность 

 

Пищевая промышленность города Комсомольска-на-Амуре 

представлена отраслями: молочной, хлебопекарной, кондитерской, 

пивоваренной, безалкогольной, мясо- и рыбоперерабатывающей. 

Предприятия перерабатывающей промышленности обеспечивают 

потребительский рынок города Комсомольска-на-Амуре основными 

продуктами питания. Состояние производства пищевой продукции в целом 

характеризуется как стабильное. Наблюдаемая динамика в последние годы, 

объясняется низкой конкурентоспособностью продукции местных 

предприятий, связанной с высокими «дальневосточными» издержками 

производства продукции в районах, приравненных к Крайнему Северу. 

Объем производства пищевой продукции по итогам 2018 года 

составил 2,0 млрд руб., что меньше прогнозируемого значения на 2,2%. За 

первое полугодие 2019 года выпуск товарной продукции предприятиями 

пищевой промышленности составил 893,4 млн руб. или 84,9% к уровню 

первого полугодия 2018 года Это обусловлено снижением объемов 

производства на АО «Дакгомз» (90,3% к уровню первого полугодия 2018 

года), приостановкой производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

АО «Хлебозавод №3» в связи с проводимой модернизацией оборудования 

хлебопекарного цеха, а также снижением производства на ООО «ГПК» (45% 

к уровню первого полугодия 2018 года). По итогам 2019 года ожидается 

достижение объема производства пищевой продукции до 1,8 млрд руб. 

(89,6% к уровню 2018 года). 

Базовый сценарий развития предполагает стабилизацию на рынке 

производства пищевой продукции в прогнозном периоде на уровне 2019 

года. Пессимистический сценарий предусматривает продолжение снижения 

темпов и достижение к 2022 году значения показателя в 1,76 млрд руб. 

(98,0% к ожидаемому исполнению 2019 года). В оптимистический сценарий 

заложены положительные эффекты от развития агропромышленного 

кластера в городе Комсомольске-на-Амуре, что позволит преломить 

негативный тренд и добиться положительной динамики производства 

пищевой продукции на протяжении 2020 – 2022 годов. Ожидаемый 

результат к 2022 году составляет 1,89 млрд руб. (104,8% к ожидаемому 

исполнению 2019 года). 
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Основными направлениями развития предприятий пищевой 

промышленности на 2020 – 2022 годы являются: 

 модернизация, реконструкция и техническое перевооружение объ-

ектов пищевой промышленности, ввод в действие новых производственных 

мощностей; 

 расширение производства и выпуск новых видов продукции, повы-

шение ее качества и конкурентоспособности; 

 расширение географии поставок продукции, в том числе в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

4.3. Инвестиционная деятельность 

 

Важную роль в динамике инвестиционной деятельности в городе 

Комсомольске-на-Амуре играет развитие ТОСЭР «Комсомольск». 

Правительством Российской Федерации 25 июня 2015 года было подписано 

постановление №628 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Комсомольск» – первой на территории страны 

преференциальной зоны такого типа. С ТОСЭР «Комсомольск» связывались 

большие ожидания по увеличению инвестиционной активности на 

территории города.  

Несмотря на это, темпы роста инвестиций в основной капитал в 2015 – 

2016 годах резко упали, негативная тенденция продолжается до сих пор, 

однако темпы падения в 2017 – 2018 годах снизились (-10,3% в 2017 году и  

-15,8% в 2018 году в сопоставимых ценах). Подобную динамику можно 

объяснить занятием потенциальными инвесторами выжидательной позиции 

с целью проведения расчетов и определения выгод от ведения деятельности 

в режиме ТОСЭР. Также негативное влияние на инвестиционную 

привлекательность города Комсомольска-на-Амуре оказало 

«масштабирование» ТОСЭР на другие города Дальнего Востока, что в 

определенной мере обесценило относительные преимущества города.  

Кроме того, к потенциальным причинам низкой 

конкурентоспособности ТОСЭР «Комсомольск» на фоне других территорий 

относится и слабая развитость инженерной и транспортной инфраструктуры 

площадок на территории города. Строительство такой инфраструктуры за 

счет государственного финансирования входит в перечень 

административных преференций режима ТОСЭР и является одним из 

ключевых направлений работы Правительства края, администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по 

развитию ТОСЭР «Комсомольск».  

В 2019 году продолжаются строительно-монтажные работы 

социальных объектов, в том числе для нужд территории опережающего 

развития – инженерной инфраструктуры земельного участка для 

строительства 60 000 кв. м жилья в микрорайоне «Парус», детского 

больничного комплекса в Ленинском округе, регионального центра развития 
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спорта, Инженерной школы. В соответствии с планом-графиком реализации 

мероприятий по созданию инфраструктуры ТОСЭР ведется подготовка к 

вводу в эксплуатацию автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе – 

проспекта Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР. АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» совместно с сетевыми 

организациями продолжают работу по обеспечению площадки «Парус» 

сетями водоснабжения и водоотведения, газо- и электроснабжения. В 

высокой степени строительной готовности находятся два типовых здания 

под производства различного профиля общей площадью 2 800 кв. м. В 

настоящее время строительство инженерной инфраструктуры земельного 

участка для строительства 60 000 кв. м жилья в микрорайоне «Парус», 

автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе – проспекта Победы до 

ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР, I этапа детского больничного 

комплекса происходит с задержкой контрактных сроков, что негативно 

сказывается на потенциале инвестиционного климата города Комсомольска-

на-Амуре. 

В 2018 году крупными и средними организациями города 

Комсомольска-на-Амуре использовано 10,4 млрд руб. инвестиций в 

основной капитал, что в сопоставимых ценах на 15,8% меньше 

соответствующего периода предыдущего года. В 2019 году по прогнозным 

оценкам объем инвестиций в основной капитал составит 9,3 млрд руб., а к 

2022 году данный показатель вырастет до 9,6 млрд руб. по базовому 

сценарию развития, предполагающему преломление негативного тренда 

последних лет и увеличение инвестиционной активности на ТОСЭР 

«Комсомольск». Пессимистический сценарий развития характеризуется 

продолжением снижающейся тенденции и позволит достичь к 2022 году 

значения инвестиций в основной капитал в 9,1 млрд руб. В 

оптимистический сценарий заложена полномасштабная реализация задач и 

механизмов ТОСЭР «Комсомольск», основанных на активном развитии 

субъектов малого и среднего предпринимательства как на ТОСЭР, так и в 

пределах экономики города в целом. По оптимистическому сценарию 

предполагается достижение уровня инвестиций в основной капитал к 2022 

году в 11,1 млрд руб. 

 

4.4. Жилищное строительство 

 

В 2018 году в городе Комсомольске-на-Амуре введено в эксплуатацию 

25,4 тыс. кв. м жилья, что превышает прогнозное значение на 18%. Так 

введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома и построено 97 

индивидуальных жилых домов. 

Объем ввода жилья по итогам 2018 года имеет следующую структуру: 

 жилье для детей сирот – 4,2 тыс. кв. м (16%); 

 жилье для молодых семей – 2,54 тыс. кв. м (9%); 

 частные инвесторы – 4,0 тыс. кв. м (15%); 
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 индивидуальное жилищное строительство – 15,43 тыс. кв. м (60%). 

В 2019 году заланировано ввести в эксплуатацию 19,3 тыс. кв. м жи-

лья. Перечень объектов жилищного строительства на 2019 год: 

 восьмиэтажный многоквартирный жилой дом для молодых семей на 

76 квартир по ул. Пионерской, 39 (ООО «Русинмонолитстрой», 4,82 тыс. кв. 

