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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Комсомольского муниципального района (далее – Стратегия) – документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач муниципального управления, согласованных с приоритетами и целями социальноэкономического развития Российской Федерации и Хабаровского края и
направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития муниципального района.
Стратегия определяет общие ориентиры будущего развития социальной
и экономической системы на территории района для органов местного самоуправления, бизнеса, потенциальных инвесторов, является базой для разработки планов, программ, проектов, прогнозов.
Стратегия содержит:
- анализ социально-экономического развития муниципального района,
включая оценку внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на
социально-экономическое развитие муниципального района;
- основные стратегические цели, приоритеты и направления социальноэкономической политики на долгосрочную перспективу;
- направление действий по достижению указанных целей с описанием
механизмов их реализации;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии.
Стратегия социального и экономического развития Комсомольского муниципального района на период до 2025 разработана с учетом стратегических
ориентиров и целей социально-экономического развития Хабаровского края.

1. Общая характеристика территории района
В состав Комсомольского муниципального района входит 21 сельское
поселение. Административный центр района находится в городе Комсомольске-на-Амуре (город не входит в состав Комсомольского района), который отделяют от краевого центра 356 км по железной дороге и 386 км – по автотрассе. Основными осями развития, вдоль которых сформировалась система заселения территории района, явились: долина реки Амур, протянувшаяся с запада на
северо-восток, и участки железной дороги Волочаевка – Комсомольск-наАмуре и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.
Во всех поселениях сформирована структура сельских администраций,
система экономических, юридических и финансовых взаимоотношений. Законом Хабаровского края от 14.03.2005 № 264 «Об административных центрах
сельских поселений и муниципальных районов Хабаровского края» определены административные центры сельских поселений.
Административно-территориальное деление Комсомольского
муниципального района по состоянию на 01.01.2016
Таблица № 1
№
Административный
Наименование поселения
п/п
центр поселения
1. Бельговское сельское поселение
село Бельго
2. Верхнетамбовское сельское поселение
село Верхнетамбовское
3. Гайтерское сельское поселение
село Гайтер
4. Галичное сельское поселение
поселок Галичный
5. Гурское сельское поселение
посёлок Гурское
6. Кенайское сельское поселение
поселок Кенай
7. Нижнетамбовское сельское поселение
село Нижнетамбовское
8. Нижнехалбинское сельское поселение
село Нижние Халбы
9. Селихинское сельское поселение
село Селихино
Сельское поселение «Поселок Молодеж10.
поселок Молодежный
ный»
11. Сельское поселение «Село Боктор»
село Боктор
Сельское поселение «Село Большая Кар12.
село Большая Картель
тель»
13. Сельское поселение «Село Верхняя Эконь» село Верхняя Эконь
14. Сельское поселение «Село Даппы»
село Даппы
15. Сельское поселение «Село Новоильиновка» село Новоильиновка
16. Сельское поселение «Село Новый Мир»
село Новый Мир
17. Сельское поселение «Село Пивань»
село Пивань
18. Сельское поселение «Село Хурба»
село Хурба
19. Снежненское сельское поселение
поселок Снежный
20. Уктурское сельское поселение
поселок Уктур
21. Ягодненское сельское поселение
поселок Ягодный

Численность населения с 2010 года сократилась на 4816 человек и по состоянию на 01.01.2016 составила 27 951 человек.
Численность населения муниципального района
за период 2010-2016 годов
Отчетная дата
на 01.01.2010
на 01.01.2011
на 01.01.2012
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016

Таблица № 2
Численность населения, человек
32 767
29 293
29 544
29 334
29 097
28 618
27 951

Половозрастная структура населения района по состоянию на 1 января
2015 года представлена в таблице № 3.
Численность населения муниципального района
по полу и возрасту на 1 января 2015 года
Таблица № 3
Все население
Возраст (лет)
1
Все население
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

мужчины и
женщины
2
28618
2129
1890
1666
1795
2447
2687
2416
2357
2022
1599
1924
1925
1623
885
554
401
167

мужчины

женщины

3
15153
1130
941
855
1093
1785
1540
1315
1209
1034
874
964
887
768
368
200
109
60

4
13465
999
949
811
702
662
1147
1101
1148
988
725
960
1038
855
517
354
292
107

1
85-89
90-94
95-99
100 и более

2
118
12
1
-

3
20
1
-

4
98
11
1
-

На фоне естественного прироста, обеспечивающего воспроизводство
населения муниципального района, сохраняются такие проблемы демографического развития, как миграционный отток населения.
Демографические показатели за период 2010-2015 годов
Таблица № 4
Миграционный прирост
Естественный прирост
Период
(- убыль), человек
населения, человек
2010
78
547
2011
22
229
2012
84
-285
2013
74
-311
2014
71
-493
2015
53
-720
В структуре сельского расселения преобладают крупные сельские поселения с численностью свыше 1000 человек.
Распределение численности населения по муниципальным
образованиям района по состоянию на 01.01.2015
Таблица № 5
Численность
Численность
Наименование сельского поселения
населения,
сельского насечеловек
ления, человек
1
2
3
1. Численность до 100 человек
59
59
Сельское поселение «Село Новоильиновка»
59
59
2. Численность от 101-500 человек
1 877
1 877
Бельговское сельское поселение
276
276
Сельское поселение «Село Боктор»
318
318
Верхнетамбовское сельское поселение
164
164
Сельское поселение «Село Даппы»
327
327
Сельское поселение «Село Верхняя Эконь»
482
482
Нижнехалбинское сельское поселение
310
310
3. Численность от 501-1000 человек
2 699
2 699
Кенайское сельское поселение
592
592
Нижнетамбовское сельское поселение
902
902

1
Гурское сельское поселение
Галичное сельское поселение
4. Численность от 1001 человек и выше
Сельское поселение «Село Большая Картель»
Гайтерское сельское поселение
Сельское поселение «Поселок Молодежный»
Сельское поселение «Село Новый Мир»
Сельское поселение «Село Пивань»
Селихинское сельское поселение
Снежненское сельское поселение
Уктурское сельское поселение
Сельское поселение «Село Хурба»
Ягодненское сельское поселение

2
687
518
23 970

3
687
518
23 970

1 424

1 424

2 163

2163

1 310

1 310

1 144
1 932
4 462
1 763
1 597
6 394
1 781

1 144
1 932
4 462
1 763
1 597
6 394
1 781

2. Занятость и доходы сельского населения
Численность экономически активного населения района по состоянию
на 01.01.2015 составила 16061 человек. Среднегодовая численность занятых в
экономике составляет 11,47 тыс. человек, или 40,1 процента от общей численности постоянного населения района. Данные о распределении численности
занятого населения по видам экономической деятельности за период 2013 –
2015 годов представлены в таблице № 6.
Распределение численности работников по видам экономической
деятельности (малых, крупных и средних предприятий)
Таблица № 6
Период
Единица
Отрасль
измерев%к
в%к
в%к
2013
2014
2015
ния
итогу
итогу
итогу
1
Строительство
Лесная и деревообрабатывающая
отрасль
Обрабатывающие
производства
Транспорт, включая железнодорожный

2
человек

3
908

4
7,7

5
1 000

6
8,7

7
500

8
4,4

человек

590

5,0

590

5,2

590

5,1

человек

90

0,8

62

0,5

62

0,5

человек

1 140

9,7

1 140

10,0

1 100

9,6

1
Связь
Рыбодобыча
Сельское хозяйство, охота
Торговля и общественное питание
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа, воды
Добыча полезных
ископаемых
Прочие отрасли
(ВЭД)
Среднесписочная
численность, в т.ч.
в разрезе основных
видов деятельности
Темп изменения

2
человек
человек

3
82
80

4
0,7
0,7

5
100
100

6
0,9
0,9

7
100
100

8
0,9
0,9

человек

70

0,6

70

0,6

68

0,6

человек

420

3,6

650

5,7

800

7,0

человек

1 380

11,8

640

5,6

540

4,7

человек

14

0,1

26

0,2

26

0,2

человек

6 943

59,3

7 069

61,7

7 584

66,1

человек 11 717

11 447

11 470

в%к
предыдущему
году

97,70

100,20

99,64

Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2016 составила
207 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 процента от
экономически активного населения.
Важным показателем является коэффициент напряженности на рынке
труда, который характеризует чисто безработных граждан на 1 рабочее место.
В 2015 году наблюдается увеличение показателя на 33,3 процента к уровню
2014 года.
Характеристика регистрируемого рынка труда
Таблица № 7
Год
Единица
Показатель
измерения 2012
2013
2014
2015
Численность безработных по
состоянию на конец отчетного человек
447
295
217
207
периода
Уровень безработицы
процентов
2,4
1,8
1,3
1,3
Численность экономически акчеловек 18 688 16 081 16 256 16 061
тивного населения района
Напряженность на рынке труда
единиц
2,9
1,7
0,6
0,8

