Об итогах работы за 2018 год и о задачах
по комплексному социально-экономическому развитию
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2019 год

Климов Андрей Викторович
Глава города Комсомольска-на-Амуре

Экономическое развитие города
Оборот крупных и средних предприятий, млрд руб.
144,3
130,8

Структура экономики
по видам экономической деятельности

184,7 188,8

96,6

2,8% 3,4%

133,4

82,2
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4,8%
5,9%

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

8,2%

Оборот
крупных и средних
предприятий
в 2018 г.

188,8
млрд рублей
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
Транспортировка и хранение

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Другие виды экономической деятельности

74,9%

Экономическое развитие города
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Объём промышленного производства, млрд руб.
102,9
2015 г.

142,9

114,9
2016 г.

148,9*

38,1%

доля в крае
2017 г.

2018 г.

Объём инвестиций в основной капитал, млрд руб.
20,10
2015 г.

12,95
2016 г.

11,87
2017 г.

14,20*

9,2%

доля в крае

2018 г.

Вклад города в формирование
налоговых доходов бюджета края, млрд руб.
8,6
7,8
9,8%
9,3*
9,3
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Уровень безработицы, %
1,1

1,0

2015 г.

2016 г.

0,7
2017 г.

доля в крае

* оценочно

0,7
2018 г.

Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети города
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Ремонт улично-дорожной сети

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
план

18 объектов
10,5 км
16 объектов
12,1 км
12 объектов
7,9 км
21 объект
24,9 км

Краевой бюджет

137,3
млн руб.

86,6%
Местный бюджет
13,4%
Краевой бюджет

201,3
млн руб.

87,8%

Местный бюджет
12,2%
Краевой бюджет

162,3
млн руб.

87,8%
Местный бюджет
12,2%

Федеральный бюджет
90,0%
500,0 Краевой бюджет
9,9%
млн руб.
Местный бюджет
0,1%

Федеральный приоритетный проект
«Безопасные и качественные дороги»
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Целевые показатели реализации проекта

2019-2024 гг.

срок реализации проекта

500,0 млн руб. / год
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3

2017 г.

2024 г.

17%

85%

2017 г.

2024 г.

ежегодный объем финансирования

Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий на автомобильных
дорогах города.
Доля автомобильных дорог,
соответствующих нормативным
требованиям, в их общей
протяженности.

Плановые объемы выполнения работ
для достижения целевых показателей
24,9

21
2019 г.

22,7

26,7

33,4

34,0

25,0

21

21

27

30

12

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Количество объектов ремонта, ед.

Протяженность, км

Модернизация уличного освещения
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Энергосервисный контракт
на выполнение мероприятий
по энергосбережению
в Ленинском округе

21,5 млн руб.
цена контракта

1 810 светильников

заменено на светодиодные

7 лет
срок действия контракта
4 585 814,51кВт/ч
общая экономия за 7 лет

294 761 кВт/ч
сэкономлено за 6 месяцев

Федеральный приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»
Благоустройство общественных пространств

2018 г.
41,69 млн руб.
благоустроено
3 сквера и 2 городских парка

Сквер у дома культуры
авиастроителей

Театральный сквер

2019 г.

Сквер у библиотеки
им. Н. Островского

1. Площадь им. В.И. Ленина
2. Аллея по пр. Копылова
3. Сквер по ул. Дикопольцева
4. Сквер по ул. Орджоникидзе
5. Сквер в мкр. «Амурлитмаш»

Парк судостроителей
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Федеральный приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»
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Благоустройство дворовых территорий
Центральный округ

16 дворов

91,3

млн руб.

* оценочно
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2015 г.

2016 г.

11 дворов

благоустроено
27 дворовых территории
для 41 МКД

Динамика количества ТОС

6

Ленинский округ

14
2017 г.

25

32 *

14,3
43

2018 г.

2019 г.

млн руб.

грантовая поддержка ТОС

проекта

победили в краевых и
городских конкурсах
проектов

Поддержка общественных инициатив жителей
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Статистика работы
портала «Наш Комсомольск»

1 600

16,7
дней
среднее время

пользователей
на сайте
2017 г.

1692

2018 г.

2814

ответа на обращение
337

2 029
обращений

Принято в работу

3 341
527 обращение
Отклонено

Структура обращений
Дороги и тротуары
Содержание и ремонт МКД
Светофоры и безопасность
дорожного движения
Содержание и ремонт дворов

176
225

271

721

339

Работа управляющих компаний
Благоустройство территории
Освещение
Иное

618
474
517

Создание комфортных жилищных условий
Улучшение жилищных условий
молодых семей
212,4 млн руб.
финансирование в 2018 г.

* оценочно

Жилой дом по
ул. Пионерская

98 160

61

60 99

74 73

100 57

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019*г.

Новое жилье

Жилой дом по
ул. Севастопольская

Вторичный рынок
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Объемы
строительства в 2018 г.
Многоквартирные дома

11 200 м2
Индивидуальное
жилищное строительство

13 500 м2

Эскиз жилого дома социального использования
в микрорайоне «Парус»

Создание комфортных жилищных условий
Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2018 г.
2019 *г.

11,6 млн руб.
20 домов

182,7 млн руб.
131 дом

193,5 млн руб.
77 домов

603,3 млн руб.
186 домов

532,4 млн руб.
159 домов

* оценочно
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Переселение граждан из аварийного жилья
Реализация адресной программы
Хабаровского края по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (2013-2017 годы)

21 дом

построен

529 семей
переселено
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Адресная программа
Хабаровского края по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (2019-2025 годы)

16 домов

планируется
расселить

183 семьи

планируется
переселить

Расселено в 2018 г. за счет
свободного муниципального жилищного фонда

5 домов

Планируется расселить в 2019 г. за счет
свободного муниципального жилищного фонда

9 домов

расселено

планируется
расселить

72 семьи

86 семей

переселено

планируется
расселить

Межрегиональная выставка-ярмарка
«Город Юности – бизнес и перспективы 2018»
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География участников
19 - 21
апреля 2018 г.

Хабаровский край – 73 участника
Приморский край – 8 участников

9 380
посетителей
85
участников

Амурская область – 2 участника
Иркутская область – 1 участник
Красноярский край – 1 участник

Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
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Объем финансовой поддержки
Предпринимателям города в 2018 году, млн руб.

7 578 ед.

Количество субъектов
малого и среднего бизнеса

1,13
92,5

36 000 чел.

Число занятых в малом
и среднем бизнесе в 2018 г.

Местный бюджет

Краевой бюджет

Количество субъектов МСП города,
получивших краевую и муниципальную поддержку
1013

1067

947

963

983

2016 г.

2017 г.

2018 г.

323
260
668
2015 г.

Краевой бизнес-инкубатор

Краевые институты поддержки
Муниципальные институты поддержки

План мероприятий по развитию
города Комсомольска-на-Амуре на 2019-2021 годы
Строительство и ремонт
образовательных учреждений
Ремонт зданий муниципальных
образовательных учреждений
Обеспечение пожарной
безопасности учреждений
образования
Строительство
многофункционального зала
«МОУ гимназия № 1»

Поддержка молодых семей
Предоставление субсидий
молодым семьям – участникам
долевого строительства жилья
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Формирование современной
городской среды, благоустройство
общественных пространств
Ремонт дворовых
и общественных территорий
Содержание объектов
дорожного хозяйства
Ремонт подъездов
к образовательным учреждениям
Ремонт
внутриквартальных проездов
Возобновление
трамвайного движения