м);  

 таунхаусы по ул. Хетагуровской, 13 на 17 квартир (за счет средств 

частных застройщиков, 2,04 тыс. кв. м); 

 8 двухэтажных сблокированных жилых домов в районе ул. Сверд-

лова (ООО «Строймонтаж», 400 кв. м); 

 индивидуальные жилые дома (12 тыс. кв. м). 

Основной причиной, сдерживающей развитие отрасли является отсут-

ствие у предприятий-застройщиков собственных оборотных средств и про-

изводственных мощностей. Кроме того, сдерживающим фактором является 

снижение покупательской способности населения на жилые помещения. Для 

решения этих проблем, а также в целях обеспечения всех категорий граждан 

жильем, администрацией города с начала 2019 года прорабатывается вопрос 

по созданию жилищно-строительных кооперативов на территории города. 

Это позволит жителям, объединившимся в такой кооператив, бесплатно по-

лучать земельные участки из муниципальной собственности с инфраструк-

турой и коммуникациями, что в свою очередь позволит снизить стоимость 

строительства квадратного метра. 

К 2022 году планируется строительство жилья в объеме 24,8 тыс. кв. м 

по пессимистическому сценарию развития, 28,7 тыс. кв. м по базовому и 

32,4 тыс. кв. м по оптимистическому.  

 

4.5. Малое и среднее предпринимательство 

 

Ключевым моментом муниципальной экономики выступает поддерж-

ка и развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Дан-

ный сектор экономики способствует созданию новых рабочих мест, попол-

нению местного бюджета, насыщению потребительского рынка товарами и 

услугами. На текущий момент времени в г. Комсомольске-на-Амуре реали-

зуется целый комплекс мер, направленных на поддержку развития субъек-

тов предпринимательства, федерального, регионального и муниципального 

уровней, предусматривающих как институциональные, так и конъюнктур-

ные управляющие воздействия.  

В 2017 году изменился наблюдаемый ранее тренд увеличения количе-

ства субъектов МСП. В настоящее время отмечается тенденция по сокраще-

нию зарегистрированных субъектов в г. Комсомольске-на-Амуре. Внешни-

ми условиями отрицательной динамики стали макроэкономические факторы 

и рост налоговой нагрузки на бизнес с 01 января 2019 г. Кроме этого, со-

кращение количества субъектов МСП в 2017 – 2019 годах связано с уточне-

нием сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов МСП (далее – 
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Реестр), в том числе за счет исключения недействующих юридических лиц, 

а также лиц, сведения о которых признаны недостоверными. 

В целом, учитывая нестабильный характер изменения количества 

субъектов МСП в 2017 – 2018 годах и уточнение в августе 2019 года сведе-

ний, содержащихся в Реестре, в том числе за счет исключения недействую-

щих юридических лиц, а также лиц, сведения о которых признаны недосто-

верными к концу 2019 года ожидается снижение количества субъектов МСП 

на 4,4% по отношению к уровню 2018 года. Вместе с тем, с учетом реализа-

ции мероприятий Национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

по базовому сценарию развития ожидается ежегодный прирост числа субъ-

ектов МСП на 1% в 2020 – 2022 годах. Средний темп роста в прогнозном 

периоде по пессимистическому сценарию составляет 100,3%, по оптимисти-

ческому – 102,6%. 

Оборот продукции, работ (услуг) субъектов МСП в действующих це-

нах в 2018 году составил 61 837,0 млн руб., в 2019 году ожидается рост на 

3,3% (63 852,7 млн руб.). В прогнозном периоде ожидается увеличение обо-

рота малого и среднего бизнеса и наращивание их производственного по-

тенциала (по отношению к 2018 году) на 18,5% по базовому, на 16,4% по 

пессимистическому и на 24,2% по оптимистическому сценарию развития. 

В прогнозном периоде 2020 – 2022 годов ожидается умеренный рост 

налоговых поступлений в местный бюджет на основании прогнозного уве-

личения количества субъектов МСП и общей численности работающих в 

малом бизнесе (при условии сохранения режима налогообложения в виде 

ЕНВД после 2020 года). 

 

4.6. Развитие рынка товаров и услуг 

 

Мониторинг и информационно-аналитическое наблюдение за состоя-

нием потребительского рынка в 2018 году и первом полугодии 2019 года 

характеризует его как стабильное. Сохраняется тенденция роста количества 

торговых объектов, предприятий общественного питания и бытовых услуг 

современных форматов. Фактическая обеспеченность жителей города пло-

щадью торговых объектов составляет 813 кв. м на 1 тыс. жителей. Прирост 

торговой сети за первое полугодие 2019 года составил 25 объектов потреби-

тельской сферы, в том числе: 16 предприятий розничной торговли с общей 

площадью 3,3 тыс. кв. м, 5 предприятий общественного питания на 309 по-

садочных мест и 4 предприятия бытового обслуживания. 

Расчет ожидаемых оборотов розничной торговли и общественного пи-

тания за 2019 год и прогноз на 2020 – 2022 годы проведен с учетом склады-

вающейся ситуации на потребительском рынке в 2019 году и предваритель-

ного прогноза индекса потребительских цен на 2020 – 2022 годы по Хаба-

ровскому краю. 
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Ожидаемый рост оборота розничной торговли за 2019 год к уровню 

2018 года в действующих ценах составит 100,8%.  

Ожидаемый рост оборота общественного питания за 2019 год к уров-

ню 2018 года в действующих ценах составит 101,1%. 

Одним из основных направлений развития потребительского рынка в 

городском округе является развитие многоформатной инфраструктуры тор-

говли. Ее формирование направлено как на развитие крупных сетевых тор-

говых форм, так и магазинов шаговой доступности, нестационарной и ярма-

рочной торговли. Поэтому наряду с развитием крупноформатных объектов 

торговли, сохраняются и развиваются малые формы торговли – магазины «у 

дома» («шаговой» доступности) и разного типа нестационарные торговые 

объекты (киоски, павильоны). Их количество занимает значительную долю 

в структуре розничной торговли города (41%) и они являются важной ин-

фраструктурной мерой поддержки отечественных производителей и начи-

нающих предпринимателей.  

Основными задачами развития потребительского рынка товаров и 

услуг города Комсомольска-на-Амуре являются сохранение положительной 

динамики и дальнейшее развитие его инфраструктуры, повышение ценовой 

доступности товаров, продвижение продукции сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и предприятий перерабатывающей пищевой промышлен-

ности города и края, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг, 

снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в местный 

и краевой бюджеты, проведение мероприятий по легализации трудовых от-

ношений на предприятиях отрасли. 

Решение этих задач позволит к 2022 году увеличить оборот розничной 

торговли по базовому сценарию развития на 4,0% к 2018 году, на 3,6% по 

пессимистическому сценарию и на 4,9% по оптимистическому.  

Оборот общественного питания к 2022 году по базовому сценарию 

развития увеличится на 4,7% к 2018 году, на 3,6% по пессимистическому 

сценарию и на 6,6% по оптимистическому. 

 

4.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По состоянию на конец 2018 года общий объем жилищного фонда го-

рода Комсомольска-на-Амуре составлял 5 821,5 тыс. кв. м, обеспеченность 

жильем – 23,5 кв. м на человека. В 2019 – 2022 годах планируется дальней-

шее увеличение общего объема жилищного фонда за счет ввода в эксплуа-

тацию нового жилья. Обеспеченность жильем к концу 2022 года ожидается 

на уровне 24,6 кв. м на человека. 

На основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 20 

декабря 2016 г. № 1007-рп «Об утверждении Краткосрочного плана реали-

зации в 2017 – 2019 годах Программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 де-
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кабря 2013 г. № 479-пр» (далее – Краткосрочный план), в 2018 году выпол-

нены работы на общую сумму 606,8 млн руб., в том числе:  

1) В 181 МКД на общую сумму 599,1 млн руб.:  

 замена лифтового оборудования в 72 МКД на сумму 332,6 млн руб.; 

 капитальный ремонт крыши на 76 МКД на сумму 223,1 млн руб.; 

 ремонт фасада на 2 МКД на сумму 3,6 млн руб.; 

 ремонт внутридомовых инженерных сетей в 32 МКД на сумму 37,6 

млн руб. (ВО, ХВС, ГВС, ТС, ЭС); 

 установка ОДПУ на 12 МКД на сумму 2,2 млн руб. 

2) Разработка ПСД на 56 МКД на сумму 7,8 млн руб. В 2019 году 

Краткосрочным планом предусмотрены следующие работы: 

1) На 124 МКД (135 видов работ) на сумму 529,5 млн руб.: 

 ремонт кровли – 47 МКД на сумму 140, 5 млн руб.; 

 замена лифтового оборудования – 44 МКД (139 ед.) на сумму 340,2 

млн руб.; 

 ремонт фасада – 3 МКД на сумму 14,5 млн руб.; 

 установка ОДПУ – 8 МКД на сумму 2,9 млн руб.; 

 ремонт внутридомовых инженерных сетей – 33 МКД на сумму 31,4 

млн руб.  

2) Разработка ПСД на 38 МКД на сумму 3,1 млн руб.  

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре в 2019 году прово-

дится работа по подготовке предложений в новый Краткосрочный план (со 

сроком действия 2020 – 2022 годы), содержащий перечень МКД и видов ра-

бот с учетом мнения жителей города (решения общих собраний жильцов 

МКД) и информации о текущем техническом состоянии МКД. Краткосроч-

ный план на 2020 – 2022 годы будет утвержден Правительством Хабаров-

ского края до конца 2019 года. 

Управляющими компаниями города Комсомольска-на-Амуре прово-

дится работа по текущему ремонту жилищного фонда города за счет средств 

собственников жилых помещений. В 2018 году были выполнены работы на 

сумму 328,9 млн руб., в том числе:  

 ремонт кровель – 397 МКД площадью 61,1 тыс. кв. м; 

 фасадов – 81 МКД площадью 11,7 тыс. кв. м; 

 межпанельных швов – 277 МКД протяженностью 38,8 тыс. пог. м; 

 сантехнические работы – 21,7 тыс. пог. м; 

 электромонтажные работы – 7,2 тыс. пог. м. 

В 2019 году по текущему ремонту жилищного фонда запланировано 

выполнить работы на сумму 263,3 млн руб., в том числе: 

 ремонт кровель – 275 МКД площадью 32,7 тыс. кв. м; 

 фасадов – 56 МКД площадью 7,4 тыс. кв. м; 

 межпанельных швов – 219 МКД протяженностью 20,6 тыс. пог. м; 

 сантехнические работы – 15,4 тыс. м.; 

 электромонтажные работы – 6,0 тыс. м. 
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В прогнозном периоде также планируется осуществлять текущий ре-

монт обслуживаемого жилищного фонда. 

 

4.8. Топливно-энергетический комплекс 

 

Слаженная работа энергетических предприятий города Комсомольска-

на-Амуре обеспечила своевременную качественную подготовку к началу 

отопительного сезона 2018/2019 года. 

Подготовка энергетического оборудования к отопительному сезону 

2019/2020 года ведется в соответствии с установленными заданиями: 

 МУП «Теплоцентраль»: ведутся работы по монтажу трубопровода 

на участке протяженностью 386 пог. м; 

 СП «Комсомольские тепловые сети» филиала ХТСК АО «ДГК»: ве-

дутся работы по замене теплотрасс на 6-и участках общей протяженностью 

3 746 пог. м; 

 МУП «Производственное предприятие тепловых сетей»: запланиро-

вано проведение работ по замене 12 200 пог. м теплотрасс;  

 МУ ППЭС: запланирован капитальный ремонт и замена 9 км воз-

душных линий, 8,36 км кабельных линий, 74 трансформаторных подстан-

ций; 

 МУП «Горводоканал»: ведутся работы по замене 8 500 пог. м водо-

проводных сетей и 600 пог. м канализационных сетей. 

В рамках мероприятий Долгосрочного плана ведется реализация инве-

стиционных проектов, в том числе: 

 разработана ПСД по объекту «Реконструкция канализации в 

г. Комсомольске-на-Амуре», ведется государственная экспертиза проектной 

документации; 

 работы на ПС «Береговая», «Городская» СП «Северные электриче-

ские сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» завершены, осуществляется их экс-

плуатация; 

 завершено строительство объекта «Распределительный газопровод 

высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-

Амуре». 

В рамках обеспечения инженерной инфраструктурой площадки «Па-

рус» ТОСЭР «Комсомольск»: 

 ведутся строительно-монтажные работы по строительству сетей хо-

лодного водоснабжения и водоотведения. Проложено 1 110 пог. м канализа-

ционных сетей или 52,8% из 2 100 пог. м в однотрубном исполнении, водо-

провода 1 670 пог. м или 69,5% от общей протяженности – 2 400 пог. м в 

однотрубном исполнении; 

 ведется строительство распределительного газопровода высокого 

давления, уложено 7,6 км, или 88% от общей протяженности 8,6 км; 
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 СП «СЭС» выполнены работы по прокладке кабелей к площадке 

ТОСЭР к месту расположения трансформаторных подстанций. 

В рамках Программы газификации Хабаровского края на 2017 – 2019 

годы, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газ-

пром газораспределение Дальний Восток», ведется строительство распреде-

лительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ 

МКД Ленинского округа, в которых ранее были построены внутридомовые 

газопроводы. Завершено строительство газопровода для газоснабжения при-

родным газом МКД мкр. им. Менделеева. 

В прогнозном периоде 2020 – 2022 годов планируются работы по ка-

питальному ремонту и реконструкции объектов инженерной инфраструкту-

ры муниципальными унитарными предприятиями: МУП «Горводоканал», 

МУП «ППТС», МУП «Теплоцентраль», МУ ППЭС, а также АО «ДГК» СП 

«КТС» и АО «ДРСК». 

В рамках мероприятий Долгосрочного плана в прогнозном периоде 

планируется реализация инвестиционных проектов, в том числе: 

 строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция кана-

лизации в г. Комсомольске-на-Амуре»; 

 строительство и реконструкция объектов теплоснабжения 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

 

4.9. Дорожная деятельность и благоустройство 

 

В 2018 году дорожная деятельность и деятельность в сфере благо-

устройства осуществлялись в четырех основных направлениях:  

 участие города Комсомольска-на-Амуре в федеральном проекте 

«Формирование современной городской среды»; 

 приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состоя-

ние улично-дорожной сети в рамках исполнения Долгосрочного плана; 

 реализация муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения»; 

 текущее содержание объектов благоустройства и улично-дорожной 

сети. 

На приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состоя-

ние улично-дорожной сети города в 2018 году из дорожного фонда Прави-

тельства Хабаровского края и бюджета города Комсомольска-на-Амуре бы-

ли выделены средства на общую сумму 162,3 млн руб. в том числе 142,4 млн 

руб. из краевого бюджета и 19,9 млн руб. – из местного. Выполнена замена 

асфальтобетонного покрытия проезжей части, замена бортового камня, 

подъем колодцев, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, уста-

новка дорожных знаков на 9 объектах улично-дорожной сети общей площа-

дью 123,65 тыс. кв. м, протяженностью 7,76 км. Также проведены работы по 

ремонту тротуаров по пр. Ленина, ул. Котовского, ул. Пионерской и выпол-
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нены работы по устройству нового тротуара протяженностью 200 пог. м по 

четной стороне пр. Мира. 

