
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 лг 1933-па
_________________ № _ _ _______________

г. Комсомольск-на-Амуре

О прогнозе социально-экономического 
развития города Комсомольска-на- 
Амуре на 2023 -  2025 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 7 декабря 2016 года № 3143-па «Об утверждении Порядка разработки и 
корректировки прогнозов социально-экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный и среднесрочный периоды», 
администрация города Комсомольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре на 2023 -  2025 годы, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отраслевым органам администрации города Комсомольска-на-Амуре 
обеспечить выполнение показателей прогноза социально-экономического 
развития города Комсомольска-на-Амуре на 2023 -  2025 годы по 
курируемым сферам деятельности.

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре -  
руководителя Департамента экономического развития.

Г лава города А.В. Жорник

L

ПА 02181



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре
от 10.10.2022 № 1933-па

Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре на 2023 -  2025 гг.

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2021

(факт)
2022

(оценка)
2023

(прогноз)
2024

(прогноз)
2025

(прогноз)

1. Производство и инвестиции

1.1. Объем промышленного производства по отдельным видам экономической 
деятельности

млрд
рублей 143,3 138,2 140,1 145,8 152,9

1.2. Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) млрд
рублей 7,8 13,1 10,4 9,8 9,1

2. Потребительский рынок

2.1. Оборот розничной торговли млн
рублей 74 743,6 83 621,05 90 392,26 95 687,89 101 302,09

2.2. Оборот общественного питания млн
рублей 2 933,6 3 418,68 3 668,02 3 894,69 4 131,49

3. Малое и среднее предпринимательство

3.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения ед. 279,8 276,5 277,7 278,6 . 279,4

3.2.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг по фактическим (основным и 
дополнительным) видам экономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

млн
рублей 64 838,0 74 772,1 80 806,4 85 989,0 90 632,4

4. Строительство
4.1. Ввод в эксплуатацию жилья тыс. кв. м 27,8 13,9 15,2 15,7 16,2

4.2. Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей ед. 24,0 20,0 20,0 23,0 20,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

. 5.1. Капитальный ремонт жилищного фонда млн
рублей 493,0 352,4 363,6 374,3 385,5

5.2. Текущий ремонт жилищного фонда млн
рублей 448,4 315,5 340,7 368,0 397,4
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№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2021

(факт)
2022

(оценка)
2023

(прогноз)
2024

(прогноз)
2025

(прогноз)

5.3.
Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации 
Хабаровского края, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно
эксплуатационному состоянию (по городу Комсомольску-на-Амуре)

процентов 46,0 56,6 70,6 86,3 86,3

6. Демография
6.1. Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 240,2 238,6 236,4 236,4 235,7
6.2. Естественный прирост (убыль) населения тыс. чел. -2,3 -2,0 -1,4 -1,2 - 1,2
6.3. Миграционный прирост (убыль) населения тыс. чел. 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5
7. Рынок труда

7.1. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года процентов 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
7.2. Среднегодовая численность населения занятого в экономике тыс. чел. 121,5 119,4 122,2 121,8 121,6

7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без субъектов малого 
предпринимательства) рублей 60 361,6 63 095,1 60 213,3 62 320,8 64 377,3

8. Управление муниципальным имуществом

8.1. Доходы от аренды земельных участков млн
рублей 356,6 304,9 317,9 330,6 343,8

8.2. Доходы от аренды имущества млн
рублей 133,3 133,3 . 133,3 133,3 133,3

9. Управление муниципальными финансами

9.1. Объем доходов местного бюджета млн
рублей 8 449,7 7 149,5 7 284,9 6 825,5 6 893,2

9.2. Объем налоговых доходов млн
рублей 2 022,0 2 089,3 2 167,5 2 234,0 2 304,5

9.3. Объем неналоговых доходов млн
рублей 798,3 679,4 680,8 668,4 665,6

9.4. Объем расходов местного бюджета млн
рублей 8 688,9 7 269,0 7284,9 6 825,5 6 893,2

9.5. Объем расходов по вопросам местного значения млн
рублей 3 909,0 3 818,4 3 659,2 3 701,2 3 769,0

9.6. Объем дефицита местного бюджета млн
рублей -239,2. -119,5 0,0 0,0 0,0

10. Социально-культурная сфера

10.1.
Доля детей в возрасте 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте 1 до 6 лет

процентов 85,2 85,2 84,7 84,7 84,7

10.2.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1
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№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2021

(факт)
2022

(оценка)
2023

(прогноз)
2024

(прогноз)
2025

(прогноз)

10.3.
Доля детей в возрасте 5- 18  лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

процентов 84,8 84,2 84,5 84,6 84,6

10.4. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом, в общей численности населения процентов 49,0 52,6 56,4 59,7 59,7

10.5. Количество посещений мероприятий в сфере культуры тыс. ед. 526,6 549,0 587,4 628,5 637,9
И. Негосударственный сектор оказания социальных услуг

11.1. Количество объединений территориального общественного самоуправления в городе ед. 70,0 . 80,0 85,0 90,0 95,0

11.2. Количество некоммерческих организаций на территории города, взаимодействующих 
с органами местного самоуправления ед. 126,0 135,0 145,0 155,0 165,0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к прогнозу социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре 
на 2023 -  2025 годы

Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на- 
Амуре на 2023 -  2025 годы (далее -  Прогноз) разработан в соответствии с 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 7 декабря 
2016 года № 3143-па «Об утверждении порядка разработки и корректировки 
прогнозов социально-экономического развития города Комсомольска-на- 
Амуре на долгосрочный и среднесрочный периоды», а также в целях 
формирования проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Правовой основой разработки Прогноза также являются:
-  статья 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 декабря

2015 года № 127 «Об утверждении Положения о стратегическом
планировании в городе Комсомольске-на-Амуре»;

-  решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 
2007 года № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Комсомольске-на-Амуре».

При разработке Прогноза учитывались цели и задачи Стратегии 
социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 
года, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный период до 2032 года, 
прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 -  2024 годов, основные параметры сценарных 
условий прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Раздел 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2023 -  2025 КОДАХ

В соответствии с главной стратегической целью социально- 
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года -  
формирование комфортной городской среды, обеспечивающей высокий 
уровень жизни и качество жизни населения для развития промышленно
инженерного комплекса города Комсомольска-на-Амуре, приоритетными 
направлениями развития являются: накопление человеческого капитала,
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экономическое и пространственное развитие города Комсомольска-на- 
Амуре.

Раздел 2. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

НА 2023 -  2025 ГОДЫ

Разработка сценарных условий развития города Комсомольска-на- 
Амуре в среднесрочном периоде проводилась с учетом достигнутых 
значений показателей, характеризующих уровень его социально- 
экономического развития по итогам 2021 года, ожидаемых значений 
показателей за 2022 год, а также прогнозных значений на 2023 -  2025 годы, 
предоставленных отраслевыми органами администрации города по 
курируемым направлениям деятельности.

К основным факторам, учитываемым при разработке сценарных 
условий, способствующим социально-экономическому развитию города в 
среднесрочном периоде, относятся:

-  загрузка крупных промышленных предприятий города на 
выполнение государственных оборонных и частных заказов;

-  реализация на территории города национальных (региональных) 
проектов;

-  привлечение дополнительных средств из вышестоящих бюджетов на 
решение вопросов местного значения, в том числе в рамках реализации 
Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского 
края, участия в краевых программах развития;

-  содействие в реализации инвестиционных проектов;
-  оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
-  реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
-  содействие в развитии и поддержке общественных инициатив и 

проектов.
К факторам, затрудняющим развитие города, относятся:
-  сохранение негативных последствий коронавирусной инфекции 

COVID-19, неопределенность развития эпидемиологической ситуации (далее 
-  эпидемиологическая ситуация);

-  нестабильная внешнеэкономическая ситуация, обусловленная 
введением санкций в отношении Российской Федерации;

-  неблагоприятная демографическая ситуация;
-  недостаток доходных источников в местном бюджете;
-  увеличение сроков реализации инфраструктурных проектов;
-  существующие риски, связанные с ухудшением паводковой 

обстановки на территории города;

2
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-  транспортная удаленность города от центров экономического роста.
При подготовке Прогноза проведена оценка исполнения муниципальных 

программ города Комсомольска-на-Амуре за 2021 год.
Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
16 августа 2013 года № 2557-па, в 2021 году на территории города 
Комсомольска-на-Амуре реализовывалось 20 муниципальных программ 
(далее -  МП).

Реализация МП осуществлялась в трех основных направлениях, 
предусматривающих повышение качества жизни населения (13 МП), 
развитие экономики города (3 МП), повышение эффективности 
муниципального управления (4 МП).

Согласно оценке эффективности реализации МП, средняя степень 
достижения показателей (индикаторов) составила в 2021 году 94,1 %.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 
2021 году, составил 7 461,8 млн рублей, из них 98,0 % или 7 301,1 млн рублей 
направлено на реализацию мероприятий по повышению качества жизни 
населения.

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

3.1. Крупные промышленные предприятия города

Наибольший рост объема промышленного производства в городе по- 
прежнему обеспечивается авиастроительными предприятиями: Филиалом 
ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Татарина (далее -  КнААЗ) и 
ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты» в г. Комсомольске-на- 
Амуре (далее -  Корпорация «Иркут»), судостроительным предприятием 
ПАО «Амурский судостроительный завод» (далее -  АСЗ), а также 
нефтеперерабатывающим заводом ООО «PH-Комсомольский НПЗ» 
(далее -  КНПЗ).