В структуре безработных в 2015 году наблюдается снижение доли безработных, уволенных по собственному желанию на 5,3 процента, увеличение
доли уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением штата
на 9,5 процента.
Структура безработных
Показатели
Численность безработных
на конец отчетного периода
Уволенные по собственному желанию
Уволенные в связи с ликвидацией организации,
либо прекращением деятельности, индивидуальным предпринимателем,
сокращением численности
или штата работников организации
Уволенные с государственной службы
По другим причинам (уволенные по истечению трудового договора, за нарушение трудового законодательства)
Выпускники и впервые
ищущие работу

2012
Чел. %
447 100

2013
Чел. %
295 100

Таблица № 8
2014
2015
Чел. % Чел. %
217 100 207 100

171

38,3

139

47,1

110

50,7

94

45,4

74

16,6

20

6,8

35

16,1

53

25,6

3

0,7

3

1,0

0

0

0

0

168

37,6

110

37,3

64

29,5

49

23,7

31

6,8

23

7,8

8

3,7

11

5,3

Сохраняется значительная межотраслевая дифференциация среднемесячной заработной платы от 14,32 тыс. рублей – в сфере торговли и общественного питания до 44,29 тыс. рублей – по виду деятельности «Строительство». В организациях района отсутствует просроченная задолженность по
заработной плате. Данные о среднемесячной заработной плате одного работающего представлены в таблице № 9.
Основной вид доходов населения района – заработная плата. Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам 2015 года сложилась на
уровне 35,6 тыс. рублей или 102,6 процента к уровню 2015 года.

Среднемесячная заработная плата по отраслям
Отрасль
Строительство
Лесная и деревообрабатывающая отрасль
Обрабатывающие производства
Транспорт, включая железнодорожный
Связь
Рыбодобыча
Сельское хозяйство, охота
Торговля и общественное питание
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
Добыча полезных ископаемых
Прочие отрасли (ВЭД)

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Таблица № 9
Период
2014
2015
год
год
42,35 41,50
36,72 43,79
20,16 21,51
36,40 38,33
31,75 32,50
12,50 15,00
17,26 19,61
21,95 18,28

тыс. рублей

15,43

19,14

тыс. рублей
тыс. рублей

12,82
49,28

13,14
46,86

Единица
измерения

3. Качество жизни населения
Реализация мер государственной, краевой и муниципальной поддержки
существенно улучшила жилищную ситуацию в сельских поселениях. Так, по
сравнению с 2010 годом в 2015 году улучшился показатель общей площади
жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, введено в эксплуатацию 19,3 тыс. кв. метров жилья. В 2012 году завершено строительство
жилого дома в поселке Ягодный, в 2013 году введен в эксплуатацию 2-х подъездный 3-х этажный жилой дом в пос. Уктур, завершена реконструкция здания
лесничества под жилой дом в пос. Гурское, в 2014 году осуществлялось строительство домов для граждан, потерявших свое жилье в результате крупномасштабного наводнения. Данные приведены в таблице № 10.
Показатели жилищного строительства в муниципальном районе
Таблица № 10
Введено жилья в эксплуатацию /
Общая площадь жилых
в том числе за счет
помещений, приходящаяся в
Период
индивидуального строительства, среднем на одного жителя,
кв. метров
кв. метров
2010
1600 / 1600
17,6
2011
1153 / 1153
17,7
2012
1723 / 653
18,0
2013
2916 / 742
18,1
2014
11909 / 0
18,8
2015
2359 / 545
18,9

В рамках реализации государственной программы Хабаровского края
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 №
119-пр, и Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского
края на 2012-2015 годы, утверждённой Председателем Правления
ОАО «Газпром» Миллером А.Б. и Губернатором Хабаровского края
Шпортом В.И., администрацией Комсомольского муниципального района
проводится работа по газификации сельских поселений. В Программу газификации Хабаровского края включены следующие населенные пункты:
- сельское поселение «Село Даппы»;
- сельское поселение «Село Новый Мир»;
- Селихинское сельское поселение;
- сельское поселение «Село Хурба»;
- Бельговское сельское поселение;
- сельское поселение «Поселок Молодежный»;
- Ягодненское сельское поселение.
За период 2011-2014 годов администрацией муниципального района заключены муниципальные контракты на подготовку проектной документации
и строительство следующих объектов:
- «Распределительный газопровод для газификации с. Новый Мир Комсомольского муниципального района Хабаровского края»;
- «Распределительный газопровод природного газа к домовладениям в п.
Ягодный Комсомольского муниципального района»;
«Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда
Селихинского сельского поселения Комсомольского муниципального района
Хабаровского края»;
- «Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда
сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района
Хабаровского края»;
- «Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда
сельского поселения «Поселок Молодежный» Комсомольского муниципального района Хабаровского края»;
- «Газопровод природного газа для газоснабжения социальных объектов
и индивидуальных жилых домов в с. Бельго Комсомольского муниципального
района Хабаровского края, возведенных взамен утраченных в результате
крупномасштабного наводнения на территории Хабаровского края в августесентябре 2013 года».
В 2015 году проводилась работа по строительству объекта «Распределительный газопровод для газификации с. Новый Мир Комсомольского муниципального района Хабаровского края». Также завершаются работы по строительству объекта «Газопровод природного газа для газоснабжения социальных
объектов и индивидуальных жилых домов в с. Бельго Комсомольского муниципального района Хабаровского края, возведенных взамен утраченных в ре-

зультате крупномасштабного наводнения на территории Хабаровского края в
августе-сентябре 2013 года».
Особое внимание уделяется развитию системы образования. В Комсомольском районе сеть муниципальных образовательных учреждений представлена детскими садами (13 учреждений), школами (21 учреждение), учреждениями дополнительного образования (4 учреждения), из них спортивные
центры – 2, центр этнографической культуры – 1, районный центр развития
творчества – 1. Все общеобразовательные учреждения имеют государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность.
Доступность дошкольного образования, как исходного, базового уровня
образовательной системы, в районе составляет 100 процентов. Различными
формами дошкольного образования (детские сады, группы при школах, группы кратковременного пребывания) охвачено 73,8 процента детей в возрасте от
1,5 до 7 лет.
Увеличение охвата детей дошкольным образованием на 1-2 процента в
год начиная с 2011 года обусловлено последовательной оптимизацией инфраструктуры этого сегмента системы образования. В течение двух лет отсутствует очередность в детские сады на территории района. Данные представлены в таблице № 11.
Показатели доступности дошкольного образования
Показатель
Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет, процентов
Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет,
процентов

Таблица № 11
2013 год 2014 год 2015 год

64,0

66,7

67,0

0

0

0

По итогам 2014 и 2015 годов все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственных экзамен по русскому
языку и математике и получили аттестат о среднем образовании (в 2012 году не
сдали ЕГЭ и не получили аттестат 5 выпускников, в 2013 – 2).