От сложившейся экономии после проведенных торгов были дополни-

тельно проведены аукционы и выполнены работы по устройству линий 

наружного освещения в отдаленных микрорайонах города: микрорайонах 

Таежный и Амурсталь, кварталах индивидуальной усадебной застройки Си-

линский и Чкаловский. Также выполнено освещение переулка Щеглова, пе-

реулка Проезжий, улицы Станционной (на участке от ул. Юбилейной до ав-

тобусной остановки «Хладокомбинат»). 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование совре-

менной городской среды» в 2018 году в городе Комсомольске-на-Амуре бы-

ли выполнены работы по благоустройству 3 общественных пространств 

(сквер у Драматического театра, сквер у центральной библиотеки им. Н. 

Островского, сквер у Дворца культуры Авиастроителей), выбранных по ито-

гам рейтингового голосования жителей города. Всего на работы по благо-

устройству общественных пространств затрачено 36,4 млн руб., в том числе 

средств местного бюджета – 12,2 млн руб., средств федерального и краевого 

бюджетов – 24,2 млн руб. 

Помимо общественных пространств в 2018 году проводились работы 

по обустройству мест массового отдыха населения – 3 городских парков: 

парк Железнодорожников, парк «Судостроитель», парк им. Ю.А. Гагарина. 

Работы проводились с привлечением сил и средств ОАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод им. Ю.А. Гагарина» и структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Для повышения безопасности дорожного движения на территории го-

рода Комсомольска-на-Амуре в 2018 году проводились работы по искус-

ственному освещению пешеходных переходов, оборудованию пешеходных 

переходов мигающими светофорами Т7, монтажу дорожных знаков 5.19.1/2 

«Пешеходный переход» со светодиодной индикацией, установке пешеход-

ных ограждений перильного типа, модернизации светофорных объектов, 

установке дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над про-

езжей частью. На сегодняшний день на дорогах города Комсомольска-на-

Амуре из 431 переходов новым требованиям ГОСТ соответствуют 154 пе-

шеходных перехода (35,7%), в том числе 56 переходов (48,7%), располо-

женных вблизи учреждений образования. 

В целях проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2018 году, по итогам проведенного конкурса, был заключен энер-

госервисный муниципальный контракт с ПАО междугородной и междуна-

родной электрической связи «Ростелеком», согласно которому на террито-

рии Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре заменено 1 810 све-

тильников ДНАТ на светодиодные. Срок действия контракта – 7 лет. В ре-

зультате замены светильников экономия электроэнергии за период июль-
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декабрь 2018 года составила 294 761 кВтч на общую сумму 1,4 млн руб., что 

составляет 45% от ранее потребляемой электроэнергии. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении конкурса на 

заключение энергосервисного контракта по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности объектов наружного (уличного) осве-

щения в Центральном округе.  

Основной задачей в области дорожной деятельности и благоустрой-

ства в прогнозном периоде является успешное участие города Комсомоль-

ска-на-Амуре в национальных проектах: 

1) «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

В 2019 году запланирован ремонт 21 объекта улично-дорожной сети 

протяженностью 25,1 км, площадью 304,6 тыс. кв. м, на общую сумму 500 

млн руб., из них за счет средств федерального бюджета 450 млн руб., 

краевого бюджета – 49,5 млн руб., местного бюджета – 0,5 млн руб. При 

наличии экономии средств, сложившихся от проведенных аукционов, 

запланировано выполнить ремонт на 7 объектах УДС общей 

протяженностью 7,8 км, общей площадью 56,42 тыс. кв. м. После 

проведения мероприятий по ремонту асфальтобетона на объектах будут 

установлены пешеходные ограждения в районах пешеходных переходов, 

модернизированы светофорные объекты на 6 перекрестках (12 пешеходных 

переходов) с выделением отдельной фазы светофорного регулирования для 

пешеходов, установлены дублирующие знаки «Пешеходный переход» над 

проезжей частью дороги и нанесена разметка в соответствии с ПОДД, будут 

установлены средства фото- , видео-фиксации нарушений правил дорожного 

движения. Кроме того, планируется внедрить автоматизированную систему 

управления дорожным движением по пр. Ленина и пр. Первостроителей.  

Предполагается приведение к 2022 году не менее 55,6% от общей 

протяженности улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. 

2) «Жилье и городская среда».  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году запланировано 

проведение работ по благоустройству 6 общественных пространств: 

 площадь им. В.И. Ленина;  

 аллея по проспекту Копылова;  

 территория перед многоквартирным домами по ул. Аллея Труда, 50, 

пр. Интернациональный, 23;  

 парк «Судостроителей» (территория в границах улиц Краснофлот-

ской, Кирова и ул. Аллея Труда);  

 территория парка им. Ю.А. Гагарина; 

 пешеходная зона к площади Юности. 

Благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской 

среды» в прогнозном периоде 2020 – 2022 годов к благоустройству заплани-

ровано в среднем по 5 общественных пространств в год.  
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В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «По-

вышение безопасности дорожного движения» в 2019 году планируется мо-

дернизировать 81 пешеходный переход на 35 объектах улично-дорожной се-

ти, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учрежде-

ниям. Работа по этому направлению в прогнозном периоде будет продолже-

на. 

 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

С целью поддержания баланса сносимых и существующих зеленых 

насаждений в городе постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 июля 2018 г. №1603-па утвержден Перспективный план по-

садок деревьев и кустарников на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 – 2022 годы. В 

соответствии с ним в 2018 году на территории города высажено более 1800 

деревьев и 2600 кустарников. Всего до 2022 года планом предусмотрена вы-

садка на территории города 2 180 деревьев и 900 кустарников. Это позволит 

в прогнозном периоде сохранить площадь озелененных территорий на 

уровне 64 кв. м на одного человека. 

Прогноз по поступлению в местный бюджет платы за негативное воз-

действие на окружающую среду на 2019 – 2022 годы:  

 2019 год – 4,9 млн руб.; 

 2020 год – 5,5 млн руб.; 

 2021 год – 5,7 млн руб.; 

 2022 год – 5,9 млн руб. 

Ожидаемые доходы по восстановительной стоимости за снос зеленых 

насаждений в 2019 году – 10,5 млн руб. На 2019 год учтены планируемые 

поступления за вынужденный снос зеленых насаждений при проведении ра-

бот по объекту «Сети высокого и низкого напряжения. Переустройство 

участка ВЛ 35 кВ» ООО «РСУ – ПОИСК» (подрядчик ООО «РН-

Комсомольский НПЗ») в размере 6 958,5 тыс. руб. и при планируемом про-

ведении работ по реконструкции теплотрассы № 2 от ТК-17 до ТК2-12б, от 

ТК9-14 до ТК «пр. Мира, 29» (III очередь) Филиала «Хабаровская теплосе-

тевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания» в размере 

1 828,8 тыс. руб.  

Прогноз доходов по восстановительной стоимости за снос зеленых 

насаждений: 

 2020 год – 1,9 млн руб.; 

 2021 год – 1,9 млн руб.; 

 2022 год – 2,0 млн руб. 
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6. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Стратегической целью демографической политики является стабили-

зация численности населения и формирование предпосылок последующего 

демографического роста за счет мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и оптимизации миграционных потоков. Организационное и право-

вое обеспечение мероприятий реализуются в соответствии с положениями 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации», меро-

приятиями государственной программы Хабаровского края «Развитие здра-

воохранения Хабаровского края», мероприятиями по улучшению демогра-

фической ситуации на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 – 2023 годы».  