Ожидаемый объем промышленного производства по видам 
экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и 
оборудования» (КнААЗ, Корпорация «Иркут», АСЗ) и «Производство 
металлургическое» (ООО «Амурсталь») по итогам 2022 года составляет 138,2 
млрд рублей или 96,5 % от уровня 2021 года, в том числе по отраслям:

-  производство прочих транспортных средств и оборудования -  
101,3%;

-  производство металлургическое -  84,2 %.
Снижение объемов производства на ООО «Амурсталь» обусловлено 

проведением в апреле 2022 года планового ремонта оборудования, 
снижением производства стальной заготовки на экспорт (81,2 %) из-за отказа 
зарубежных партнеров из стран АТР заключать контракты с российскими 
производителями в условиях внешнего санкционного давления.
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Санкционное давление (остановка поставок комплектующих частей 
импортного производства) является причиной снижения объема 
производства и по гражданским проектам отечественного самолетостроения, 
реализуемым Корпорацией «Иркут». В соответствии с корректировкой 
графика поставок самолетов отгрузка заказчику в январе -  июне 2022 года не 
производилась. В рамках реализации политики импортозамещения, в 2023 
году прогнозируется увеличение этого показателя.

Стабильный рост загрузки прослеживается на предприятиях, 
выполняющих государственный оборонный заказ.

КнААЗ обеспечено увеличение показателей в связи с закрытием 
производственных этапов в январе -  июне 2022 года в большем объеме 
относительно соответствующего периода 2021 года. Предприятием будет 
продолжено строительство и модернизация истребителей марки «Су» для 
Минобороны России, производство составных частей регионального 
пассажирского самолета Сухой Суперджет 100. Корпорацией «Иркут» 
проводятся работы по созданию новых модификаций Сухой Суперджет 100, 
изготовлению импортозамещающих систем и компонентов.

В рамках диверсификации производств оборонно-промышленного 
комплекса авиастроительные предприятия города Комсомольска-на-Амуре 
привлекаются к участию в изготовлении и сборке составных частей новых 
типов самолетов организации сервисного обслуживания и ремонта.

По итогам января -  июня 2022 года на АСЗ обеспечен рост за счет 
увеличения объемов производства 158,2 % в связи с установкой 
дорогостоящего оборудования на строящихся заказах. В связи с увеличением 
объемов работ в рамках государственного оборонного заказа АСЗ будет 
продолжено строительство корветов и малых ракетных кораблей для 
Минобороны России, а также по проектам гражданского судостроения.

В отношении промышленных предприятий города Комсомольска-на- 
Амуре, составляющих отрасли «Производство прочих транспортных средств 
и оборудования» и «Производство металлургическое», действуют 
комплексные программы развития отраслей промышленного производства. 
Данные программы реализуются как за счет федерального бюджета, так и за 
счет собственных средств предприятий. Ожидаемая сумма инвестиций в 
техническое перевооружение и модернизацию производства указанных 
предприятий в 2022 году -  свыше 8,0 млрд рублей, что более чем в 5 раз 
превышает соответствующее значение 2021 года.

В 2023 году реализация комплексных проектов по реконструкции и 
техперевооружению промышленных предприятий будет продолжена, 
планируемые затраты составляют более 17,0 млрд рублей, что почти в 2 раза 
больше, чем в 2022 году.

КНПЗ является основным поставщиком нефтепродуктов на Дальнем 
Востоке, который занимает 60,0 % рынка нефтепереработки. На предприятии 
продолжается реализация комплексных программ по модернизации 
мощностей в целях увеличения глубины переработки нефти, расширения
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номенклатуры выпускаемых нефтепродуктов и повышения их качества. В 
числе наиболее крупных проектов -  реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ-3, 
в рамках которого были заменены все контактные устройства колонн на 
современные высокопроизводительные образцы, спроектированные под 
актуальный технологический процесс установки.

3.2. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность

Пищевая промышленность города Комсомольска-на-Амуре 
представлена следующими отраслями: молочная, хлебопекарная,
кондитерская, пивоваренная, производство безалкогольных напитков.

Объемы производства предприятий отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности за первое полугодие 2022 года к 
аналогичному периоду прошлого года составили: хлебобулочные изделия -  
97,0 %, кондитерские изделия 103,0 %, молочная продукция 71,0 %, 
производство безалкогольных напитков -  102,0 %, производство
мороженного -  96,5 %.

Состояние производства пищевой продукции в городе в целом 
характеризуется как стабильное, предприятия перерабатывающей 
промышленности обеспечивают потребительский рынок основными 
продуктами питания.

По показателю производство пищевой продукции (без учета 
деятельности субъектов малого предпринимательства) также наблюдается 
положительная динамика, что связано с увеличением объема производства 
пищевой продукции, изменением оптово-отпускной цены на произведенную 
продукцию (по отдельным категориям товаров) вследствие увеличения 
себестоимости.

Сельскохозяйственная отрасль представлена двумя
сельскохозяйственными предприятиями (растениеводство, животноводство), 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (растениеводство, 
животноводство), садоводческие огороднические некоммерческие 
товарищества, хозяйства населения.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции за первое 
полугодие 2022 года к аналогичному периоду прошлого года составили: 
производство яиц 102,0 %, производство овощей -  114,9 %.

Увеличением фактического значения данного показателя по 
отношению к плановому значению послужил рост объемов производства 
сельскохозяйственных предприятий, а также увеличение урожайности 
овощных культур в хозяйствах населения вследствие благоприятных 
природно-климатических условий в сравнении с аналогичным периодом 
прошлых лет (переувлажнение почв, паводок).
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3.3. Инвестиционная деятельность

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) (далее -  инвестиции) составил 7,8 млрд 
рублей. Оценочные значения показателя на 2022 -  2025 годы сформированы 
на основе перечня краевых адресных инвестиционных проектов на 2022 год и 
плановый период 2023 -  2024 годов в редакции от 1 июня 2022 года, 
утвержденного губернатором Хабаровского края М.В. Дегтяревым, прогноза 
социально-экономического развития Хабаровского края на долгосрочный 
период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 23 декабря 2016 года № 1022-рп, а также объемов 
средств в местном бюджете, направленных на капитальное строительство.

В 2022 году по прогнозным оценкам объем инвестиций составит 13,1 
млрд рублей.

В целях развития предпринимательской деятельности продолжается 
реализация мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного и 
делового климата, оказание мер поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, действие преференциальных режимов.

В настоящее время в ТОСЭР «Комсомольск» заключено 25 соглашений 
с резидентами, 12 из которых размещены на площадках в границах города 
(Амурлитмаш -  5 резидентов, Парус -  4 резидента, площадки 
агропромышленного комплекса -  3 резидента).

В первом полугодии 2022 года резидентами ТОСЭР на территории 
Комсомольска-на-Амуре инвестировано более 26 млн рублей и создано 212 
рабочих мест. Проводилась работа по увеличению количества резидентов 
ТОСЭР «Комсомольск»: рассмотрены проекты ООО «Спецавиатехника» 
(Организация комплексного центра развития производства региональной и 
беспилотной авиации, программы многоцелевого самолета ЛМС-901 
«Байкал») и ООО «Комсомольский торговый порт» (Восстановление 
портового комплекса в г. Комсомольске-на-Амуре для осуществления 
полного цикла переработки грузов). Для реализации проекта
ООО «Спецавиатехника» расширены границы ТОСЭР и образована новая 
площадка «Байкал». В августе 2022 года получен статус резидента. Для 
реализации проекта ООО «Комсомольский торговый порт» согласовано 
расширение границ ТОСЭР. Планируется подписать соглашения о 
деятельности в качестве резидента до конца года. Общий заявленный объем 
инвестиций на реализацию проектов составляет 725,0 млн рублей, 
планируется создание 127 новых рабочих мест.

Одним из направлений развития инвестиционной деятельности на 
территории города также является предоставление муниципальной 
организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности по 
принципу «одного окна». На сопровождении администрации города 
находятся 7 инвестиционных проектов. В результате реализации данных 
проектов планируется инвестировать свыше 640,0 млн рублей и создать 168

Продолжение приложения
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новых рабочих мест. В 2022 году проекты на сопровождение 
администрацией города не принимались.

В первом полугодии 2022 года в местный бюджет перечислено более 
2,3 млн рублей налоговых и неналоговых поступлений от реализации 
указанных инвестиционных проектов.

В рамках реализации Долгосрочного плана комплексного социально- 
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре (далее -  
Долгосрочный план) в 2021 году получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию следующих объектов:

-  «Комсомольское шоссе». Реконструкция 2, 3 этапы (17 августа 2021 
года и 30 апреля 2021 года соответственно);

-  «Ул. Лазо. Реконструкция» Этап №2(18 мая 2021 года);
-  «Наружные инженерные сети» к «Центру водного туризма» 

(21 декабря 2021 года);
-  «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города 

Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 5. Участок 
водопроводной сети 0  600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной 
(точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)» (30 ноября 
2021 года).