Показатели качества общего образования
Таблица № 12
Показатель
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам, процентов
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
процентов

2014 год

2015 год

100

100

0

0

Рост количества учреждений, реализующих дистанционные образовательные технологии, и завершение в 2013 году работ по обеспечению зданий
школ всеми видами благоустройства создали условия для планомерного повышения доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.
Завершение строительства нового здания школы с детским садом в
п. Галичный выведет показатель соответствия муниципальных общеобразовательных учреждений современным требованиям на уровень 91,4 процента.
Показатели соответствия общеобразовательных учреждений
современным требованиям обучения
Таблица № 13
2012
2013
2014
2015
Показатель
год
год
год
год
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в
86,3
89,5
89,5
90,8
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
4,8
4,8
4,8
4,8
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов

Ориентированная на реальные запросы получателей муниципальной
услуги политика развития сферы дополнительного образования детей в районе
позволяет ежегодно увеличивать охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием на фоне общего снижения количества школьников.
Показатели доступности дополнительного образования
Таблица № 14
2012
2013
2014
2015
Показатель
год
год
год
год
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и 56,6
58,6
62,1
63,0
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,
процентов
Ежегодно в полном объеме выполняются установленные майскими Указами Президента Российской Федерации и «дорожной картой» плановые показатели повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования
Таблица № 15
Показатель
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений за текущий год
к предыдущему году, процентов
- детские сады
- школы
- дополнительное образование

2013 год 2014 год 2015 год

177,9
154,4
176,7

100,4
100,6
104,5

100,0
100,0
102,5

На территории муниципального района расположены: 2 центра славянской и нанайской культуры, 1 информационно-методический центр культуры
и библиотечного обслуживания, 19 клубных учреждений, 1 филиал дома культуры, 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей (3
детских музыкальных школы, 1 школа искусств).
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 86,81 процента. Несомненно, весомый вклад в увеличение данного показателя вносят муниципальные учреждения: разнообразные кружки в

клубах и библиотеках, театральные представления, культурно-массовые мероприятия и прочие.
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры
Таблица № 16
Единица
2014 2015
Показатель
измерения
год
год
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, том числе:
- клубами и учреждениями клубного типа
процентов
78,3
78,6
- библиотеками
процентов
100
100
Динамично развивается народное творчество и культурно-досуговая деятельность. Количество клубных формирований при домах культуры – 203,
число участников – 2 100 человек, большая часть – это дети и молодежь. Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка одаренных детей. В районе работает три музыкальные школы и одна
школа искусств
На территории Комсомольского района действуют 27 детских и молодёжных общественных объединения с общим количеством участников 1600
человек, из них 24 – детских объединения, 3 – молодёжных.
Работа по созданию условий для развития физической культуры и спорта в районе строится на базе муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности Уктурского и Снежненского сельских поселений, филиала краевого государственного учреждения «Хабаровская краевая специализированная школа олимпийского резерва» по лыжным гонкам в школе с.
Нижнетамбовское, спортивных залов общеобразовательных школ и воинских
частей. Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений района состоит из 65 объектов.
Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями
Таблица № 17
Единица
2014 2015
Показатель
измерения
год
год
Уровень фактической обеспеченности сооружениями физической культуры и спорта, том
числе:
- спортивными залами
процентов
57,68 59,24
- плоскостными спортивными сооружениями
процентов
33,9
34,9
- плавательными бассейнами
процентов
19,2
19,7
В районе созданы условия для развития физической культуры и спорта
по месту жительства и месту отдыха граждан. Большое внимание уделяется

занятости подростков и молодёжи в вечернее время. В летний период ежегодно организуется работа вечерних стадионов.
Стабильное развитие отмечается в игровых видах спорта: волейбол, баскетбол, футбол. Данные виды спорта являются самыми массовыми, число занимающихся в секциях и группах составляет 2,5 тысячи человек.
В районе проводится работа, направленная на социальную адаптацию
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры.
Одним из главных показателей развития физической культуры и спорта
является ежегодное увеличение количества жителей муниципального района,
занимающихся физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Единица
измерения

2012
год

2013
год

Таблица № 18
2014
2015
год
год

Доля населения, систематически занимающегося физической процентов
культурой и спортом

25,25

25,88

27,39

Показатель

28,40

Медицинскую помощь населению Комсомольского муниципального
района оказывают Центральная районная больница, районная больница с.
Хурба, 3 участковые больницы, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 отделения скорой медицинской помощи.
Инфраструктура потребительского рынка товаров и услуг на территории
района на 01.01.2016 года представлена 180 объектами, в том числе:
- 135 стационарное предприятие розничной торговли;
- 10 павильонов;
- 12 предприятий хлебопечения;
- 12 стационарных объектов общественного питания;
- 11 предприятий бытового обслуживания.
Ежегодно растет показатель оборота предприятий розничной торговли,
общественного питания. Данные представлены в таблице № 19.

Период

1
2010

Оборот розничной торговли и общественного питания
Таблица № 19
Показатель
Оборот
Оборот
в%к
в%к
розничной
общественного
предыдущему
предыдущему
торговли, млн.
питания, млн.
периоду
периоду
рублей
рублей
2
3
4
5
514,4
100,4
29,2
100,2

1
2011
2012
2013
2014
2015

2
577,2
628,8
729,1
805,3
809,3

3
103,6
103,3
100,1
110,5
100,5

4
32,5
37,4
39,2
46,7
48,1

5
100,6
106,8
100,7
113,3
103,0

Структура платных услуг в районе на протяжении ряда лет стабильна,
наибольший удельный вес в структуре платных услуг составляют транспортные
и жилищно-коммунальные услуги.
Структура платных услуг
Таблица № 20
Вид услуг
Бытовые
Транспортные
Жилищно-коммунальные
Услуги культуры
Медицинские
Социальные
Ветеринарные
Услуги гостиниц
Услуги образования

Удельный вес в общем объеме, %
0,2
78,7
13,9
0,5
0,9
0,1
0,1
1,5
4,1

Протяженность автомобильных дорог Комсомольского района составляет 2300, км, из которых:
- 534,9 км – автомобильные дороги общего пользования регионального
или межмуниципального значения, относящихся к собственности хабаровского края;
- 170 км – дороги местного значения муниципального района;
- 326 км – внутрипоселенческие;
- 1311 км – лесовозные.
Основными автодорогами, которые обеспечивают жизнедеятельность
района, являются автодороги общего пользования:
- краевого значения между населенными пунктами: Комсомольск-наАмуре – Хабаровск, Селихино – Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-наАмуре – Амурск, Селихино – Уктур;
- находящиеся в собственности района: Хурба – аэропорт – Молодежный, подъезды к селу Большая Картель, к селу Черный Мыс, к селу Верхнетамбовское.
Недостаточный уровень развития дорожной сети между поселениями
муниципального района приводит к ограничениям темпов роста социальноэкономического развития сел Верхнетамбовское, Бельго, Боктор, посел-

ка Кенай. Не имеет круглогодичного автомобильного сообщения Нижнехалбинское сельское поселение.
Из общей протяженности дорог с твердым покрытием, а это 794 км,
лишь 96 км (12,1 %) имеют усовершенствованное покрытие и 698 км (87,9 %)
являются гравийными или грунтовыми.
Основную долю автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляют автодороги с низкой пропускной способностью и грузоподъемностью. Это дороги IV и V категории (89,6%). Большинство из них построены в 70-80-х годах и не рассчитаны на нагрузки современного парка автомобилей большой грузоподъемности и как следствие требуют проведения мероприятий по увеличению прочностных характеристик.
Грузовые, пассажирские перевозки по территории района осуществляются всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным, а в летнее время – водным.
В сельском поселении «Село Хурба» расположен аэропорт междугородних авиалиний, который является воздушным мостом для жителей муниципального района, г. Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов с другими
регионами России. Пассажирские перевозки по маршрутам Комсомольск-наАмуре – Москва и Николаевск-на-Амуре – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск
совершаются три раза в неделю авиакомпанией «ВИМ Авиа».
По территории района проходит железнодорожная магистраль Комсомольск-на-Амуре – Ванино, соединяющая Транссибирскую и Байкало- Амурскую магистрали с конечным звеном в единой транспортной системе России –
Ванинском-Советско-Гаванским железнодорожным узлом. Вдоль железнодорожной магистрали расположены сельские поселения района: Гайтерское, Селихинское, Уктурское, Гурское, Кенайское, село Хурба, село Новый Мир, село
Пивань, село Большая Картель.
С открытием навигационного периода на территории района стабильно
функционирует водный транспорт. Предприятие-перевозчик ООО «КомПасс»
обслуживает жителей сёл Нижние Халбы, Верхнетамбовское, Бельго, Пивань.
На территории района ежедневно выполняются 10 автобусных маршрутов в населенные пункты, связанные между собой и административным центром автомобильными дорогами общего пользования.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» работы по развертыванию сети цифрового телерадиовещания на территории района выполнял
филиал РТРС «Дальневосточный РЦ». Из 12 объектов (ретрансляторов) запланированных к строительству функционируют все.
Жители 22 сел и поселков обеспечены услугами проводного цифрового
телевидения. В 16 – граждане пользуются услугами интернета, предоставляемыми ОАО «Ростелеком». В 18 – имеется возможность получать данную
услугу через операторов мобильной связи. С целью улучшения качества услуг
ОАО «Ростелеком» осуществил инвестиционный проект по строительству современной линии связи в селе Бельго. В 2915 году ПАО «МТС» установлена