Основным инструментом для достижения положительных ориентиров 

показателей рождаемости является реализация программ Правительства 

Российской Федерации и Хабаровского края, направленных на стимулиро-

вание рождаемости и поддержку семей с детьми: 

1) выплата федерального и краевого материнского (семейного) капи-

тала при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего 

детей;  

2) предоставление в собственность земельных участков многодетным 

семьям (3 и более детей);  

3) ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка до достижения 

им возраста 3 лет;  

4) предоставление материальной помощи на приобретение детского 

питания;  

5) предоставление нуждающимся семьям (со среднедушевым доходом, 

не превышающим в 2019 году 1,5-кратную величину прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, а с 2020 года – 2-кратную величину про-

житочного минимума трудоспособного населения) ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также права на получение 

средств материнского (семейного) капитала в виде ежемесячных выплат на 

второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет; 

6) субсидирование процентной ставки 6% по ипотечным (жилищным) 

кредитам (займам), выданным семьям с двумя или тремя детьми на приоб-

ретение жилых помещений; 

7) предоставление медицинской помощи семьям, страдающим беспло-

дием, с использованием экстракорпорального оплодотворения; 

8) содействие занятости женщин – создание условий дошкольного об-

разования для детей в возрасте до трех лет; 

9) организация переобучения и повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

Кроме того, проектом Национальной программы по развитию Дальне-

го Востока на период до 2025 года, которую планируется утвердить до кон-

ца 2019 года, предусмотрено введение специальной ипотечной программы 
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для молодых семей Дальнего Востока. Данная программа позволит полу-

чить кредит на приобретение нового жилья или строительство индивиду-

ального жилья на «дальневосточном гектаре» по льготной процентной став-

ке в 2% годовых. 

Также будут способствовать снижению смертности и увеличению 

продолжительности жизни населения реализация национальных проектов 

«Демография» и «Здравоохранение» на территории города Комсомольска-

на-Амуре, что должно привести к: 

 укомплектованности врачами «участковой службы» (врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-

щей практики) на уровне 90,6%; 

 укомплектованности врачами-специалистами наиболее дефицитных 

специальностей амбулаторно-поликлинических учреждений и подразделе-

ний на уровне 69,1%; 

 охвату диспансеризацией взрослого населения – 80,0%; 

 охвату профилактическими медицинскими осмотрами детей – 

95,0%; 

 повышению доли граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 го-

да; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

Кроме того, в прогнозном периоде предусмотрено строительство: 

 до 2020 года – межрайонного онкологического диспансера города 

Комсомольска-на-Амуре (I очередь – патологоанатомическое отделение, II 

очередь – отделение радиотерапии, III очередь – поликлиника с пансиона-

том); 

 до 2022 года – межрайонного социально-реабилитационного центра 

для инвалидов на 50 мест с социальной гостиницей. 

Также в среднесрочной перспективе на территории города ожидается 

реализация национального проекта «Здравоохранение» по следующим 

направлениям: 

 развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 

 борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 борьба с онкологическими заболеваниями; 

 развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. 

За последние пять лет (2014 – 2018 годы) численность населения со-

кратилась на 8,32 тыс. человек, при этом за счет естественной убыли на 2,66 

тыс. человек и миграционной на 5,66 тыс. человек. По оценке, численность 

населения города на 01 января 2020 г. составит 244,9 тыс. человек, или 

99,2% к уровню аналогичного периода прошлого года.  

В качестве основы для составления прогнозов демографических пока-

зателей использован ретроспективный анализ значений по миграционным 

процессам за последние пять лет. При этом тенденция сокращения населе-

ния города как по естественной, так и по миграционной убыли по базовому 
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и пессимистическому сценариям в среднесрочной перспективе сохранится. 

По оптимистическому сценарию положительным фактором, влияющим на 

положительное сальдо численности населения, будет являться реализация 

Долгосрочного плана: создание новых рабочих мест, развитие социальной 

инфраструктуры, повышение уровня жизни. 

Рост суммарного коэффициента рождаемости будет сдерживать со-

кращение числа женщин ране- и средне- репродуктивного возраста (20 лет – 

34 года), а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний 

период. Следует отметить, что с 2018 года темпы роста естественной убыли 

населения в городе Комсомольске-на-Амуре замедлились, что нашло отра-

жение в пессимистическом варианте, где темпы роста естественной убыли 

снижаются по сравнению с 2019 годом.  

При условии максимальной результативности выполнения мер демо-

графической политики Правительства Российской Федерации и Хабаровско-

го края, в среднесрочной перспективе начиная с 2020 года, по базовому и 

оптимистическому сценариям, ожидается ежегодное увеличение рождаемо-

сти.  

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граж-

дан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных 

коэффициентов смертности, что, тем не менее, не сможет нивелировать 

естественную убыль по всем вариантам развития.  

В миграционном поведении населения по пессимистическому и базо-

вому сценариям сохранится превышение выбывших над прибывшими. По 

оптимистическому варианту за счет влияния ожидаемых предположений по 

реализации мероприятий по Долгосрочному плану, направленных в первую 

очередь на создание новых рабочих мест, с 2021 года прогнозируется ми-

грационный прирост населения. 

С целью достижения в прогнозном периоде стабилизации и роста чис-

ленности населения города необходимо решить следующие задачи: 

 снижение уровня социально-значимых заболеваний; 

 создание условий для обеспечения здоровья населения, в том числе 

репродуктивного; 

 рост рождаемости до уровня 11,5 родившегося на 1 тыс. населения; 

 снижение смертности всех возрастных категорий населения до 

уровня 14,0 умерших на 1 тыс. населения; 

 миграционный прирост населения до уровня 3,9 человек на 1 тыс. 

населения; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 

72,2 лет. 

 

7. РЫНОК ТРУДА 

 



31 

Развитие рынка труда в муниципальном образовании городском окру-

ге «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляется в соответствии с под-

программой №1 «Содействие занятости населения Хабаровского края» 

(2013 – 2024 годы) государственной программы Хабаровского края «Разви-

тие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края», 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 ап-

реля 2012 г. № 125-пр (в редакции от 08 февраля 2019 г. № 34-пр). 

В среднесрочной перспективе факторами, определяющими развитие 

рынка труда по пессимистическому варианту, будут являться нарастающие 

демографические ограничения, обусловленные сокращением численности 

населения трудоспособного возраста и процессами оптимизации среднеспи-

сочной численности работников предприятий, что приведет к стагнации 

численности работников крупных и средних организаций – останется на 

уровне 2019 года. В базовом варианте развития будет наблюдаться рост 

численности работников крупных и средних организаций в среднем на 1% в 

год за счет реализации утвержденных проектов предприятий-резидентов 

ТОСЭР. По оптимистическому варианту за счет модернизации социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры в результате реализации мероприятий 

Долгосрочного плана, эффективного развития механизмов ТОСЭР и реали-

зации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» рост чис-

ленности работников крупных и средних организаций города ожидается с 

ростом 5-7% в год. Планируется, что в рамках созданных площадок ТОСЭР 

предприятия-резиденты создадут за 2020 – 2022 годы не менее 2,5 тыс. но-

вых рабочих мест, что в среднем составит около 830 рабочих мест в год.  

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в 

учреждения здравоохранения города планируется привлечение и закрепле-

ние медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское об-

разование. В среднесрочной перспективе высокую важность приобретет по-

литика, направленная на вовлечение в трудовую деятельность отдельных 

категорий граждан, испытывающих сложности при трудоустройстве (в 

первую очередь молодого поколения, женщин, имеющих малолетних детей, 

а также лиц старшего возраста). 