В 2022 году обеспечено завершение строительства еще одного объекта 
Долгосрочного плана: «Региональный центр развития спорта в
г. Комсомольске-на-Амуре. 3 этап. Центр сложнокоординационных видов 
спорта (строительство)».

Наряду с этим, к реализации и завершению в 2022 году запланированы 
следующие объекты (мероприятия):

-  «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 
4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств (строительство)»;

-  «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения 
г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс). IV этап»;

-  «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Второй 
этап строительства -  «Инженерная защита Центрального округа», 7,272 км»;

-  «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка, 
2,09752 км»;

-  «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 
2,8 км»;

-  «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельного участка, предназначенного для строительства объектов 
субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. 
Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660»;

-  «Подъездная дорога» в границах ул. Дзержинского -  ул. Гагарина -  
ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера 
«Центральный» -  «Центр водного туризма».
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3.4. Жилищное строительство, поддержка молодых семей

В 2021 году введено в эксплуатацию 27,8 тыс. кв. м. жилья, в том 
числе:

-  один многоквартирный жилой дом на 112 квартир, расположенный 
на ул. Комсомольской, 12, площадью 5,8 тыс. кв. м.;

-  индивидуальные жилые дома, площадью 22,0 тыс. кв. м.
В 2022 году в городе Комсомольске-на-Амуре планируется ввести в 

эксплуатацию 13,9 тыс. кв. м. жилья, в том числе:
-  многоквартирный жилой дом на 84 квартиры, расположенный на пр. 

Первостроителей, площадью 4,9 тыс. кв. м. (застройщик ООО «Олимп- 
Инвест»);

-  многоквартирный жилой дом на 45 квартир, расположенный с 
северной стороны земельного участка, занимаемого объектом торговли -  
нежилым зданием, инв. № 1 475, литер А, на ул. Красногвардейская, 18, 
площадью 2,5 тыс. кв. м. (застройщик ООО «Специализированный 
застройщик «СК Вектор»);

-  жилые блок-секции на 12 квартир, расположенные на ул. Свердлова, 
площадью 1,6 тыс. кв. м. (застройщик ООО «Строймонтаж»);

-  индивидуальные жилые дома, площадью 4,9 тыс. кв. м.
С 2023 по 2025 годы планируется постепенное увеличение ввода 

жилья, в том числе:
-  в 2023 году -  15,2 тыс. кв. м. за счет строительства 5 этажного 

жилого комплекса на пересечении ул. Калинина и ул. Советской, на 64 
квартиры, площадью 3,5 тыс. кв. м. (застройщик ООО «Зодчий»), жилых 
блок-секций на 48 квартир по ул. Свердлова, площадью 6,5 тыс. кв. м 
(застройщик ООО «Строймонтаж»), а также 5,2 тыс. кв. м. индивидуального 
жилья;

-  в 2024 году -  15,7 тыс. кв. м. жилья за счет строительства 
многоквартирного жилого дома в мкр. Парус на 200 квартир для социальных 
категорий граждан, площадью 8,7 тыс. кв. м. (застройщик КГКУ «Служба 
заказчика министерства строительства Хабаровского края») и 7,0 тыс. кв. м. 
индивидуальных жилых домов;

-  в 2025 году -  16,2 тыс. кв. м. жилья за счет строительства 
многоквартирного жилого дома № 28 в мкр. Дружба, площадью 7,0 тыс. кв.м 
(застройщик Шарафутдинов И.Ю.), жилого дома на 41 квартиру в Ленинском 
округе (пересечение пр. Московский и пер. Дворцовый), площадью 1,8 тыс. 
кв. м. (застройщик КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского 
края»), а также 7,4 тыс. кв. м. индивидуальных жилых домов.

Сдерживающими факторами роста объемов строительства 
многоквартирного жилья являются:

-  отсутствие у подрядчиков собственных оборотных средств и 
производственных мощностей;

-  высокие процентные ставки и невыгодные условия получения
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банковских гарантий и кредитов;
-  высокая рыночная стоимость нового жилья в связи с отсутствием 

производства строительных материалов в Комсомольской агломерации 
(цемент, кирпич), высокие логистические затраты на их доставку, а также 
резкий рост цен на строительные материалы и оборудование в условиях 
нестабильной внешнеэкономической ситуации;

-  большой объем предложений по продаже жилья на вторичном 
рынке.

В целях развития индивидуального жилищного строительства 
многодетным семьям распределяются земельные участки под жилищное 
строительство, в этой связи администрацией города Комсомольска-на-Амуре 
выполняются мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных 
семей. По итогам 2021 года многодетным семьям безвозмездно 
предоставлено в собственность 24 земельных участков.

В 2022 году и в прогнозном периоде будет ежегодно предоставляться 
не менее 20 земельных участков.

В городе Комсомольске-на-Амуре досрочно реализованы первые два 
этапа Адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. 
Благоустроенным жильем обеспечено 196 человек, ранее проживавших в 
аварийных деревянных домах. Расселено 7 многоквартирных домов общей 
площадью 2 932,1 кв. м.

Согласно актуализированной редакции Адресной программы, которая 
утверждена 14 июля 2022 года, в последний этап (2022 -  2023 годы) 
включены 9 многоквартирных домов, общей расселяемой площадью 
4 190,3 кв. м по ул. Квартальная, д. 48/2, д. 54; ул. Ленинградская, д. 99/2; 
ул. Щорса, д. 146; ул. Жуковского, д. 56/2; ул. Пионерская, д. 42, д. 42/2; 
ул. Летчиков, д. 10/2, д. 12, в которых проживает 96 семей / 269 человек, 
подлежащих переселению.

Данный этап реализуется двумя способами:
-  путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиками, для расселения 4 домов, расположенных в Центральном 
округе;

-  путем строительства одного многоквартирного дома на 41 квартиру 
на пересечении пр. Московского и пер. Дворцового, для расселения 5 домов, 
расположенных в Ленинском округе.

Функции государственного заказчика по строительству дома 
осуществляет КГКУ «Служба заказчика топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края». 
Подрядчик ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ». Начало строительства -  
18 мая 2022 года, окончание -  30 июня 2023 года.

В соответствии с мероприятиями Адресной программы в 2022 году 
планируется расселить 812,2 кв. м. аварийного жилья, посредствам
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приобретения 20 жилых помещений, для переселения 20 семей /56 человек.
Кроме того, в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной 

губернатором Хабаровского края, на территории города до 2023 года 
запланированы мероприятия по переселению граждан, проживающих в 13 
аварийных домах п. Берлин мкр. Дружба. Расселяемая площадь указанных 
домов составляет 9 259,9 кв. м. Необходимо расселить жильцов из 184 
квартир. Переселение граждан осуществляется поэтапно.

В 39 однокомнатных квартирах в д. № 32 мкр. Дружба, переданных из 
государственной краевой собственности в собственность города, расселено 
34 семьи / 105 человек, расселяемая площадь составила 1 079,3 кв. м. Все 39 
квартир распределены между гражданами.

В 56 квартир, приобретенных во вновь построенном многоквартирном 
доме № 33 мкр. Дружба за счет предоставления финансовой помощи из 
краевого бюджета в форме дотации на приобретение квартир для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в п. Берлин расселено 
56 семей / 143 человека, расселяемая площадь составила 3 090,7 кв. м. Все 
квартиры распределены между гражданами. В настоящее время 
осуществляется работа по заключению с гражданами договоров социального 
найма, а также договоров (соглашений) мены с собственниками изымаемых 
жилых помещений.

Вместе с тем администрацией города Комсомольска-на-Амуре 
реализуются мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья, не 
вошедшего в Адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

По итогам 2021 года в свободный муниципальный жилищный фонд 
расселено 57 семей / 144 человека из 14 многоквартирных домов 
(ул. Копровая, д. 27, д. 22; ул. Поселковая, д. 12; ул. Просвещения, д. 12; 
шоссе Комсомольское, д. 93, д. 95, д. 97, д. 99, д. 99/2, д. 101; 
ул. Запорожская, д. 16, д. 16/2; ул. Щорса, д. 142, д. 142/3), признанных 
аварийными после 2017 года, общей площадью 2 708,0 кв. м. Из указанных 
14 многоквартирных домов 2 расселены полностью (шоссе Комсомольское, 
д. 97, ул. Копровая, д. 27).

В 2022 году в свободный муниципальный жилищный фонд расселено 
29 семей / 69 человек (1 348,37 кв. м) из 12 многоквартирных домов 
(ул. Запорожская, д. 16, д. 16/2, шоссе Комсомольское, д. 93, д. 95, д. 99, 
д. 99/2, ул. Щорса, д. 142, ул. Копровая, д. 22, д. 36, ул. Просвещения, д. 12, 
ул. Рыночная, д. 9, ул. Шевченко, д. 4), признанных аварийными после 2017 
года. Аварийные дома расселены частично.

Расселение аварийного жилья в свободный муниципальный жилищный 
фонд продолжается.

Реализуются мероприятия и по обеспечению жильем молодых семей. В 
2021 году молодым семьям выдано 84 свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, и еще 43 свидетельства для участия в
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долевом строительстве.
В 2022 году выдано 47 свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома. Из 47 молодых семей, получивших 
свидетельство в 2022 году, 33 семьи -  многодетные, 14 -  семьи, имеющие 
1 или 2 детей. Затраты бюджетов трех уровней составят 63,1 млн рублей. В 
2022 году отсутствуют объекты долевого строительства, в связи с чем, 
свидетельства для участия в долевом строительстве не предоставлялись.