базовая станция в селе Новоильиновка, в феврале 2016 года завершены работы
по установке оборудования на антенные опоры ООО «Газпром трансгаз
Томск», связь с населенным пунктом обеспечена.
Успешно развивается почтовая связь, внедряются современные технические средства при предоставлении услуг, осваиваются новые виды услуг. Стационарные почтовые отделения работают в 15 из 21 сельских поселения района. В остальных – услуги предоставляются через передвижные пункты почтовой связи. В 2014 году отделение почтовой связи в поселке Гурское было размещено в помещении, предоставленном в новом здании административного
центра сельского поселения.
4. Экономика муниципального района
Основными видами экономической деятельности в районе являются заготовка и вывозка леса, деревопереработка, коммунальное хозяйство, транспортно-дорожное хозяйство и связь, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и биоресурсов, услуги потребительского рынка.
Экономическое развитие Комсомольского муниципального района в
настоящее время можно охарактеризовать как неустойчивое в результате влияния кризисных явлений в экономике государства в целом, о чем свидетельствуют основные макроэкономические показатели, представленные в таблице
№ 21.
Основные макроэкономические показатели
Показатели

Единица
измерения

Таблица № 21
Значение показателя по годам
2013

2014

2015

2

3

4

5

млн. рублей

2 911,26

3 927,30

3 100,00

Темп изменения

в % к предыдущему году

118,35

134,90

78,93

Объем выпуска товаров
(работ и услуг) крупными и средними организациями

млн. рублей

2 881,90

3 899,00

3 000,00

Темп изменения

в % к предыдущему году

118,35

135,29

76,94

1
Оборот предприятий и
организаций (с учётом
территориально обособленных подразделений)

1. Лесная отрасль.

Производственная эффективность использования природных ресурсов в
отрасли продолжает снижаться. Число предприятий – арендаторов лесного
фонда, осуществляющих заготовку и вывозку деловой древесины на территории района, за 3 последних года сократилось с 14 до 6:
- ЗАО «Шелеховский КЛПХ»,
- ОАО «Комсомольский КЛПХ»,
- ООО «Комсомольск-Лес»,
- ООО «Маркет Ойл»,
- ЗАО «Каскад»,
- ОАО «ПМК-83».
ООО «Тапир» прекратило освоение арендного участка и работает в качестве подрядной организации, прекратило производственную деятельность
ООО «ДОК-1», уменьшилось число организаций, работающих по договорам
подряда с Уктурским лесхозом.
Данные о производственных показателях в отрасли представлены в таблице № 22.
Основные показатели лесной отрасли
Таблица № 22
Значение показателя

Единица
измерения

2013

2014

2015

2

3

4

5

тыс. куб. м

636,00

598,30

500,00

Темп изменения

в % к предыдущему году

83,17

94,07

83,57

Вывозка деловой древесины

тыс. куб. м

526,60

509,30

490,00

Темп изменения

в % к предыдущему году

80,50

96,71

96,21

Производство
пиломатериалов

тыс. куб. м

58,70

42,80

33,50

Темп изменения

в % к предыдущему году

85,30

72,91

48,27

Показатели
1
Вывозка древесины, в том
числе

2. Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственная
отрасль
представлена
4
крестьянскофермерскими хозяйствами (ИП Филиппов М.Ю., ИП Сухих А.Д., ИП Сухих
М.Н., ИП Носырева Т.А.) и личными подсобными хозяйствами граждан (6629
единиц).
Во всех категориях хозяйств содержится 616 голов крупного рогатого
скота, в том числе 282 коров, 701 свинья, 44 лошади, 343 головы мелкого рогатого скота, 7250 – птица всех видов.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось поголовье свиней
на 9,9 процентов), мелкого рогатого скота на 30,4 процента, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 20,7 процента.
Данные по производству основных видов сельскохозяйственной продукции представлены в таблице № 23.
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Таблица № 23
Значения показателя
Виды сельскохозяйЕдиница
Темп
по годам
ственной продукции
измерения
роста, %
2014
2015
Картофель
тыс. тонн
31,4
31,5
100,3
Овощи
тыс. тонн
8,7
7,5
86,2
Молоко
тонн
1332
1376
103,3
Мясо в живом весе
тонн
797
775
97,2
Яйцо
тыс. шт.
1114,2
1093,0
98,1
Заготовка грубых
тыс. тонн
1,4
1,6
114,3
кормов
Зерновые культуры
тонн
5
5
100,0
3. Добыча полезных ископаемых.
На территории муниципального района действует два предприятия по
разведке и добыче рассыпного золота ООО «Вэлком» и ООО «ГГК Пласт».
ООО «ГГК Пласт» занимается геологической разведкой перспективных месторождений рассыпного золота, ООО «Вэлком» осуществляет сезонную добычу золота в районе Пони-Мулинской геологической области. За 2015 год
добыто 64,3 кг золота.
Лицензию на добычу габбро-диоритов в Понийском месторождении
имеет ЗАО «Нисса-Инвест». С декабря 2012 года в результате смены руководства предприятия работы по освоению месторождения не осуществлялись.
Добычу подземных вод в долине реки Циркуль на 21 км дороги г. Комсомольск-на-Амуре – п. Солнечный стабильно осуществляет предприятие
ООО «АкваКом» под торговой маркой «Серебряный источник». Объем добычи подземных вод в 2015 году составил 4,4 тыс. тонн и сохранился на уровне
2014 года.
Добыча песка осуществляется ООО «Грузовой порт Пивань» на месторождении «Эконьское-2» на основании выданной лицензии.
Основные объемные показатели отрасли представлены в таблице № 24.
Показатели добычи полезных ископаемых
Таблице № 24
Вид полезных
ископаемых

Единица
измерения

2012

2013

2014

2015

Золото
Габбро-диориты
Подземные воды
Торф
Песок

кг
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. куб. м
тыс. тонн

51,2
120,0
8,8
10,0
-

50,8
4,4
7,9
-

70,5
37,5
4,4
46,2

64,3
4,4
29,7

4. Коммунальное хозяйство.
Доходы предприятий жилищно-коммунального хозяйства от производства и распределения электроэнергии, газа, пара и воды в 2015 году составили
480,2 млн. рублей или 103,5 процента к уровню 2014 года.
Доходы от прочих жилищно-коммунальных услуг (содержание и ремонт
жилищного фонда, вывоз ТБО, услуги бани) в 2015 году составили 17,9 млн.
рублей или 111,2 процента от доходов за 2014 год.
В связи с банкротством ООО ТЭК с. Хурба, в 2015 году снизились доходы от прочих услуг от прочих услуг (торговля, ремонтная бригада и др.) на
16,2 процента по отношению к доходам 2014 года. В 2015 году они составят
45 млн. рублей против 53,7 млн. рублей в 2014 году.
Объем оказанных жилищно-коммунальных услуг (без учёта прочих доходов) в 2015 году оценивается на уровне 103,7 процента от 2014 года и составил 498,1 млн. рублей.
Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в
2015 году сложился на уровне 94 процентов.
Основные показатели жилищно-коммунального хозяйства
Таблица № 25
Показатели

Единица
измерения

Значения показателя по годам
2013

2014

2015

2

3

4

5

млн. рублей

509,7

480,1

498,1

Темп изменения

в % к предыдущему году

116,27

94,20

103,7

Производство электроэнергии

млн. кВт ч

7,00

6,90

6,80

Темп изменения

в % к предыдущему году

95,83

98,57

98,6

тыс. Гкал

111,40

107,10

105,80

Темп изменения

в % к предыдущему году

102,86

96,14

98,80

Уровень собираемости
платежей

процентов

98,60

94,90

94,00

1
Объем оказанных жилищно-коммунальных услуг

Производство теплоэнергии

5. Малое и среднее предпринимательство.
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в
экономике муниципального района. В 2015 году прирост субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
муниципального района, составил 3,8 процента к уровню 2014 года, о чем
свидетельствуют данные таблицы № 26.
Субъекты малого и среднего предпринимательство
Таблица № 26
Значения показателя
Единица
по годам
Показатели
измерения
2013
2014
2015
Количество субъектов малого и средединиц
435
448
465
него предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
единиц
149,0 155,2 164,4
на 10 тыс. человек населения
Прирост числа субъектов малого и
среднего
предпринимательства
к процентов
5,8
3,0
3,8
уровню прошлого года
В 2015 году деятельность осуществляли 111 малых и средних предприятия и 354 индивидуальных предпринимателя. Около 50 процентов всех малых
и средних предприятий осуществляют деятельность в сфере торговли и общественного питания, 10 процентов – в лесной отрасли, 15 процентов в жилищно-коммунальном хозяйстве, 25 процентов – в прочих отраслях. Среди индивидуальных предпринимателей 80 процентов заняты в сфере торговли и общественного питания, 20 процентов – занимаются оказанием бытовых и прочих
услуг.
Объем налоговых поступлений во все уровни бюджета от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 86,6 млн. рублей с приростом
к уровню 2014 года на 5,4 процента.
Доля налогов, поступивших в бюджет района от субъектов малого и
среднего предпринимательства, в 2015 году составила 8,2 процента и увеличилась на 1,6 процента по сравнению с 2014 годом.
Налоговая нагрузка на один субъект малого и среднего предпринимательства в 2015 году составила 186,3 тыс. рублей и увеличилась на 1,5 процента по сравнению с 2014 годом.
5. Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на
социально-экономическое развитие муниципального района
Для более четкого и системного представления о процессе развития
Комсомольского муниципального района следует выделить основные факто-