Уровень зарегистрированной безработицы по пессимистическому ва-

рианту будет расти ежегодно на 0,1 п.п., по оптимистическому – снижаться 

на 0,1 п.п. Снижению безработицы (в том числе естественного уровня) бу-

дет способствовать постепенное устранение барьеров, затрудняющих дви-

жение рабочей силы (в том числе за счет сокращения времени поиска рабо-

ты в результате широкого распространения и активного использования ин-

тернет-технологий в данной области). При этом количество предложенных 

на рынке труда вакансий не снизится и будет варьироваться в границах 3,0 

тыс. единиц ежегодно. 

С целью достижения в прогнозном периоде стабилизации и роста за-

нятых в экономике города необходимо решить следующие задачи: 

 создание не менее 500 рабочих мест ежегодно; 

 снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,6%; 
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 сближение профессионально-квалификационной структуры рабочей 

силы с потребностями рынка труда; 

 развитие активных форм занятости населения: проявление предпри-

нимательской инициативы, переобучение и повышение квалификации. 

 

8 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам списочного состава (без внешних совместителей) по крупным и 

средним предприятиям города Комсомольска-на-Амуре, в 2018 году 

составила 49 627,6 руб. (110,2% к уровню 2017 года), в прогнозном периоде 

2020 – 2022 годов по всем сценариям развития будет иметь тенденцию к 

увеличению. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников в первом полугодии 2019 года составила 50 886 руб. и 

увеличилась с начала года на 2,5%. В том числе по некоторым видам 

экономической деятельности среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата выше, чем в среднем по городу: деятельность 

профессиональная, научная и техническая – 69 800 руб.; транспортировка и 

хранение – 68 880 руб.; обрабатывающие производства – 58 285 руб.; 

обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование 

воздуха – 53 827 руб. Также есть виды экономической деятельности, где 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата существенно 

ниже, чем в среднем по городу: торговля оптовая и розничная – 40 064 руб.; 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 36 749 руб.; сельское хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство – 35 869 руб.; деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом – 32 521 руб.; деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания – 28 311 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в первом 

полугодии 2019 года по Хабаровскому краю составила 48 638 руб. (107,2% к 

уровню первого полугодия 2018 года), по Российской Федерации – 46 210 

руб. (1,9% к уровню 2018 года). 

По итогам 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата 

по крупным и средним предприятиям ожидается в размере 51 612,7 руб., что 

больше уровня 2018 года на 4,0%. 

По пессимистическому сценарию развития заработная плата будет 

расти в среднем на 3,0% ежегодно и к 2022 году составит 56 398,6 (113,6% к 

уровню 2018 года). Базовый сценарий предусматривает рост заработной 

платы в 2020 – 2022 годах на 4,0% ежегодно и достижение к 2022 году 

значения в 58 057,3 руб., или 117,0% к уровню 2018 года. По 

оптимистическому сценарию развития среднегодовой темп роста в 
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прогнозном периоде составит 6,0%, таким образом, заработная плата в 2022 

году составит 61 471,6 руб. (123,9% к 2018 году). 

Замедление темпов роста в 2019 – 2022 годах будет связано со 

следующими факторами: 

- высокая база для сравнения в 2018 году (в результате доведения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и, 

соответственно, повышения минимальной заработной платы); 

- индексация заработной платы прочим категориям бюджетной сферы 

с 01 октября 2019 года (в 2018 году – с 01 января). 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

Система образования России непрерывно развивается и 

преобразовывается. Новые задачи обусловлены процессами введения 

профессиональных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования, 

разработкой и реализацией новых предметных концепций, стратегии 

развития воспитания. На решение этих задач нацелена и муниципальная 

образовательная система. 

В отрасли для 40 тысяч учащихся и воспитанников функционирует 95 

муниципальных образовательных учреждения, в том числе 54 детских сада, 

36 школ и 5 учреждений дополнительного образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году 

показали наличие двух противоречивых тенденций. С одной стороны, 

произошел рост числа неудовлетворительных результатов по обязательным 

предметам, с другой стороны выросло количество высокобалльных работ. 

Город Комсомольск-на-Амуре занимает 1 место в краевом рейтинге по 

количеству высокобалльных работ по результатам ЕГЭ. 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о 

создании «опорных школ», ориентированных на выявление и обучение 

талантливых детей, в перечень таких школ включено МБОУ лицей №1, где в 

2019 году открыт 10-й профильный класс с углубленным преподаванием 

отдельных предметов по программам, согласованным с РАН. 

Национальные цели, связанные с усилением глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождением Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

которые были определены в Указе Президента Российской Федерации от 

07 мая 2018 г. №204, нашли отражение в национальном проекте 

«Образование» (включает в себя десять федеральных проектов). На 

региональном уровне утверждены проекты Хабаровского края, разработаны 

дорожные карты по их реализации. В настоящее время в стадии 
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согласования и подписания находятся соглашения между министерством 

образования и науки Хабаровского края и администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре по участию в реализации проектов. 

Важнейшим стратегическим ориентиром на национальном уровне 

является обновление функционирующей инфраструктуры, материально-

технической базы и строительство новых школ. На достижение этого 

ориентира направлен федеральный проект «Современная школа», который 

предполагает внедрение новых методов обучения и обновление содержания 

образовательных программ.  

В сентябре 2019 года в рамках реализации Долгосрочного плана для 

364 учеников начался учебный процесс в Инженерной школе 

г. Комсомольска-на-Амуре. Учебная программа состоит из трех частей: 

инвариантная с конкретными предметами, заложенными в план обучения, 

вариативная – с возможностью выбрать основной профиль, а также 

внеурочная, включающая в себя пять направлений. Для проведения занятий 

школа полностью укомплектована современной техникой: компьютеры, 

электронные доски, лаборатории, голографический класс, оборудованный 

всем необходимым для 3D-моделирования. 

Приоритетным направлением проекта «Цифровая образовательная 

среда» является создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней, поддержку и развитие способностей у 

детей и молодежи. 32 общеобразовательных учреждения города 

Комсомольска-на-Амуре (86,0%) имеют высокоскоростной интернет. Все 

школы города подключены к системе электронного журнала и дневника. 

Учреждениями города в инициативном порядке используются отдельные 

электронные сервисы (электронные кошельки, бухгалтерия). Кроме того, в 

рамках этого проекта в 2022 году предполагается создание Центра 

цифрового образования детей «IT-куб» на базе МОУ СОШ № 38. Основная 

задача состоит в поиске способов эффективного использования 

современного контента, сервисов электронного обучения, возможностей 

цифровой образовательной среды, а также цифровизации процессов 

администрирования. 

Основными задачами проекта «Успех каждого ребенка» являются 

обеспечение доступного, качественного дополнительного образования и 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. Участие города 

Комсомольска-на-Амуре в этом проекте будет осуществляться с 

использованием как традиционных, так и новых, форм и технологий 

дополнительного образования. Эта работа ведется детским технопарком 

«Кванториум», деятельность которого направлена на формирование у 

школьников компетенций XXI века. Приоритет отдается развитию 

техносферы дополнительного образования, требуется разработка и 

внедрение программ технической и естественнонаучной направленности. В 

2018/2019 учебном году в «Кванториуме» занималось 3 030 детей, из них по 
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программам-кейсам, утвержденным Федеральными тьюторами – 1 150 

детей. За прошедший год обучающиеся «Кванториума» стали призерами, 

победителями 44 всероссийских и краевых конкурсов.  

Всего в учреждениях образования города реализуется 278 программ 

технической и 140 программ естественнонаучной направленности, 

которыми в целом охвачено 7 650 (25,0%) обучающихся.  

В рамках этого проекта также планируется внедрение инструмента 

сводного электронного портфолио в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. Предполагается активное участие в 

реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих 

научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. Муниципальная 

модель сетевого взаимодействия будет расширяться и обновляться. 

Проект «Современные родители» предполагает создание единого 

федерального портала для родителей, предоставляющего возможность 

получить консультацию, связаться с педагогами, получить психологическую 

помощь.  