В среднесрочном периоде (в 2023 -  2025 годах) планируется ежегодная 
выдача нуждающимся семьям по 100 свидетельств на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, а также по 50 свидетельств ежегодно на 
долевое строительство.

В рамках мероприятий, направленных на поддержку молодых семьей, в
2021 году дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) одного ребенка получили 9 семей. В среднесрочном периоде 
данная выплата будет перечисляться молодым семьям исходя из количества 
поданных ими заявлений, в связи с чем, плановый показатель в прогнозном 
периоде не установлен.

3.5. Малое и среднее предпринимательство

В связи с эпидемиологической ситуацией, а также в связи с введенными 
экономическими санкциями в отношении юридических и физических лиц, 
нарушившие логистические цепочки поставок сырья и готовой продукции, 
продолжилась тенденция снижения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  МСП).

В 2021 году осуществляли деятельность 6 699 единиц предприятий и 
организаций, которые являлись субъектами МСП. По итогам первого полугодия
2022 года число субъектов МСП составило 6 354 единиц или 97,0 % к 
аналогичному периоду 2021 года.

В прогнозном периоде 2023 -  2025 годов ожидаемая численность 
субъектов МСП составляет 6 575 единиц.

Увеличение показателя «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения», обусловлено 
снижения численности населения в прогнозном периоде. Значения показателей 
приведены в табличной части Прогноза.

В первом полугодии 2022 года наблюдается увеличение числа 
самозанятых граждан до 5 735 человек или 260,7 % к аналогичному периоду 
2021 года (2 200 человек), что обусловлено популяризацией данного механизма 
осуществления деятельности, а также распространением мер поддержки для 
субъектов МСП на самозанятых граждан.

Несмотря на отрицательную динамику численности субъектов МСП, 
наблюдается рост выручки от реализации товаров, работ, услуг. По
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предварительной оценке в первом полугодии 2022 года выручка от реализации 
товаров, работ услуг субъектов МСП составила 33 935,9 млн рублей. В 2023 -  
2025 годах также ожидается рост выручки от реализации товаров, работ, услуг, 
однако такой рост по большей части обусловлен инфляционными процессами.

В 2023 -  2025 годах ожидается незначительный рост общей численности 
занятого населения в малом и среднем бизнесе за счет увеличения самозанятых 
граждан. По предварительным данным численность занятого населения в 
малом и среднем бизнесе (без учета самозанятых) на 1 июля 2022 года 
составляет 19 979 человек, со снижением на 8,8 % к аналогичному периоду 
2021 года. С учетом числа самозанятых граждан общая численность занятого 
населения в малом и среднем бизнесе составляет 25 714 человек.

В целях развития МСП администрацией города Комсомольска-на-Амуре, 
Правительством Хабаровского края, Правительством Российской Федерации и 
организациями инфраструктуры поддержки бизнеса оказываются различные 
меры поддержки.

В 2022 году за счет средств местного бюджета и при софинансировании 
из краевого бюджета будет оказана финансовая поддержка в форме субсидий 7 
субъектам МСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности, на 
общую сумму 934,6 тыс. рублей. В результате использования субсидии 
субъектами МСП планируется сохранить в 2022 году 18 рабочих мест, а в 2023 
году создать дополнительно 8 рабочих мест. При этом общий объем налоговых 
платежей получателями субсидий в 2022 -  2023 годах в консолидированный 
бюджет Российской Федерации составит не менее 6 931,1 тыс. рублей.

Помимо финансовой поддержки на муниципальном уровне оказывается 
консультационная, информационная и имущественная поддержка. В рамках 
имущественной поддержки в первом полугодии 2022 года субъектам МСП 
предоставлено 10 объектов муниципальной собственности в аренду по льготной 
ставке арендной платы. Общий размер предоставленной льготы составляет 
438,4 тыс. рублей.

На федеральном и региональном уровне в целях развития МСП 
продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» через реализацию федеральных проектов «Поддержка 
самозанятых», «Предакселерация», «Акселерация субъектов МСП» и 
«Цифровая платформа МСП».

В 2021 году субъектам МСП города Комсомольска-на-Амуре оказано 
1 642 меры поддержки, что ниже уровня 2020 года (5 277 ед.) на 68,9 %, что 
обусловлено ослаблением ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. В первом полугодии 2022 года 
субъектам МСП города оказано 558 мер поддержки.

3.6. Развитие рынка товаров и услуг

На потребительском рынке города в период до 2024 года планируются
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к реализации 4 инвестиционных проекта по строительству торговых объектов 
общей площадью 4,8 тыс. кв. м., а также 5 инвестиционных проектов по 
реконструкции объектов недвижимости с целью размещения / модернизации 
торговых объектов, общей площадью 23,0 тыс. кв. м.

В 2021 году акционерным обществом «РУМА» завершена реализация 
инвестиционного проекта «Новые торговые павильоны на пл. Металлургов» 
г. Комсомольск-на-Амуре, пересечение пр. Мира и ул. Ленина. Введено в 
эксплуатацию 15 стилизованных торговых павильонов, общей площадью 
908,4 кв. м.

Оборот розничной торговли в городе Комсомольске-на-Амуре за 2021 
год по оценочным данным в сопоставимых ценах составил 108,8 % к 2020 
году (74 743,6 млн рублей), оборот общественного питания -  119,5 % 
соответственно.

По состоянию на 1 января 2022 года на потребительском рынке 
функционирует 1 019 стационарных торговых предприятия, 903 
нестационарных торговых объекта, 263 предприятия общественного питания, 
498 объектов бытового обслуживания. От общей торговой площади 61,0 % 
приходится на торговые сети.

Одним из основных направлений развития потребительского рынка 
является развитие многоформатной инфраструктуры торговли, которое 
направлено как на развитие крупных сетевых торговых форм, так и 
магазинов шаговой доступности, нестационарной и ярмарочной торговли.

В 2021 -  2022 годах администрацией города Комсомольска-на-Амуре 
проведена работа по оптимизации порядка размещения нестационарных 
торговых объектов (далее -  НТО). К участию в конкурсе на право 
размещения НТО допускаются «самозанятые» граждане. Для НТО, 
реализующих населению печатную продукцию, введены понижающие 
коэффициенты при расчете арендной платы. Для стимулирования частных 
инвесторов к участию в развитии сети теплых остановок по пути следования 
общественного транспорта, введены дополнительные понижающие 
коэффициенты для НТО, расположенных в теплом остановочном комплексе.

Доходы от заключения договоров на размещение и эксплуатацию НТО 
ежегодно растут, в 2021 году составили 29,0 млн рублей, в 2020 -  18,0 млн 
рублей, в 2019 -  12,0 млн рублей.

Размещение НТО на территории города осуществляется на основании 
утвержденной постановлением администрации города от 29 ноября 2011 года 
№ 3472-па схемы. В 2021 году проведено 4 комиссии, и дополнительно в 
схему размещения НТО по заявлению от предпринимателей включено 11 
торговых мест. В первом полугодии 2022 года проведено 2 комиссии, 
включено 26 торговых мест, из которых 16 -  круглогодичные НТО, 
расположенные на территории площади Драматического театра. По 
состоянию на 1 июля 2022 года в схему размещения НТО включено всего 752 
торговых места, в том числе 594 -  круглогодичного назначения, 158 -  
сезонного характера. Общая площадь, занимаемая НТО -  12 711,96 кв.м.
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Администрацией города организован мониторинг розничных цен с 
фотофиксацией по 72 наименованиям товаров первой необходимости, 
реализуемых в магазинах города, в еженедельном режиме посредством 
автоматизированного рабочего места в Единой системе мониторинга цен и 
остатков. Мониторинг показал, что в 2021 году и первом полугодии 2022 
года, несмотря на введенные санкции, на социально значимые товары рост 
цен остался умеренным (кроме масла подсолнечного и сахара-песка). 
Информация по итогам мониторинга предоставляется в Прокуратуру города 
и в Правительство Хабаровского края, размещается в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

Товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый 
характер, неснижаемые товарные запасы постоянно поддерживается, и 
составляют 25-30 дней торговли.

Внутри рынок продовольственных товаров формируется за счет 
собственных ресурсов, за счет ввоза продовольствия из других регионов 
России и, частично, импортных поставок. Большое внимание уделяется 
задаче увеличения объемов реализации продукции производителей 
Хабаровского края.

На постоянном контроле администрации города находится вопрос 
организации и проведения на территории города ярмарок. Всего 
организованы 23 ярмарки на 1 077 торговых мест (20 специализированных 
сезонных, 3 постоянно действующих) и 1 рынок на 58 торговых мест.

Проводится обследование доступности объектов потребительского 
рынка для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2021 году 
проведено обследование на 807 предприятиях.

Администрацией города во взаимодействии с УМВД по городу 
Комсомольску-на-Амуре продолжается работа по пресечению на территории 
города несанкционированной торговли и привлечению виновных лиц к 
административной ответственности. В течение 2021 года 
административными комиссиями рассмотрено 127 протоколов, наложено 
административных штрафов на общую сумму 372,0 тыс. рублей, взыскано 
185,1 тыс. рублей.