ры, оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти факторы на внутренние и внешние, представленные в таблице № 27.
Факторы, оказывающие влияние на развитие района
Таблица № 27
Внутренние факторы
Внешние факторы
1. Политика органов местного само- 1. Федеральное и региональное зауправления
конодательство, влияющие на жизнедеятельность и перспективы района
2. Функционирование общественных 2. Элементы федеральной и региоорганизаций
нальной политики
3. Деловая активность
3. Ценовая и тарифная политика
субъектов естественных монополий
4. Значительный экономический по- 4. Государственная поддержка разтенциал района
вития отдельных секторов экономики и социальной сферы
5. Функционирование различных 5. Изменение конъюнктуры сырьевидов экономической деятельности вых и товарных рынков
6. Состояние и уровень развития со- 6. Потенциальная заинтересованциальной инфраструктуры
ность инвесторов
7. Уровень интеллектуального и 7. Межбюджетные отношения
культурного развития населения
8. Стратегическая и территориальная 8. Востребованность ресурсов
значимость района
На основе оценки исходной социально-экономической ситуации муниципального района для обеспечения всестороннего учета местной специфики,
анализа внутренних и внешних факторов, определяющих развитие муниципального района, определения конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное движение, негативных моментов и тенденций, проведен
SWOT-анализ социально-экономического развития Комсомольского муниципального района.
Конкурентные преимущества и особенности района, которые должны быть
использованы для перспективного развития, и ключевые проблемы, требующие
решения для достижения высокого уровня развития и на решение которых будет
направлена Стратегия, отражены в приложении № 1 к Стратегии.
На следующем этапе SWOT-анализа определены возможности социально-экономического развития муниципального района, а также угрозы, которые
могут препятствовать дальнейшему развитию.
Возможности и угрозы развития муниципального района
Таблица № 28
Возможности
Угрозы

1

2

Экономические
- повышение роли муниципального - истощение природных ресурсов в
района в социально-экономическом результате неэффективного и нераразвитии края;
ционального их использования;
- привлечение инвестиций в расши- - уменьшение количества арендаторение существующих производств, ров лесного фонда;
создание новых производств, новых - нестабильность федерального и ревидов продукции;
гионального законодательства;
- увеличение объемов промышлен- - отсутствие притока инвестиций в
ного производства за счет развития экономику;
переработки сельхозпродукции;
- снижение темпов развития про- увеличение объемов сельскохозяй- мышленности;
ственного производства;
- увеличение инвестиционных затрат
- развитие малого бизнеса в сферах, на решение проблем муниципальноне занятых средним и крупным биз- го района;
несом;
- неэффективное сельскохозяйствен- расширение сферы сбыта и повы- ное производство;
шение качества производимой про- - недостаточная поддержка сельскодукции;
хозяйственных товаропроизводите- развитие транспортной инфра- лей со стороны государства и оргаструктуры;
нов местного самоуправления;
- сотрудничество органов местного - сокращение собственных доходов
самоуправления
и
бизнес- бюджета, неэффективное расходовасообщества в целях развития эконо- ние бюджета, увеличение дефицита;
мики;
- нехватка квалифицированных кад- достижение максимально возмож- ров, в особенности в сельской местного уровня занятости населения, ности.
эффективного использования трудовых ресурсов, минимизация уровня
безработицы, увеличение доли занятых в малом бизнесе;
осуществление
эффективного
управления муниципального образования, наличие квалифицированных
управленческих кадров в органах
местного самоуправления.
Социальные
- стабилизация и улучшение демо- - ухудшение демографической ситуграфической ситуации (увеличение ации (снижение уровня рождаемочисленности населения, рост рожда- сти, повышение уровня смертности,
емости, снижение смертности, ми- «вымирание» села, «старение» насеграционный прирост населения за ления, значительный отток активной
счет притока экономически активно- части населения);

1
2
го населения, рост продолжительно- - снижение уровня доходов населести жизни);
ния, отставание роста реальных до- значительный рост покупательной ходов от уровня инфляции;
способности и заработной платы во - увеличение степени износа инжевсех социально-экономических сфе- нерных сетей, неплатежи за жилищрах;
но-коммунальные услуги;
- высокий уровень развития сферы - снижение качества услуг здравоуслуг, высокое качество услуг;
охранения, ухудшение здоровья
- формирование современной эф- населения;
фективной системы здравоохране- - снижение уровня образованности и
ния, развитие спорта, укрепление культуры населения;
здоровья населения, снижение забо- - неразвитость торгового и бытового
леваемости населения;
обслуживания на селе;
- формирование современной эф- - рост преступности;
фективной системы образования, - экологический кризис;
повышения уровня образованности - низкий уровень политической акнаселения;
тивности населения, утрата органа- повышение уровня культуры, орга- ми местного самоуправления довенизации досуга населения;
рия населения.
- укрепление правопорядка;
- благоприятная экологическая обстановка;
- здоровое, образованное, культурное, занятое трудовой деятельностью молодое поколение.
6. Основные стратегические цели, приоритеты и направления
циально-экономической политики на долгосрочную перспективу

со-

Целью Стратегии социально-экономического развития Комсомольского
муниципального района является определение приоритетов, задач социальноэкономического развития, путей и механизмов их реализации.
Основные приоритеты Стратегии направлены на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие экономики и повышения ее конкурентоспособности, развитие территории района и местного самоуправления.
Основными базовыми принципами разработки Стратегии являются:
- преемственность программных документов;
- принцип устойчивого развития;
- комплексный и системный подход;
- социальная ориентированность Стратегии;
- принцип социальной ответственности;
- учет территориальных особенностей района;

- решение проблем и преодоление рисков и кризисов, которые могут
оказать сдерживающее влияние и ограничить реализацию потенциальных
возможностей Комсомольского района.
Стратегия социально-экономического развития Комсомольского муниципального до 2025 года, на основе проведенного анализа социальноэкономического развития, оценки внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Комсомольского муниципального района, может быть реализована путем проведения организованной политики муниципального образования по ключевым направлениям развития.
Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить
наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с
учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных
ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими приоритетными
направлениями являются:
1. Развитие человеческого потенциала.
2. Экономическое развитие.
3. Территориальное развитие.
4. Муниципальное развитие.
Система стратегических целей, приоритетов и направлений социальноэкономической политики Комсомольского муниципального района представлена в Приложении № 2 к Стратегии.
Оценка достижения целей социально-экономической политики Комсомольского муниципального района может быть проведена с использованием
системы показателей, представленной в Приложении № 3 к Стратегии.
Реализация стратегических целей социально-экономической политики
позволит достичь результатов, изложенных в Приложении № 4 к Стратегии.
7. Управление реализацией Стратегии, механизм достижения целей
стратегического планирования
Управление реализаций Стратегии осуществляется посредством следующих инструментов:
1. Мониторинг выполнения Стратегии, включающий в себя сбор, систематизацию и обобщение информации о социально-экономическом развитии
муниципального района, оценку достижения запланированных целей социально-экономического развития, эффективности и результативности Стратегии,
соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации Стратегии и ресурсов, необходимых для их реализации.
2. Контроль за реализацией Стратегии.
3. Разработка предложений по повышению эффективности реализации
Стратегии.
4. Внесение изменений в Стратегию.
Руководство реализацией Стратегией, а также координация и контроль
возлагается на отдел экономического развития и инвестиций администрации

муниципального района. Мониторинг реализации Стратегии проводят отраслевые органы администрации муниципального района по направлениям своей
деятельности
Механизм мониторинга и контроля реализации Стратегии устанавливается в соответствии с порядком, разработанными принятым администрацией
муниципального района.
По результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии в нее
могут вноситься изменения. Основанием для внесения изменения в Стратегию
также является изменение стратегических ориентиров и целей социальноэкономического развития Хабаровского края и Российской Федерации.
Направление действий по достижению целей стратегического планирования и механизм их реализации определяются через разработку плана мероприятий по реализации Стратегии.
Комплексы мероприятий по реализации основных положений Стратегии
и перечень муниципальных программ, реализующих мероприятия по достижению стратегических целей муниципального района, включаются в план мероприятий по реализации Стратегии. Положения Стратегии детализируются в
муниципальных программах с учетом необходимости ресурсного обеспечения.
План мероприятий по реализации Стратегии утверждается в порядке,
определенном администрацией муниципального района.