В рамках проекта «Новые возможности для каждого» будет 

продолжено создание условий для получения детьми-инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) качественного 

образования, в том числе дополнительного. В организациях 

дополнительного образования города Комсомольска-на-Амуре обучается 18 

детей-инвалидов, 113 детей с ОВЗ в кружках технического, спортивного и 

художественного направлений. Реализуется 8 адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ. Во всех общеобразовательных 

учреждениях реализуются модели инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

разных категорий. Опыт работы по инклюзивному обучению детей с 

нарушениями зрения МОУ СОШ №5 был представлен на Всероссийском 

Конкурсе инклюзивных практик в Москве в 2018 году. 

 

Молодежная деятельность 

 

Численность молодежи города Комсомольска-на-Амуре (от 14 до 35 

лет) составляет около 70 тыс. человек, или 28% всего населения города. 

Инфраструктура молодежной политики представлена двумя 

муниципальными учреждениями (Центром внешкольной работы «Юность» 

и Центром дополнительного образования «Дземги») и двумя краевыми 

учреждениями (КГАУ «Дом молодежи» и комсомольским филиалом 

краевого государственного автономного учреждения «Краевой центр 

социального воспитания и здоровья»).  

Приоритетными направлениями молодежной политики в городе 

Комсомольск-на-Амуре являются: 

1) Развитие детских и молодежных объединений, поддержка и 

содействие реализации инициатив. В 2019 году в городе действует 37 

детских и 46 молодежных общественных организаций (с общим 
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количеством участников 21,6 тыс. человек). Осуществляется 

взаимодействие с общественными организациями: городская детская 

организация «Юный комсомольчанин», Городской студенческий Совет и 

Союз рабочей и служащей молодежи. Ведется работа по координации и 

поддержке молодежных общественных организаций, желающих участвовать 

в грантовых конкурсах на реализацию социально-значимых проектов (по их 

итогам в 2018 году было привлечено более 5 млн руб.). 

2) Воспитание у молодых граждан нравственных принципов, 

патриотизма, гражданской ответственности, профилактики экстремизма, 

терроризма в молодежной среде.  

В городе действует 9 военно-патриотических клубов с общим охватом 

более 700 курсантов, 15 гражданско-патриотических объединений, 36 

знаменных групп, 3 церемониальных отряда с количеством участников 

более 1,5 тыс. человек. Работа по военно-патриотическому воспитанию 

детей и молодѐжи ведется во взаимодействии с учреждениями общего и 

дополнительного образования, спорта, военного комиссариата, 

негосударственным образовательным учреждением ДОСААФ России, 

войсковыми частями, Советом ветеранов и другими. В 2018 году 

участниками комплексного плана военно-патриотических мероприятий 

стали более 23 тыс. человек. Мероприятия охватывают не только 

школьников, но и студенческую, рабочую и служащую молодежь.  

В городе продолжает работу городское отделение движения 

«Волонтѐры Победы» (создано в 2015 году), объединившее около 350 

комсомольчан. Волонтѐры оказывают помощь ветеранам, ведут работу по 

приведению в порядок мест воинских захоронений, организовывают 

исторические викторины и массовые молодѐжные мероприятия.  

Большое внимание уделяется развитию добровольческой 

деятельности. По итогам 2018 года, объявленного Годом Добровольца в 

Российской Федерации, в Комсомольске-на-Амуре количество молодежи, 

постоянно вовлеченной в добровольческую деятельность, составило более 

2 500 человек.  

3) Укрепление института молодой семьи.  

В 2019 году, не смотря на дефицит бюджета, 57 молодых семей 

получили сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке (в 2018 

году свидетельства выданы 73 молодым семьям). Затраты бюджетов трех 

уровней составили 90,6 млн руб. из них 72,3 млн руб. руб. – средства 

краевого и федерального бюджета, 18,3 млн руб. – средства местного 

бюджета. 

Участниками программы долевого строительства в 2019 году стали 

100 молодых семей (в 2018 году – 74 молодых семьи). Затраты краевого 

бюджета на долевое строительство на территории города Комсомольска-на-

Амуре составят 91,6 млн руб. Кроме этого, всем участникам программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» предоставляется дополнительная 

социальная выплата в размере 5,0% при рождении ребенка.  
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4) Организация занятости молодежи. В городе Комсомольске-на-

Амуре уделяется внимание включению студенческой молодѐжи в 

социальную практику через участие молодѐжи в деятельности студенческих 

трудовых отрядов: «Путина», «Проводник», «Строительный отряд», 

«Педагогический отряд».  

5) Создание условий для эффективной самореализации потенциала 

молодежи, поддержки талантливой молодежи, повышения престижа 

молодежного актива. В 2018 – 2019 годах администрацией города 

реализованы мероприятия: городской конкурс «Студент года», фестиваль 

юмора «Юморина», городской слѐт студенческого актива «СтудоБУМ», 

интеллектуальная игра «Битва столов», молодежный фестиваль «Движ», 

автомобильная выставка «Amur Motor Show», молодежный рок-фестиваль 

«Притяжение», форум рабочей и служащей молодежи «Перекличка». Кроме 

этого, молодѐжь города приняла активное участие в четвертом ежегодном 

молодѐжном образовательном форуме «Амур», который прошел в июне 

2019 года. В апреле 2019 в городе Комсомольске-на-Амуре года прошли 

отборочные соревнования по шести компетенциям всероссийского 

отборочного этапа Национального чемпионата «WorldSkills Russia». 

 

Физическая культура и спорт 

 

Для обеспечения потребности населения в получении физкультурно-

оздоровительных услуг в городе Комсомольске-на-Амуре функционируют 

536 спортивных сооружения: 4 стадиона, 99 спортивных залов, 15 крытых 

бассейнов, 231 плоскостная спортивная площадка и другие спортивные 

сооружения. Из общего количества спортивных сооружений 57 

адаптированы для занятий лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Во Всероссийский реестр объектов спорта включены 15 

спортивных сооружений города. Все муниципальные объекты спорта имеют 

паспорта безопасности.  

Спортсмены городского округа постоянно участвуют во 

всероссийских и международных соревнованиях, первенствах и 

чемпионатах Европы и мира. Так в 2018 году спортсмены города Юности 

заняли 28 призовых мест на общероссийских соревнованиях и 3 призовых 

места на соревнованиях международного уровня.  

За первое полугодие 2019 года организовано и проведено 161 

спортивно-массовое мероприятие с участием 22,9 тыс. человек. Более 

тысячи спортсменов командировано для участия в 94-х региональных 

соревнованиях. В состав сборных команд Хабаровского края от города 

Комсомольска-на-Амуре по видам спорта входит 195 спортсменов, 8 

человек входит в сборные команды РФ. 

В рамках многоэтапного спортивного мероприятия «Спартакиада 

длиною в жизнь» ежегодно проводятся городские соревнования среди 

детских садов, школ, СПО, ВУЗов, коллективов физической культуры, 
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ветеранов труда и пенсионеров. К самым массовым физкультурно-

спортивным мероприятиям относятся Лот-марафон по лыжным гонкам 

«Мяо-Чан», «Лыжня России», «Российский азимут», «Школьная 

баскетбольная лига», Президентские спортивные игры среди учащихся 

образовательных учреждений, зимнее первенство города по мини-футболу 

«Морозко», летний турнир «Мини-футбол в школу». 

На территории города продолжается реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За первое 

полугодие 2019 года в выполнении нормативов ГТО приняли участие 1 130 

человек. Выполнили нормативы на знаки отличия 888 человек.  