Развитие потребительского рынка товаров и услуг в 2021 -  2022 годах 
оценивается положительной динамикой, создаются условия для обеспечения 
жителей города услугами торговли, питания и бытового обслуживания, 
имеются возможности для дальнейшего роста макроэкономических 
показателей отрасли.

Основными направлениями развития потребительского рынка товаров 
и услуг на 2022 год и на период до 2025 года остаются расширение 
ассортимента товаров, развитие конкурентной среды, поддержка местных 
товаропроизводителей, повышение качества и безопасности товаров и услуг, 
развитие мобильной и ярмарочной торговли, обеспечение возможности 
стабильного функционирования и развития нестационарных торговых
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объектов, и ряд других.

3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Положительным фактором, оказавшим влияние на состояние жилищно- 
коммунального хозяйства, является большое количество выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества, ремонту дворовых территорий 
и замене лифтового оборудования многоквартирных домов (далее -  МКД).

В рамках реализации Краткосрочного плана капитального ремонта 
общего имущества МКД за счет средств собственников помещений в 2021 
году выполнены работы по ремонту 103 МКД на общую сумму 493,0 млн 
рублей. Средства были направлены на ремонт кровли в 60 МКД, замену 
лифтового оборудования на 25 МКД, ремонт 6 фасадов, ремонт 
внутридомовых инженерных систем в 8 МКД, установку общедомового 
прибора учета тепловой энергии на 1 МКД.

По итогам первого полугодия 2022 года на данные цели направлено 
186,9 млн рублей средств собственников помещений, в том числе:

-  ремонт кровли на 23 МКД на сумму 106,8 млн рублей;
-  ремонт внутридомовых инженерных сетей на 14 МКД на сумму 12,4 

млн рублей;
-  замена лифтового оборудования на 9 МКД (21 единица) на сумму 

67,7 млн рублей.
Ожидаемый объем средств в рамках капитального ремонта общего 

имущества МКД на 2022 год установлен в сумме 352,4 млн рублей. В 
прогнозном периоде он составит в среднем 374,5 млн рублей.

В целях улучшения облика и уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, создания комфортной и безопасной 
среды проживания населения, обеспечения доступности городской среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 2021 году за счет 
средств бюджетов разных уровней благоустроено 78 дворовых территорий на 
сумму 346,3 млн рублей. Кроме ремонта проезжей части в 48 дворах 
установлено новое детское и спортивное оборудование.

В 2022 году продолжается комплексное благоустройство дворовых 
территорий в рамках реализации Плана социального развития центров 
экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 25 июня 2018 года № 362-рп. На 
создание многофункционального комфортного пространства 60 дворовых 
территорий с устройством зон отдыха, площадок для детских игр и занятий 
спортом городу Комсомольску-на-Амуре выделено 424,6 млн рублей.

Успешное выполнение в 2022 году значительного объема работ по 
благоустройству дворовых территорий позволят администрации города 
претендовать на увеличение объемов финансирования в прогнозном периоде. 
В 2023 -  2025 году запланировано произвести благоустройство 60 дворовых
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территорий (на уровне 2022 года).
Управляющими организациями совместно с председателями Советов 

МКД сформированы планы по текущему ремонту жилищного фонда. В 2022 
году на эти цели будет направлено 315,5 млн рублей. Планируется 
выполнить ремонт кровель на 287 МКД, фасадов на 78 МКД, межпанельных 
швов на 158 МКД, инженерных сетей протяжностью 14 433,4 п.м.

На 2023 -  2025 годы объем средств, направляемый на текущий ремонт 
общего имущества МКД, спрогнозирован с ежегодным ростом на 8,0 %, 
исходя из динамика освоенных средств на данные цели за 2018 -  2022 годы.

3.8. Топливно-энергетический комплекс

Слаженная работа энергетических предприятий города Комсомольска- 
на-Амуре обеспечила своевременную качественную подготовку к началу 
отопительного сезона 2021 -  2022 годов.

Подготовка энергетического оборудования к отопительному сезону 
2022 / 2023 годов ведется в соответствии с установленными заданиями, 
утвержденными постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 19 мая 2022 года № 59 «Об итогах работы топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города Комсомольска-на- 
Амуре в отопительном сезоне 2021 -  2022 годов и задачах по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2022 -  2023 годов».

По состоянию на начало августа 2022 года подготовка энергетического 
оборудования к отопительному сезону 2022 -  2023 годов выполнена в 
следующем объеме:

-  СП «Комсомольские тепловые сети» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания»: из 5 запланированных участков работы в металле 
ведутся на 1 участке, на 4 участках работы в металле завершены. Заменено 
2 253 п.м. трубопроводов, или 97,0 % от общей протяженности в 2 315 п.м.;

-  МУП «Производственное предприятие тепловых сетей»: из
8 запланированных участков работы ведутся на 3 участках, на 5 участках 
работы завершены. Заменено 10 236 п.м. трубопроводов, или 84,0 % от 
общей протяженности в 12 200 п.м.;

-  МУП «Теплоцентраль»: из 4 запланированных участков работы 
завершены на всех участках. Заменено 130 п.м. трубопроводов и 600 п.м. 
тепловой изоляции (100,0 % от планов). Общая готовность 7 котельных 
МУП «Теплоцентраль» составляет 96,0 %.

В 2022 году за счет средств местного бюджета приобретен резервный 
источник питания стоимостью 4,5 млн рублей для котельной 
МУП «Теплоцентраль», расположенной в жилом микрорайоне Комсомольск- 
Сортировочный;

-  МУП «Горводоканал»: ведутся работы по капитальному ремонту 
водопроводно-канализационных сетей. Завершен ремонт 5 001,1 п.м. 
водопроводных сетей и 313 п.м. канализационных сетей, что составляет
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63,0 % и 60,0 % от плановых заданий соответственно.
В рамках Программы газификации Хабаровского края на 2020 -  2024 

годы, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведутся работы по 
строительству объекта «Газопровод высокого давления до ГРП-4 по 
пр. Копылова», благодаря которому станет возможным завершение работ по 
газификации и переводу на природный газ 19 МКД Ленинского округа. В 
настоящее время подрядной организацией АО «ДВ Г азспецмонтаж» 
завершены строительно-монтажные работы на данном объекте, ведется 
подготовка к проведению испытаний на герметичность, а также закупка 
материалов и оборудования для монтажа электрохимзащиты. Ввод объекта 
запланирован на 3 квартал 2022 года.

Также в рамках указанной программы ведется проектирование объекта 
«Газопровод высокого давления 0,6 Мпа до ГРП-5 в мкр. Мылки 
г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края» для ликвидации дефицита 
пропускной способности существующих сетей и создания технической 
возможности для подключения новых абонентов.

За счет средств местного бюджета заключен муниципальный контракт 
на разработку проектно-сметной документации по объекту 
«Распределительные газопроводы для газификации пос. Малая Хапсоль». 
Строительство объекта планируется в 2024 -  2025 годах.

3.9. Дорожная деятельность и благоустройство

В 2021 году в рамках национального приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги России» (далее -  БКД) выполнен ремонт 
33 объектов улично-дорожной сети протяженностью 30,5 км на сумму 504,5 
млн рублей. По итогам реализации данного национального проекта 
администрацией города получены лучшие результаты в Хабаровском крае по 
соблюдению сроков выполнения работ, полному освоению выделенных 
средств и достижению целевых показателей. Протяженность дорог местного 
значения Комсомольской городской агломерации Хабаровского края (по 
городу Комсомольску-на-Амуре), соответствующих нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 1 января 
2022 года составила 110,5 км или 46,0 % от общей протяженности дорог 
(на 1 января 2021 года -  80,1 км 33,3 %).

На 1 января 2023 года аналогичный показатель составит 136,55 км 
(56,6 %). Запланирован ремонт 19 объектов улично-дорожной сети. Срок 
завершения работ на объектах НП «БКД» определен до 15 сентября 2022 
года. На 2022 год общий объем финансирования в рамках БКД запланирован 
в размере 580,0 млн рублей.

В рамках реализации БКД МУП «Горсвет» выполнены работы по 
ремонту линий освещения, в ходе которых произведена замена 
существующего освещения на светодиодное по ул. Кирова (от
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ул. Набережной до дома № 70 по ул. Кирова). Всего заменено 296 
светильников и 7 железобетонных опор.

В рамках текущего содержания объектов улично-дорожной сети и 
благоустройства выполняются работы по подметанию проезжей части дорог, 
очистке ливневой канализации от грязи, уборке газонов от мусора и т.д., а в 
зимний период выполняются работы по очистке дорог и тротуаров от снега, 
устранению скользкости проезжей части дорог, пешеходных переходов, 
перекрестков, автобусных остановок, вывозу и рыхлению снега.

В рамках реализации национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» выполнено благоустройство 6 общественных 
территорий на сумму 59,9 млн рублей.