Приложение № 1 к Стратегии
Анализ особенностей и конкурентных преимуществ Комсомольского муниципального района
Сферы
Особенности и конкурентные преимущества
1
2
1. Ресурсный потенциал
1.1. Географическое по- - Близость к городскому округу г. Комсомольскложение
на-Амуре
- Развитость сети дорог краевого значения, проходящих по территории муниципального района
1.2. Природно- Наличие месторождений сырья
ресурсный потенциал
- Наличие лесного фонда
- Наличие крупных водных объектов
2. Качество жизни населения
2.1. Демография
- Увеличение численности населения за счет естественного прироста
2.2. Уровень жизни
населения

2.3. Социальная защита
населения
2.4.Жилищнокоммунальная сфера

Ключевые проблемы
3
- Отток населения в близлежащие территории

- Недостаточно эффективное использование полезных ископаемых, лесных, водных и земельных
ресурсов
- Сокращение численности населения за счет миграционной убыли
- Высокий удельный вес населения пожилого возраста
- Высокий уровень межотраслевой дифференциации среднемесячной номинальной заработной
платы
- Снижение покупательной способности населения
- Значительная доля пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей в общей численности населения муниципального района

- Обеспечение роста заработной платы работникам бюджетной сферы, определенного «дорожными картами» по выполнению Указов Президента
- Рост номинальной заработной платы
- Эффективная работа органов социальной защиты
населения
-Высокий уровень проведения работы с семьями,
попавшими в трудную жизненную ситуацию
- Проведение поэтапной газификации сельских - Рост стоимости услуг ЖКХ
поселений муниципального района
- Высокая степень износа сетей теплоснабжения

1
2.5. Строительство жилья
2.6. Здравоохранение
2.7. Образование

2.8. Культура, физкультура и спорт
2.9. Информационные
ресурсы

2
3
- Наличие территорий, пригодных для жилищной - Недостаточное развитие инженерной инфразастройки
структуры для строительства жилья
- Высокая стоимость строительных материалов
- Высокая рыночная стоимость жилья
- Достаточно развитая сеть лечебных учреждений - Значительный дефицит квалифицированных
врачебных кадров
- Высокая степень охвата детей кружковой рабо- - Ненормативная наполняемость классов в сельтой
ских общеобразовательных учреждениях
- Активная работа по подготовке и переподготовке педагогических кадров
- Высокий уровень культурно-досуговой и спор- - Недостаточное количество спортивных соорутивно-массовой работы в районе
жений и низкая материально-техническая обеспе- Сохранение и развитие национальных традиций ченность учреждений культуры и спорта
территорий
- Интенсивно развивается беспроводная радио- - Отмечается не устойчивая сотовая связь в ряде
связь (услуги сотовой связи)
населенных пунктов
- Активное использование предприятиями муниципального образования новых информационных
и коммуникационных технологий
- Наличие районной газеты
- Наличие сайтов администраций муниципального
района, сельских поселений
- Рост оборота розничной торговли
- Рост цен на продовольственные товары

2.10. Потребительский
рынок
2.11. Молодежная поли- - Реализация молодежной политики органами - Недостаточно развитый досуг для молодежи
тика
местного самоуправления
- Трудности при трудоустройстве молодежи и в
- Реализация программ по обеспечению жильем решении жилищных проблем
молодых семей

1
2.12. Пассажирский
транспорт и дорожная
инфраструктура

2
- Автомобильное транспортное сообщение с городом
- Наличие межмуниципальных автобусных маршрутов
- Наличие перевозок водным транспортом
- Увеличение грузо- и пассажироперевозок

3. Экономический потенциал
3.1. Промышленность
- Наличие предприятий лесной отрасли
- Наличие предприятий малого и среднего бизнеса

3.2. Сельское хозяйство

3.3. Предпринимательская деятельность

3
- Высокий уровень износа пассажирского транспорта
- Отсутствие транспортного сообщения между отдельными сельскими населенными пунктами муниципального образования
- Убыточность перевозок на межмуниципальных
маршрутах
- Необеспеченность круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог с твёрдым покрытием
крупных населённых пунктов

- Низкая инновационная активность
- Наличие убыточных предприятий, предприятий
находящихся в процедуре банкротства
- Отсутствие в районе предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию
- Близость к городу
- Недостаточная заинтересованность граждан в
- Развитие животноводства
организации собственного дела в отраслях сель- Участие в краевой программе развития малых ского хозяйства
форм хозяйствования на селе
- Поддержка субъектов малого и среднего пред- - Недостаток кадрового потенциала, низкий пропринимательства через реализацию программы фессиональный уровень
развития малого и среднего предпринимательства - Недостаточная информированность субъектов
МСП об оказываемых поддержках

1
3.4. Туризм

4. Кадровый потенциал
4.1. Занятость населения

5. Бюджетный потенциал
6. Инвестиционный потенциал

2
3
- Достаточный туристско-рекреационный потен- - Туристский потенциал района используется не в
циал, на территории сосредоточены уникальные полном объеме.
природные и рекреационные ресурсы, объекты
культурного и исторического наследия, проходят
спортивные и культурные события
- Наличие потенциально свободной рабочей силы
- Высокая мобильность кадров
- Интенсивная работа службы занятости с безработными.

- Дефицит квалифицированных кадров современных рабочих профессий
- Низкая заработная плата вакантных профессий
- Стареющий кадровый состав социальной сферы
- Маятниковая миграция экономически активного
населения
- Рост поступлений налога на доходы физических - Низкая доля собственных доходов бюджета
лиц, при увеличении производства
- Зависимость бюджета муниципального района от
финансовой помощи региона
- Благоприятное географическое положение
- Отсутствие четкого правового поля для инвесто- Наличие земельных ресурсов и свободных пло- ров
щадок для сельскохозяйственного, промышленно- - Отсутствие транспортной и инженерной инфраго и иного использования
структуры в сельских поселениях района

___________________

Приложение № 2 к Стратегии
Система стратегических целей, приоритетов и направлений социально-экономической политики
Комсомольского муниципального района
Стратегическое
направление
1. Развитие человеческого потенциала

2. Экономическое
развитие

3. Территориальное
развитие
4. Муниципальное
развитие

Основные стратегические цели
1. Совершенствование системы образования
2. Социальная защита населения
3. Развитие сферы досуга и физической культуры
4. Сохранение и развития культурного потенциала и культурного наследия района
1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
2. Поддержка малого и среднего бизнеса и развитие предпринимательства
3. Развитие туристической деятельности
1. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
2. Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий
3. Жилищное строительство
1. Обеспечение открытости работы органов власти
2. Развитие местного самоуправления
__________________

Ключевые сферы и
приоритетные отрасли
1. Образование
2. Досуг и отдых
3. Физкультура и спорт
4. Культура
5. Общественная безопасность
1. Предприятия, организации, субъекты малого и среднего предпринимательства
2. Сельское хозяйство
3. Строительство
4. Туризм
1. Жилищное строительство
2. Коммунальное хозяйство
3. Дорожная сеть
1. Органы местного самоуправления

Приложение № 3 к Стратегии
Система показателей оценки социально-экономической политики
Комсомольского муниципального района
Значения показателей
№ п/п