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

является фундаментом создания условий для привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом. В 

Комсомольске-на-Амуре в период до 2022 года планируется: 

 реконструкция стадиона «Авангард»; 

 строительство Регионального центра развития спорта (3 и 4 этапы); 

 строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с 

ледовой ареной в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» в 

городе Комсомольске-на-Амуре. 

 

Культура 

 

Сфера культуры играет важную роль в социальном развитии города 

Комсомольска-на-Амуре, формировании человеческого капитала, 

обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.  

Культурная деятельность в городе осуществляется как 

муниципальными учреждениями культуры (МУК «Драматический театр», 

11-ю структурными подразделениями МУК «Городская централизованная 

библиотека», МУК «Музей изобразительных искусств», МУК «Городской 

краеведческий музей», МАУК ДО «Музыкальная школа», МАУК ДО 

«Художественная школа», МАУК Зоологическим центром «Питон», МУК 

дворцом культуры «Алмаз»), так и негосударственным сектором. В течение 

2018 года администрацией города проведено 52 масштабных мероприятия. 

В качестве положительных тенденций, наблюдаемых в сфере 

культуры города за последние годы, можно выделить: 

 систематичность проведения городских праздников, конкурсов и 

фестивалей; 

 высокий уровень мобильности муниципальных профессиональных 

и самодеятельных творческих коллективов, их активная концертная и фе-

стивальная деятельность; 

 рост удовлетворенности населения города услугами, предоставляе-

мыми муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополни-



39 

тельного образования в сфере культуры, выражающийся в востребованности 

таких услуг. 

Отрасль культуры города характеризуется следующими показателями: 

 численность участников культурно-досуговых мероприятий по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 

3,0% и составила 49,1 тыс. человек; 

 количество выставочных проектов, осуществляемых на территории 

города, по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличилось на 26,0% 

и составило 92 выставочных проектов; 

 посещаемость музейных учреждений по итогам первого полугодия 

2019 года составила 90,2 тыс. человек или 52,4% от плана на 2019 год; 

 посещаемость библиотек по итогам первого полугодия 2019 года 

составила 264,4 тыс. человек (2018 год – 291,0 тыс. человек). 

Библиотеками города активно ведется работа по участию в грантовых 

конкурсах. В первом полугодии 2019 года подготовлены и направлены до-

кументы по участию в конкурсах АНО «Агентство стратегических инициа-

тив», благотворительного фонда М. Прохорова, фонда Тимченко.  

В МУК ДК «Алмаз» действует 6 клубных формирований и 4 клуба по 

интересам, где занимается свыше 300 человек. В первом полугодии 

2019 года проведено более 100 мероприятий для различных групп населе-

ния, которые посетило свыше 14 тыс. человек, кроме того 5 146 человек по-

сетителей кинопоказа. МУК ДК «Алмаз» работает в тесном сотрудничестве 

с общественными организациями города. 

Коллекция МАУК Зооцентр «Питон» представлена 100 видами и 257 

экземплярами животных, из них занесены в международную Красную книгу 

86 видов, Красную книгу 3 вида. В первом полугодии 2019 года зооцентр 

посетило 30,4 тыс. человек. Продолжается строительство вольерного ком-

плекса для амурских тигров, завершены работы над техническим помеще-

нием, привлечены внебюджетные средства в размере 1 млн руб. для возве-

дения авиария для белохвостых орланов. 

В первом полугодии 2019 года в музеях города организовано и откры-

то 97 выставок. Музей изобразительных искусств ежегодно организует об-

менные выставки с музеями Хабаровского края и г. Москвы (федеральный 

выставочный центр РОСИЗО). 

В 2019 году впервые в городе Комсомольске-на-Амуре проведен фе-

стиваль Национальной премии «Золотая маска». Всего в рамках фестиваля 

на сцене МУК «Драматический театр» было сыграно 4 спектакля. 

В период до 2022 года развитие сферы культуры города будет направ-

лено на сохранение культурного наследия народов, развитие профессио-

нального искусства, библиотечного дела, активизацию народного творче-

ства, улучшение культурно-досуговой работы и кинообслуживания населе-

ния города. 

Таким образом, в прогнозном периоде планируется обеспечить: 

 повышение культурного уровня населения города; 
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 повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере 

культуры, преодоление цифрового и информационного неравенства для 

населения города как муниципального образования, удаленного от центра 

России; 

 рост объема реализации платных услуг населению города учрежде-

ниями культуры. 

 

Социальная поддержка населения 

 

В области социальной поддержки населения в городе Комсомольске-

на-Амуре действуют две муниципальные программы: «Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с 

детьми» и «Доступная среда». В рамках реализации данных муниципальных 

программ в 2019 году организованы следующие мероприятия: 

 выплаты материальной помощи родителям или опекунам на приоб-

ретение детского молочного питания (в первом полугодии 2019 года произ-

ведены выплаты на 81 ребѐнка); 

 награждение семей города почетным знаком главы города «За за-

слуги в воспитании детей» (в первом полугодии 2019 года почетный знак 

вручен 4 семьям);  

 спортивно-массовые мероприятия для инвалидов. 

В прогнозном периоде реализация данных мероприятий будет 

продолжена. 

Реализация муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми» 

прекратится с 01 января 2020 года. Мероприятия по социальной поддержке 

граждан будут включены в муниципальную программу «Обеспечение 

качества и доступности образования». В виду отсутствия финансирования 

местного бюджета остаются нерешенными вопросы создания полной 

доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов в детских 

садах и школах города. Данные вопросы требуют решения, так как являются 

социально значимыми для всех маломобильных групп населения. 

В прогнозном периоде планируется сохранить достигнутые значения 

показателей, отражающих доступные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетные объекты социальной 

инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, и 

количество физкультурно-спортивных, социокультурных, творческих 

мероприятий, проведенных для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Общественная инициатива 
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В городе Комсомольске-на-Амуре активно ведется работа по 

развитию территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). 

За последние 5 лет количество созданных ТОС увеличилось в 5 раз. 

С целью создания благоприятных условий для осуществления ТОС 

сформированы Советы председателей органов общественного 

самоуправления, на которых регулярно проводятся семинары, встречи, 

«круглые столы», практические занятия; утвержден план мероприятий по 

развитию ТОС; создан Координационный Совет по работе с населением; на 

постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснение 

гражданам информации по механизму образования ТОС. Помимо этого в 

СМИ ведется работа по популяризации ТОС. Продолжение исполнения этих 

мероприятий позволит в прогнозном периоде увеличить количество ТОС в 

городе Комсомольске-на-Амуре до 45 единиц в 2022 году. 

Из 233 некоммерческих организаций, зарегистрированных в городе 

Комсомольске-на-Амуре, 96 организаций активно взаимодействует с 

органами администрации, со многими представителями СОНКО налажен 

контакт, проводится ежедневная новостная рассылка – лучшие практики 

регионального и федерального уровня, методические материалы, 

информация о конкурсах на получение гранта и т.д.  

При поддержке администрации города функционирует «Городской 

ресурсный центр» с целью развития и поддержки гражданских инициатив. 

На данной площадке происходит обмен опытом, консультирование и 

обучение для СОНКО, ТОС и инициативных граждан. В 2019 году был 

создан Координационный совет по развитию и поддержке инициатив 

гражданского общества, основными задачами которого является 

привлечение граждан, СОНКО к формированию и реализации 

муниципальной политики по развитию и поддержке инициатив 

гражданского общества, а также участие граждан и СОНКО в рассмотрении 

вопросов, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре, по развитию и поддержке инициатив 

гражданского общества, выработка предложений по их решению. 

Благодаря вышеперечисленным мерам к 2022 году планируется 

увеличить количество СОНКО, взаимодействующих с администрацией 

города, до 135 единиц. 

 

____________________________ 
 