Общий объем финансирования на 2022 год в рамках национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирован в 
размере 52,9 млн рублей на благоустройство 5 общественных территорий:

-  территория в границах ул. Советская, ул. Калинина и Комсомольское 
шоссе (парк Гагарина);

-  территория рядом с Вокзальной, 79 (Центр молодежных инициатив) 
и Вокзальной, 77;

-  территория за Дворцом культуры Авиастроителей;
-  территория возле площади им. Ю.А. Гагарина;
-  территория, прилегающая к гостинице «Восход» (памятник 

«Нерушимая дружба»).
При благоустройстве данных территорий выполняются следующие 

виды работ: озеленение (снос сухих и аварийных деревьев, формовочная 
обрезка); устройство наружного освещения с установкой светодиодных 
светильников; устройство видеонаблюдения; устройство покрытия из 
брусчатки или асфальтобетона; установка городских диванов, урн, в том 
числе скамьи для маломобильных групп населения.

Также на территории возле площади им. Ю.А. Гагарина, территории за 
Дворцом культуры Авиастроителей и территории рядом с Вокзальной, 79 
(Центр молодежных инициатив) и Вокзальной, 77 будут установлены МАФ- 
качели, аналогов которых в городе Комсомольске-на-Амуре нет.

На территории в границах ул. Советская, ул. Калинина и 
Комсомольское шоссе (парк Гагарина) в настоящее время ведутся работы по 
установке скейт- и воркаут- площадок, ожидается поставка анти вандал ьных 
теннисных столов.

На территории, прилегающей к гостинице «Восход» (памятник 
«Нерушимая дружба»), будут установлены теннисные столы.

В период действия программы до 2025 года планируется ежегодно 
производить благоустройство 5 общественных территорий.

В 2021 году постановлением администрации города Комсомольска-на- 
Амуре от 11 июня 2021 года № 1014-па утвержден Документ планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре на 2021 -  2026
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годы, который устанавливает перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок.

За период с конца 2020 по начало 2022 года перевозчики приобрели 35 
ед. транспортных средств, что составило 19,0 % от общего количества 
автобусов, движущихся на маршрутах города Комсомольска-на-Амуре.

Количество транспорта, оборудованного элементами доступности для 
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 
Комсомольске-на-Амуре, увеличилось в период с 2020 по 2021 года на 9,0 %. 
Полностью оборудованы элементами доступности для всех категорий 
инвалидов: наличие низкого пола и/или подъемного устройства, речевого 
информатора, информационных электронных табло -  42 ед. ТС; частично 
оборудованы элементами доступности -  27 ед. ТС.

Население города Комсомольска-на-Амуре для отслеживания 
движения общественного транспорта имеет возможность использовать 
информационный сервис «Яндекс. Транспорт». Данные в сервис «Яндекс. 
Транспорт» ретранслируются из муниципальной навигационной системы 
«Мониторинг транспорта». С 2021 года при помощи автоматизированной 
системы учета и оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском 
электрическом транспорте -  ООО «СберТройка», продолжается 
использование транспортной карты «Тройка». В 2022 году транспортную 
карту «Тройка» принимают на муниципальных маршрутах -  №№ 5, 7, 11, 16, 
18, 20, 22, 23, 25, 30, что, в свою очередь, привело к снижению стоимости 
оплаты проезда до 30 рублей.

Раздел 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской 
Автономной области и Чукотскому автономному округу по состоянию на 
1 января 2022 года численность населения составила 239,4 тыс. человек 
(снижение на 0,7 % к аналогичному периоду прошлого года).

По итогам 2021 года, несмотря на общую отрицательную динамику по 
численности населения, характерной для многих муниципальных 
образований, в городе впервые за более чем 10 лет отмечен миграционный 
прирост 609 человек. Общая убыль населения (сумма миграционной прибыли 
и естественной убыли) за 2021 год в 2,1 раза меньше по сравнению с 2020 
годом и составила (-) 1 712 человек.

Естественная убыль населения сохранится до 2025 года за счет 
недостаточно высокого уровня рождаемости и роста смертности, в том числе 
за счет неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С целью достижения в прогнозном периоде на 2023 -  2025 годы 
стабилизации и роста численности населения города Комсомольска-на- 
Амуре необходимо продолжить решение следующих задач, в том числе:

-  миграционный прирост населения;
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-  рост рождаемости;
-  снижение смертности всех возрастных категорий;
-  увеличение продолжительности жизни населения;
-  снижение уровня социально значимых заболеваний;
-  создание условий для обеспечения здоровья населения, в том числе 

репродуктивного.

Раздел 5. РЫНОК ТРУДА

В 2021 году ситуация на рынке труда стабилизировалась. По данным 
КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района» на 1 января 2022 года регистрируемый уровень 
безработицы составил 0,6 % (на 1 января 2021 года -  2,7 %).

По ожидаемой оценке, в 2022 году уровень регистрируемой 
безработицы составит 0,7 %. Аналогичное значение показателя
прогнозируется ежегодно до 2025 года включительно.

В связи со снижением общей численности населения города, 
численность занятых в экономике к 2025 году по прогнозу останется без 
изменений и будет составлять 121,6 тыс. человек.

С целью достижения в прогнозном периоде роста населения, занятого в 
экономике, усилия администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Правительства Хабаровского края, организаций на протяжении прогнозного 
периода будут направлены на сдерживание роста безработицы, создание и 
сохранение рабочих мест.

Раздел 6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 2021 год среднемесячная номинальная заработная плата, 
начисленная работникам списочного состава (без внешних совместителей) по 
крупным и средним предприятиям города Комсомольска-на-Амуре (далее -  
среднемесячная заработная плата) составила 60 361,6 рублей, что на 9,6% 
превышает значение за 2020 год.

По состоянию на 1 января 2022 года не была допущена просроченная 
задолженность по выплате заработной плате работникам организаций.

В 2022 году среднемесячная заработная плата оценочно составит 
63 095,1 рублей, что выше на 4,5 % по сравнению с 2021 годом. К 2025 году 
уровень среднемесячной заработной платы должен составить 71 134,8 
рублей.

Для координации мероприятий по недопущению образования 
задолженности по заработной плате в организациях города при 
администрации города продолжает действовать ежеквартально 
межведомственная комиссия по решению проблем просроченной 
задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений 
(далее -  Межведомственная комиссия).
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В 2022 году состоялось 2 заседания Межведомственной комиссии, в 
ходе которой были рассмотрены 2 организации, имеющие задолженность по 
заработной плате, а также работодатели 32 организаций, выплачивающих 
среднюю заработную плату в размере ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда».

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ МУНЖДИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

По доходам местный бюджет за 2021 год исполнен в сумме 8 449,7 млн 
рублей или 101,4 % к аналогичному значению 2020 года. Собственные 
доходы (налоговые и неналоговые) составили 2 820,3 млн рублей

По расходам местный бюджет исполнен в сумме 8 688,9 млн рублей 
или 101,5 % к значению 2020 года, из них 3 909,0 млн рублей -  объем 
расходов по вопросам местного значения.

Доля расходов на социально-культурную сферу в общем объеме 
расходов местного бюджета составляет более 70,0 %. На капитальное 
строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности 
израсходовано 263,3 млн рублей.

Дефицит местного бюджета в 2021 году сложился в сумме 239,2 млн 
рублей или 8,5 % от собственных доходов местного бюджета и не превышает 
ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Расчет ожидаемого исполнения бюджета по доходам на 2022 год 
произведен с учетом фактического исполнения за первое полугодие 2022 
года, на 2023 -  2025 годы -  на основании прогноза социально-
экономического развития города.

Ожидаемое исполнение по расходам на 2022 год рассчитано исходя из 
фактического исполнения за первое полугодие и прогнозной оценки 
поступления доходных источников до конца текущего года. Показатели 
планового периода по расходам на 2023 -  2025 годы рассчитаны, исходя из 
оценки доходных источников 2023 -  2025 годов.

За первое полугодие 2022 года местный бюджета исполнен:
1) по доходам в сумме 4 289 093,7 тыс. рублей или 61,7 % к годовым 

бюджетным назначениям, в том числе:
-  1 232 822,2 тыс. рублей (46,1 % от плана) -  налоговые и неналоговые 

доходы;
-  3 074 774,2 тыс. рублей (72,0 % от плана) -  межбюджетные 

трансферты из вышестоящих бюджетов;
-  1 152,3 тыс. рублей -  доходы от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет;

-  (-) 19 655,0 тыс. рублей -  возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
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2) по расходам в сумме 4 482 543,9 тыс. рублей или 47,6 % к годовым 
бюджетным назначениям, в том числе:

-  1 972 971,9 тыс. рублей (53,1 % от плана) направлено на расходы по 
вопросам местного значения за счет налоговых и неналоговых доходов и 
дотации из краевого бюджета;

-  2 509 572,0 тыс. рублей (47,6 % от плана) направлено на исполнение 
отдельных государственных полномочий Хабаровского края, а также 
софинансирование вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов.

Дефицит местного бюджета составил 193 450,2 тыс. рублей.
За отчетный период расходы местного бюджета составили 4 482 543,9 

тыс. рублей или 49,9 % от бюджетных ассигнований, с ростом к аналогичному 
периоду 2021 года на 18,5 % в связи с увеличением объема расходов за счет 
поступивших межбюджетных трансфертов.