Наименование
показателя

Ед.
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

20192021
годы

20222025
годы

Наименование
муниципальной
программы, содержащей показатель (при наличии)
11

Ответственные
исполнители за достижение
показателя
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Направление 1. Развитие человеческого потенциала
Цель 1. Совершенствование системы образования
Задача 1. Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования
1.1.1.1 Удельный вес числен- про15
30
60
100
100
100
100
Образование в
Управлености дошкольников, ценКомсомольском
ние обраобучающихся по обтов
муниципальном
зования
разовательным прорайоне на 2014 граммам дошкольного
2018 годы
образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования
Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного общего образования

1
1.1.2.1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля выпускников
про98,7
98,8
98,9
99,0
99,2
99,6
100,0 Образование в
Управлемуниципальных обценКомсомольском
ние обращеобразовательных
тов
муниципальном
зования
учреждений, сдавших
районе на 2014 единый государствен2018 годы
ный экзамен по русскому языку и математике
Задача 3. Развитие школьной инфраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания
1.1.3.1 Доля муниципальных про89,5
89,5
90,2
90,2
90,2
91,0
91,5
Образование в
Управлеобщеобразовательных ценКомсомольском
ние обраучреждений, соответ- тов
муниципальном
зования
ствующих современрайоне на 2014 ным требованиям
2018 годы
обучения
Задача 4. Повышение эффективности и качества услуг по предоставлению дополнительного образования детям
1.1.4.1 Удельный вес числен- про72,8
73,5
74,0
74,5
75,0
76,0
77,0
Образование в
Управлености детей, получаценКомсомольском
ние обрающих услуги дополтов
муниципальном
зования
нительного образоварайоне на 2014 ния, в общей числен2018 годы
ности детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Цель 2. Социальная защита населения
Задача 1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

1
1.2.1.1

2
Увеличение количества детей и подростков, семей с детьми,
находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в
программные мероприятия

3
человек

4
458

5
498

6
538

7
545

8
560

9
570
ежегодно

10
570
ежегодно

11
12
Профилактика
Управлебезнадзорности и ние обраправонарушений
зования
среди несовершеннолетних на
территории Комсомольского муниципального
района на 2014 2016 годы
Задача 2. Создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждениях муниципальной системы
образования
1.2.2.1 Доля муниципальных про100
100
100
100
100
100
100
Безопасность обУправлеобразовательных
ценразовательных
ние обраучреждений, оборудо- тов
учреждений Ком- зования
ванных автоматичесомольского муской пожарной сигнаниципального
лизацией с системой
района на 2014 речевого оповещения
2016 годы
о пожаре, первичными
средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, в общем числе муниципальных образовательных учреждений
Цель 3. Развитие сферы досуга и физической культуры
Задача 1. Совершенствование условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом

1
1.3.1.1

2
Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
населения

3
процентов

4
25,9

5
26,0

6
26,4

7
26,7

8
26,7

9
26,7

10
26,7

Задача 2. Совершенствование системы мер по реализации молодежной политики
1.3.2.1 Количество участничело400
450
460
470
480
485
490
ков мероприятий вовек
+670
+700
+710
+720
+730
+735
+740
енно-патриотической
направленности и мероприятий по поддержке талантливой
молодежи (доля
участников)
Цель 4. Сохранение и развития культурного потенциала и культурного наследия района
Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
1.4.1.1 Уровень фактической %
78,3
78,3
78,3
78,3
78,3
78,3
78,6
обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения
1.4.2.1 Количество читатечело12940 12965 12990 12990 12995 12995 12995
лей, которым оказаны век
муниципальные библиотечные услуги
Направление 2. Экономическое развитие
Цель 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций

11
Развитие физической культуры и
спорта в Комсомольском муниципальном районе
на 2015 - 2017 годы

12
Отдел по
молодежной политике
и
спорту

Развитие молодежной политики
в Комсомольском
муниципальном
районе на 2013 2020 годы

Отдел по
молодежной политике и
спорту,
управление
образования

-

Отдел
культуры

Развитие отрасли
"Культура" в
Комсомольском
муниципальном
районе на 2013 2017 годы

Отдел
культуры,
МБУК
"ИМЦК и
БО"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Создание условий для стабильного развития бизнеса на территории района
2.1.1.1 Объем инвестиций в
тыс.
22,9
58,2
63,8
69,9
70,0
72,0
основной капитал (за
рубисключением бюдлей
жетных средств) в
расчете на 1 жителя
Задача 2. Содействие расширению доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам
2.1.2.1 Количество субъектов еди3
3
3
4
4
5
малого и среднего
ниц
ежепредпринимательства,
годно
получивших финансовую поддержку

10
75,0

11
-

12
Отдел экономического развития
и инвестиций

Развитие и подОтдел экодержка малого и
номическосреднего предго развития
принимательства
и инвестив Комсомольском ций
муниципальном
районе на 2013 2018 годы
Задача 3. Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти
2.1.3.1 Доля среднесписочпро42,5
43,0
44,0
45,0
46,0
48,0
50,0
Развитие и подОтдел эконой численности рацендержка малого и
номическоботников малого и
тов
среднего предго развития
среднего предпринипринимательства
и инвестимательства в среднев Комсомольском ций
списочной численномуниципальном
сти работников всех
районе на 2013 предприятий и орга2018 годы
низаций района
Цель 2. Поддержка малого и среднего бизнеса
Задача 1. Поддержка начинающих предпринимателей
5
ежегодно

1
2.2.1.1

2
Прирост количества
субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории района

3
процентов

4
103

5
103

6
103

7
103

8
103

Задача 2. Развитие имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства
2.2.2.1 Доля оборота малого
про52
54
56
58
60
и среднего предприценнимательства в общем тов
обороте предприятий
района

9
103
ежегодно

10
103
ежегодно

11
Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
в Комсомольском
муниципальном
районе на 2013 2018 годы

12
Отдел экономического развития
и инвестиций

62

65

Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
в Комсомольском
муниципальном
районе на 2013 2018 годы

Отдел экономического развития
и инвестиций

Цель 3. Развитие туристической деятельности
Задача 1. Организация на территории муниципального района субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в
области развлечений, досуга, физической культуры и спорта, туристической деятельности
2.3.1.1 Количество маршруеди1
1
1
1
1
Отдел экотов, организованных
ниц
номическосубъектами туристиго развития
ческой деятельности
и инвестина территории муниций, отдел
ципального района
промышленности,
транспорта, связи и
потребительского
рынка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Направление 3. Территориальное развитие
Цель 1. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечения комфортных условий проживания населения
3.1.1.1 Увеличение количееди89
4
272
253
Газификация объ- Отдел каства домовладений,
ниц
ектов энергетики
питального
имеющих возможи жилищного
строительность подключения к
фонда Комсоства, архиприродному газу
мольского мунитектуры и
ципального райо- градострона на 2016-2030
ительства;
годы
отдел коммунального хозяйства
3.1.1.2 Освоение средств,
%
100
100
100
100
100
100
100
Отдел
выделенных на мокоммудернизацию объектов
нального
коммунального хозяйхозяйства
ства
Цель 2. Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий
Задача 1. Развитие транспортной системы, повышение качества, безопасности и доступности услуг транспортного комплекса
3.2.1.1 Доля протяженности
%
100
100
100
100
100
100
100
Отдел
автомобильных дорог
промышместного значения,
ленности,
находящихся в удотранспорвлетворительном сота, связи и
стоянии
потребительского
рынка
Цель 3. Жилищное строительство

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1. Формирование на территории муниципального района благоприятных условий для развития индивидуального и социального
жилищного строительства, комплексного освоения территорий
3.3.1.1 Ввод жилья в эксплу- кв.м.
11 909 2 360
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
Отдел каатацию
ежеежепитального
годно годно
строительства, архитектуры и
градостроительства
3.3.1.2. Общая площадь жикв.м.
18,8
18,85
18,9
19,0
19,1
19,2
20,0
Отдел калых помещений, припитального
ходящаяся в среднем
строительна одного жителя
ства, архитектуры и
градостроительства
Направление 4. Муниципальное развитие
Цель 1. Обеспечение открытости работы органов власти
Задача 1. Повышение эффективности и качества муниципального управления
4.1.1.1 Удовлетворенность
про67,3
68
68,9
69
70
72
75
Отрасленаселения деятельно- ценвые органы
стью органов местно- тов
админиго самоуправления
страции
городского округа
(муниципального района)
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг

1
4.1.2.1

2
Уровень удовлетворенности населения
качеством предоставления муниципальных
услуг

3
процентов

4
70

5
70

6
80

Цель 2. Развитие местного самоуправления
Задача 1. Совершенствование организации бюджетного процесса
4.2.1.1 Доля налоговых и непро5,95
≥10,0
≥11,0
налоговых доходов
ценместного бюджета (за
тов
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем
объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
4.2.1.2 Удельный вес расхо61,4
>90
>90
>90
дов бюджета муниципального района,
формируемых в рамках муниципальных
программ, в общем
объеме расходов
бюджета района
Задача 2. Освоение бюджетных инвестиций

7
85

8
90

9
90

10
90

≥11,0

≥11,0

≥11,0

≥11,0

>90

>90

>90

>90

11
Развитие информационного общества в Комсомольском муниципальном районе
на период 2014 2020 годы

12
Отдел по
информационным
технологиям

-

Финансовое управление

-

Финансовое управление

1
4.2.2.1

2
Объем не завершенного в установленные
сроки строительства,
осуществляемого за
счет средств бюджета
муниципального района

3
тыс.
руб.