Исполнение местного бюджета по расходам в первом полугодии 2022 
года проходило в соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 2022 года № 673 «О мерах по 
обеспечению сбалансированности местного бюджета при его исполнении в 
2022 году в условиях внешнего санкционного давления», в условиях 
недостаточности собственных доходных источников и необходимости 
финансового обеспечения реализации Указов Президента Российской 
Федерации в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, определенных «дорожными 
картами». В связи с чем, в отчетном периоде финансировались расходы, 
включенные в перечень первоочередных расходов, утвержденный указанным 
постановлением: выплата заработной платы, начисления на оплату труда, 
коммунальные услуги, выплаты социального характера, питание детей в 
образовательных учреждениях, уплата налогов в бюджеты бюджетной 
системы РФ, обеспечение уровня софинансирования работ за счет 
межбюджетных трансфертов и расходы на обслуживание муниципального 
долга.

Из общего объема расходов 66,7 % направлено на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда, что в суммарном выражении 
составило 2 987 739,4 тыс. рублей, из которых 2 617 574,5 тыс. рублей -  
выплаты работникам муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, с ростом к уровню 2021 года на 10,5 % в связи с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках 
реализации Указов Президента Российской Федерации, а также за счет 
оплаты кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате 
труда.

За отчетный период на социально-культурную сферу (без аппарата 
управления) направлено 3 047 063,4 тыс. рублей или 68,0 % от общих 
расходов, с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 8,7 % за счет

лет;
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повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы и оплаты кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по 
оплате труда.

Администрацией города обеспечены своевременная и в полном объеме 
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, финансирование 
расходов по начислениям на оплату труда и коммунальным услугам. 
Кредиторская задолженность по данным направлениям расходов отсутствует.

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности выше аналогичного периода 
2021 года в 2,4 раза в связи с увеличением расходов в сфере жилищного 
хозяйства, физической культуры и спорта за счет поступления средств из 
краевого бюджета.

Всего на капитальное строительство объектов муниципальной 
собственности израсходовано 115 120,9 тыс. рублей, в том числе:

-  59 624,1 тыс. рублей -  на объекты жилищного хозяйства -  
приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Комсомольске-на-Амуре, мкр. Дружба п. Берлин 
(из них за счет дотации -  59 027,9 тыс. рублей);

-  55 046,8 тыс. рублей -  на объекты физической культуры и спорта -  
реконструкция стадиона «Авангард» (из них 52 180,6 тыс. рублей -  средства 
федерального бюджета, 1 613,84 тыс. рублей -  средства краевого бюджета);

-  450,0 тыс. рублей -  на объекты коммунального хозяйства -  
наружные инженерные сети до границ земельного участка, предоставляемого 
под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой 
ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернациональный и ул. 
Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) выросли по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,6 раза в связи с 
увеличением средств из краевого бюджета на коммунальное хозяйство и 
благоустройство, и составили 329 718,1 тыс. рублей.

На дорожное хозяйство города (за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства) направлено 285 437,2 
тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2021 года в 2 раза в связи с 
увеличением поступления краевых средств на капитальный ремонт и ремонт 
объектов дорожного хозяйства

Раздел 8. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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8.1. Образование

По состоянию на 1 января 2022 года в системе общего образования 
города Комсомольска-на-Амуре функционируют 53 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждения, 37 общеобразовательных
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организаций, включая 2 лицея, 3 гимназии, 2 общеобразовательные школы с 
углубленным изучением отдельных предметов, 1 школа с кадетскими 
классами, Центр образования «Открытие», Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре.

Деятельность администрации города в сфере дошкольного образования 
направлена на 100,0 % обеспечение детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях. По состоянию на 1 января 2022 года 
численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила
14.3 тыс. человек. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, по итогам 2021 года в общей 
численности детей в возрасте 1 до 6 лет составила 85,2 %.

На начало 2022/2023 учебного года численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях составляет порядка 27,0 тыс. человек. 
По прогнозной оценке к 2025 году численность обучающихся должна 
составить порядка 27,7 тыс. человек.

Все муниципальные образовательные организации подключены к 
Платформе обратной связи федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», образовательной платформе «Сферум», платформе Дневник.ру, 
что обеспечивает своевременное достижение показателей регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда», а также получение необходимых 
образовательных знаний обучающихся в условиях ограничительных мер.

Прогнозируется, что по результатам государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов за 2021/2022 учебный год из общего 
количества выпускников (1 072 человек) только 97,0 % получат аттестат об 
основном общем образовании.

Численность детей, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях всех форм собственности, в 2021/2022 учебном 
году составляет 33,2 тыс. человек. Организации дополнительного 
образования принимают активное участие в региональных и всероссийских 
конкурсах программ по различным направлениям деятельности.

В образовательных учреждениях города в рамках «Школы полного 
дня» также работает более 800 кружков и секций, в которых занимается 
около 15,0 тыс. детей.

Значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы» составило по итогам 2021 
года 84,8 %.

Профильное обучение организовано для 2,2 тыс. обучающихся в 10 -  11 
классах 32 образовательных организаций. Охват профильным обучением -
96.4 %. Треть всех профильных старших классов имеет инженерно
технологическую направленность, в том числе:
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-  классы со специализацией «Авиастроение» и «Судостроение» при 
поддержке КнААЗ, ПАО «Амурский судостроительный завод» и ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»;

-  «Полиметалл-классы» при поддержке ОАО «Полиметалл»;
-  «Роснефть-классы» со специализацией «Химические технологии» 

при поддержке ООО «PH-Комсомольский НПЗ».
Организовано сотрудничество с ВУЗами, предприятиями и 

организациями города по вопросам реализации профильных программ, 
сетевых дополнительных общеобразовательных программ, проведения 
мероприятий.

Отрицательное влияние на развитие отрасли образования оказывает 
системное недофинансирование, что сказывается на состоянии материально- 
технической базы всех образовательных учреждений (неудовлетворительное 
состояние кровли, невыполнение предписаний надзорных органов, 
устаревшее оборудование и т.д.).

Также существует проблема с кадровым составом: текучесть, связанная 
с выбытием граждан за пределы города и края, недостаточное количество 
прибывающих молодых специалистов, выход на пенсию педагогических 
кадров.

8.2. Молодежная деятельность

Численность молодежи города Комсомольска-на-Амуре (от 14 до 35 
лет) составляет около 64,8 тыс. человек или 27,0 % всего населения города.

Инфраструктура молодежной политики представлена двумя 
муниципальными учреждениями -  Центром внешкольной работы «Юность» 
и Центром дополнительного образования «Дземги», и одним краевым 
государственным автономным учреждением «Дом молодежи».

Согласно «Реестру детских и молодежных общественных объединений, 
действующих на территории Хабаровского края», в 2022 году в городе 
Комсомольске-на-Амуре действует 45 добровольческих организаций, общей 
численностью 5 505 человек. Планируемое количество организаций на 2023 -  
2025 годы -  49, общей численностью 5 700 человек.

Одними из значимых мероприятий в сфере добровольческой 
деятельности на территории города Комсомольск-на-Амуре являются 
Всероссийские, региональные и муниципальные акции и мероприятия, среди 
них: «Весенняя неделя добра в г. Комсомольске-на-Амуре», «Формирование 
комфортной городской среды», Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», Акция «Спасибо» и т.д.

По итогам паспортизации в городе зарегистрирована 161 организация 
(92 детских и 69 молодежных), в деятельности которых активно участвуют 
39,2 тыс. человек (в 2021 году -  113 организаций с охватом детей и 
молодежи 29,1 тыс. человек).

Активно ведется работа по координации и поддержке молодежных
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общественных организаций, желающих участвовать в конкурсах на 
получение гранта на реализацию социально-значимых проектов. Конкурсы 
общественно-значимых социальных проектов помогают выявлять, 
поддерживать и развивать общественные молодежные инициативы и 
проекты, вовлекать молодежь в социально-значимую деятельность через 
развитие проектной культуры. В первом полугодии 2022 года победителями 
грантовых конкурсов стали:

-  военно-патриотический лагерь «Форпост» -  390,0 тыс. рублей 
(проект федерального уровня, грант ФАДМ Росмолодежь);

-  проект «Мастерская семейных ценностей» -  1 634,4 тыс. рублей 
(проект краевого уровня, конкурс грантов Губернатора Хабаровского края).

Приоритетными направлениями молодежной политики в городе 
Комсомольске-на-Амуре являются:

-  развитие детских и молодежных объединений, поддержка и 
содействие реализации инициатив;

-  воспитание у молодых граждан нравственных принципов, 
патриотизма, гражданской ответственности;

-  профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде;
-  укрепление института молодой семьи.

8.3. Физическая культура и спорт

В городе Комсомольске-на-Амуре насчитывается 561 спортивное 
сооружение, в том числе 335 объектов относятся к муниципальной 
собственности. Спортивная инфраструктура городского округа включает 
стадионы, спортивные площадки, футбольные поля, хоккейные коробки и 
другие спортивные сооружения.

По программе «Газпром-детям» фондом поддержки социальных 
инициатив Газпрома в феврале 2022 года введен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем. Во втором 
полугодии 2022 года будет сдан 3 этап Регионального центра развития спорта 
в г. Комсомольске-на-Амуре Центр сложнокоординационных видов спорта. 
На средства грантов, полученных по результатам конкурса проектов 
территориальных общественных самоуправлений, до конца 2022 года будет 
построено 5 спортивных площадок.

По итогам 2021 года доля граждан города Комсомольска-на-Амуре, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 
3-79 лет, составила 49,0 % от общего количества жителей города. В период 
до 2025 года при условии введения в строй 4 этапа Регионального центра 
развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре, центра игровых видов спорта и 
единоборств, завершения реконструкции стадиона «Авангард» и 
строительства спортивных площадок планируется ежегодное увеличение 
данного показателя.

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в
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городе проводят 85 коллективов физической культуры предприятий, 
учреждений, организаций, в том числе 2 предприятия имеют спортивные 
учреждения (СК «Смена» -  КнААЗ, СК «Локомотив» -  Комсомольское 
отделение Дальневосточной железной дороги -  филиала ОАО «РЖД»), 
функционируют 28 физкультурно-спортивных клубов. Всего в городе 286 
организаций различных сфер деятельности осуществляют работу по 
физической культуре и спорту.

Спортивную подготовку осуществляют 3 муниципальные спортивные 
школы олимпийского резерва; филиал краевой спортивной школы 
олимпийского резерва по 3 видам спорта (лыжные гонки, спортивное 
ориентирование, тяжелая атлетика), филиал краевого государственного 
автономного учреждения «Спортивная школа «Краевой центр единоборств» 
по 3 видам спорта (бокс, киокусинкай, спортивная борьба), филиал краевого 
центра развития хоккея «Амур», филиал краевой детско-юношеской 
адаптивной школы по 5 видам спорта (пулевая стрельба, плавание, 
пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол 6X6).

В муниципальных бюджетных спортивных школах и филиалах краевых 
учреждений олимпийского резерва города Комсомольска-на-Амуре 
занимаются 7 813 человек, из них в муниципальных спортивных школах -  
5 182 человека по 23 видам спорта.

В первом полугодии 2022 года муниципальными СШОР подготовлено 
3 мастера спорта России, 29 кандидатов в мастера спорта, 53 спортсменам 
присвоен первый спортивный разряд. Спортсмены СШОР завоевали 39 
медалей в соревнованиях всероссийского и международного уровней.

За 6 месяцев 2022 года на территории города проведено 132 
мероприятия муниципального уровня с общим количеством участников 
12 273 человек.

В рамках реализации мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
города Комсомольск-на-Амуре в АИС ГТО зарегистрировано 14 934 жителя 
города, из них 1 010 человек зарегистрировались в первом полугодии 2022 
года. В тестировании ВФСК ГТО за 6 месяцев 2022 года приняли участие 886 
человек, из них 337 выполнили нормативы на знаки отличия.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта 
являются:

-  несоответствие объектов спорта Правилам обеспечения 
общественной безопасности для проведения спортивных соревнований;

-  несоответствие имеющейся материально-технической базы 
современным требованиям предоставления качественных физкультурно
спортивных услуг;

-  дефицит квалифицированных кадров.
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Культурная деятельность в городе Комсомольске-на-Амуре 
осуществляется следующими муниципальными учреждениями культуры: 
МУК «Драматический театр», МУК «Городская централизованная 
библиотека» (10 структурных подразделений), МУК «Музей 
изобразительных искусств», МУК «Городской краеведческий музей», МАУК 
ДО «Музыкальная школа» (далее -  Музыкальная школа), МАУК ДО 
«Детская художественная школа имени Г. А. Цивилева» (далее -  
Художественная школа), МАУК Зоологический центр «Питон», МУК Дворец 
культуры «Алмаз».

Сеть учреждений культуры города включает:
-  2 некоммерческих учреждения (ТЮЗ «Зеркало теней», АНО 

«Галерея современного искусства «Метаморфоза»);
-  2 ведомственных учреждения (НУК «Дворец культуры 

авиастроителей», Комсомольский ДК железнодорожников ДСС ДВОСТ ж.д. 
филиала ОАО «РЖД»);

-  1 краевое учреждение («Дворец культуры «Судостроителей»).
По итогам 2021 года количество посещений учреждений культуры 

города составило 526,6 тыс. ед. По прогнозной оценке до конца 2022 года 
общее количество посещений учреждений культуры должно составить 549,0 
тыс. ед. В 2025 году данный показатель составит 637,9 тыс. ед.

В целях привлечения дополнительных финансовых средств, 
муниципальные учреждения культуры активно участвуют в конкурсах 
социальных проектов для получения грантовой поддержки на обновление 
материально-технической базы учреждений, повышение квалификации 
(стажировки) работников учреждений. В 2022 году в результате участия в 
конкурсах социальных проектов, привлечены грантовые средства на общую 
сумму более 3,0 млн рублей.

В 2023 -  2025 годах планируется продолжить участвовать в конкурсах 
социальных проектов для привлечения грантовых средств, при условии 
достаточного финансирования из местного бюджета на исполнение 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Наряду с этим, по итогам конкурсного отбора, из краевого бюджета 
будут дополнительно привлечены средства в сумме 21,4 млн рублей, которые 
будут направлены на софинансирование расходных обязательств местного 
бюджета по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью до 300 тыс. человек (1,9 млн рублей), создание 
виртуального концертного зала (1,0 млн рублей), техническое оснащение 
муниципальных музеев (18,6 млн рублей), комплектование книжных фондов 
библиотек (0,1 млн рублей).

Контингент учащихся Художественной и Музыкальной школ по 
итогам 2021 года составил 2 699 воспитанников. В конкурсах от 
муниципального до международного уровня приняли участие 480 учащихся, 
стали лауреатами/дипломантами конкурсов -  180 человек. В 2022 году 
контингент учащихся сохранен.
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В течение 2021/2022 учебного года более 1 092 воспитанника школ 
искусств приняли участие в городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Из них 538 
учащихся Музыкальной школы и 132 учащихся Художественной школы 
стали победителями и призерами конкурсов и фестивалей разного уровня. 
Отмечается рост числа дипломантов и лауреатов по отношению к 2020/2021 
учебному году.

В 2023 -  2025 годах планируется сохранить достигнутые результаты и 
продолжить участие воспитанников Художественной и Музыкальной школ в 
конкурсах от муниципального до международного уровня.

Развитие библиотечного дела в городе Комсомольске-на-Амуре 
осуществляется на базе 10 филиалов МУК «Городская централизованная 
библиотека». Универсальный библиотечный фонд учреждения составляет 
698 048 экземпляров книг, большую часть из которых составляют книги, 
брошюры и периодические издания.

В 2021 году интенсивно велась работа по обновлению контента на 
сайте https://www,kmslib.ruA осваивались площадки на Youtube и социальных 
сетях. По итогам года в социальных сетях подготовлено и размещено 4 830 
публикаций (в 2020 году -  4 707 публикаций). В прогнозном периоде данная 
работа будет продолжена.

Основным проблемным вопросом в отрасли «Культура» является 
недостаток средств на текущий ремонт зданий (кровли, фасадов зданий, 
внутренних помещений), на приобретение основных средств.

Раздел 9. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В 2022 году администрацией города продолжается реализация 
мероприятий по развитию гражданского общества.

В 2021 году 33 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) 
города приняли участие в краевом конкурсе проектов ТОС на 2022 год. От 
города Комсомольска-на-Амуре было направлено 65 проектов. По итогам 
заседания конкурсной комиссии Комитета внутренней политики 
Хабаровского края из 65 проектов, представленных на рассмотрение 
комиссии, гранты получили 16 проектов. В результате своей деятельности 
ТОС в 2022 году смогли привлечь дополнительные средства из краевого 
бюджета в сумме 12,2 млн рублей. Объем собственных средств ТОС -  6,7 
млн рублей. Все проекты будут реализованы до конца 2022 года.

Плановый показатель к 2025 году -  зарегистрировать 95 ТОС.
В период с 2023 по 2025 годы на развитие деятельности ТОС из 

средств краевого бюджета ежегодно планируется привлекать не менее 15,0 
млн рублей.

Администрацией города на постоянной основе проводится работа по 
выявлению активных граждан, готовых к работе в сфере развития ТОС. 
Координация работы и грамотное направление инициативы граждан в
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нужное русло позволило привлечь более 52,0 млн рублей на реализацию 101 
проекта.

В 2021 году разработан отдельный сайт органов ТОС города 
https://tos.kmscity.ruA который стал единой площадкой для всех активных 
граждан. В настоящее время на территории города Комсомольска-на-Амуре 
созданы и осуществляют свою деятельность 77 ТОС, в том числе 1 ТОС с 
регистрацией юридического лица. Доля граждан, вовлеченных в 
деятельность ТОС, составляет около 13 %.

В настоящее время в городе зарегистрировано 251 некоммерческая 
организация (далее -  НКО), из них около 45 % -  социально ориентированные 
некоммерческие организации (далее -  СОНКО), которые осуществляют свою 
деятельность в области социальной поддержки, охраны окружающей среды, 
защиты животных, благотворительной деятельности, а также деятельности в 
области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения и т.д.

В 2022 году СОНКО привлечено на реализацию инициатив (проектов) 
5,3 млн рублей, полученных по результатам участия в конкурсах различного 
уровня.

Администрацией города оказывается имущественная поддержка 
СОНКО. Всего в их пользование передано 37 объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, из которых 25 объектов -  по договорам 
безвозмездного пользования.

В целом количество НКО на территории города, взаимодействующих с 
органами местного самоуправления, по итогам 2021 года составило 126 ед. В 
2022 году ожидается рост количества НКО на 9 ед., а в прогнозном периоде 
на 2023 -  2025 годы -  на 10 ед. ежегодно.
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