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

____________________

9
0

10
0

11
-

12
Отдел капитального
строительства, архитектуры и
градостроительства

Приложение № 4 к Стратегии
Планируемые результаты социально-экономической политики
Комсомольского муниципального района
№ п/п

Цель

1

2

1.1.1.1

Цель 1. Совершенствование
системы образования

1.1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.3.1

1.1.4.1

1.1.4.2

Задача

Конечный результат

3
4
Направление 1. Развитие человеческого потенциала
Задача 1. Повышение эффективно- Обновление основных образовательных программ дошкольного обрасти и качества услуг по предозования с учетом требований федеральных государственных образоваставлению общедоступного бестельных стандартов дошкольного образования
платного дошкольного образоваВведение оценки деятельности учреждений дошкольного образования
ния
на основе показателей эффективности их деятельности, введение эффективного контракта в учреждениях дошкольного образования
Задача 2. Повышение эффективно- Обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным госусти и качества услуг по предодарственным образовательным стандартам, повышение качества подгоставлению общедоступного и бес- товки школьников
платного общего образования
Введение оценки деятельности учреждений общего образования на основе показателей эффективности их деятельности
Задача 3. Развитие школьной инУлучшение условий обучения и воспитания школьников
фраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания
Задача 4. Повышение эффективно- Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительности и качества услуг по предого образования детей, распространение различных моделей организаставлению дополнительного обра- ции дополнительного образования детей
зования детям
Введение оценки деятельности учреждений дополнительного образования на основе показателей эффективности

1
1.2.1.1

2
Цель 2. Социальная защита
населения

1.2.1.2

1.2.2.1

1.3.1.1

1.3.2.1
1.3.2.2

Цель 3. Развитие
сферы досуга и
физической
культуры

3
Задача 1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
Задача 2. Создание безопасных
условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в
учреждениях муниципальной системы образования
Задача 1. Совершенствование
условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься
физической культурой и массовым
спортом
Задача 2. Совершенствование системы мер по реализации молодежной политики

1.3.2.3
1.4.1.1

1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.2.1

Цель 4. СохраЗадача 1. Развитие культурнонение и развития досуговой деятельности и народкультурного по- ного художественного творчества
тенциала и культурного наследия района
Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения

4
Эффективное межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики и общественности по решению проблем
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних
Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением
Повышение уровня безопасности и комфортности образовательного
пространства, повышении качества образовательных услуг, оказываемых населению района
Ежегодное увеличение численности населения всех возрастных и социальных категорий, занимающегося физической культурой и спортом и
ведущего здоровый образ жизни
Увеличение количества патриотических, детских и молодежных общественных объединений и клубов
Увеличение количества участников мероприятий патриотической
направленности, детей и молодежи, охваченных деятельностью детских
и молодежных общественных объединений
Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных организованными формами творческой занятости
Стимулирование развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечение поддержки новаторских и дебютных проектов в области культуры, творческой деятельности участников коллективов и
исполнителей
Повышение культурного уровня жителей района
Сохранение многонациональной культуры, развитие межкультурных
связей, повышение профессионального уровня мастерства
Укрепление материально-технической базы библиотек, улучшение качества обслуживания читателей, сохранение библиотечных фондов

1
1.4.2.2

2.1.1.1

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.2.1.1

2.2.2.1

2.3.1.1

2

3

4
Развитие культурно-информационного пространства, повышение роли
библиотек в воспитании духовно развитой личности, повышение читательской активности населения
Направление 2. Экономическое развитие
Цель 1. СоздаЗадача 1. Создание условий для
Увеличение объема инвестиций в основной капитал из внебюджетных
ние благоприят- стабильного развития бизнеса на
источников
ного климата
территории района
для привлечения Задача 2. Содействие расширению Создание новых рабочих мест
инвестиций
доступа субъектов бизнеса к фиОбеспечение товарами первой необходимости населения в труднодонансовым ресурсам
ступных районах
Увеличение налогооблагаемой базы
Задача 3. Содействие повышению Повышение престижа предпринимательской деятельности, повышение
престижа предпринимательской
социального статуса предпринимателей
деятельности и развитию делового Улучшение взаимодействия власти и бизнеса; проведение согласовансотрудничества бизнеса и власти
ной политики по проблемным вопросам развития предпринимательства
Цель 2. ПодЗадача 1. Поддержка начинающих Создание благоприятных условий для развития вновь созданных субъдержка малого и предпринимателей
ектов малого и среднего предпринимательства в районе, организация
среднего бизнеса
новых рабочих мест
Задача 2. Развитие имущественной Улучшение материально-технической базы действующих субъектов
поддержки малого и среднего
малого и среднего предпринимательства
предпринимательства
Цель 3. Развитие Задача 1. Организация на террито- Создание благоприятных условий для организации на территории мутуристической
рии муниципального района субъ- ниципального района субъектов малого и среднего предпринимательдеятельности
ектов малого и среднего предпри- ства в области туристической деятельности
нимательства, оказывающих услуги в области развлечений, досуга,
физической культуры и спорта,
туристической деятельности
Направление 3. Территориальное развитие

1
3.1.1.1

3.1.1.2
3.2.1.1

3.3.1.1

2
Цель 1. Развитие
жилищнокоммунальной
инфраструктуры
Цель 2. Развитие
транспортной
инфраструктуры
и благоустройство территорий
Цель 3. Жилищное строительство

3.3.1.2

4.1.1.1

Цель 1. Обеспечение открытости работы органов власти

4.1.2.1

4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2.1
4.2.2.2

Цель 2. Развитие
местного самоуправления

3
Задача 1. Повышение качества
предоставления жилищнокоммунальных услуг и обеспечения комфортных условий проживания населения
Задача 1. Развитие транспортной
системы, повышение качества,
безопасности и доступности услуг
транспортного комплекса

4
Сокращение количества аварийных ситуаций на объектах инженернокоммунальной инфраструктуры, превышающих допустимую продолжительность
Стабильное обеспечение потребителей качественными энергоресурсами
Увеличение протяженности автомобильных дорог муниципального
района, приведенных в удовлетворительное состояние

Задача 1. Формирование на терри- Наличие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктории муниципального района
турой и автомобильными дорогами, проектами планировки, совмещенблагоприятных условий для разви- ными с проектами межевания, предоставляемых гражданам для индития индивидуального и социальвидуального жилищного строительства
ного жилищного строительства,
Наличие площадок для комплексного освоения и развития в целях жикомплексного освоения территолищного строительства, обеспеченной сетями инженерно-технического
рий
обеспечения
Направление 4. Муниципальное развитие
Задача 1. Повышение эффективно- Увеличение доли специалистов органов местного самоуправления,
сти и качества муниципального
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, прошедших
управления с использованием ин- обучение на курсах повышения квалификации в сфере использования
формационных технологий
информационных технологий
Задача 2. Повышение качества
Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предопредоставления муниципальных
ставления муниципальных услуг
услуг
Задача 1. Совершенствование орБезусловное исполнение бюджетных обязательств
ганизации бюджетного процесса
Повышение самостоятельности бюджета муниципального района
Задача 2. Освоение бюджетных
Укрепление материально-технической базы учреждений и организаций
инвестиций
района
Увеличение количества учреждений и организаций, соответствующих
современным требованиям

____________________

