
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД



АдминистрацияАдминистрация
городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре

АдминистрацияАдминистрация городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре представляетпредставляет ВашемуВашему
вниманиювниманию информационныйинформационный ресурсресурс ««БюджетБюджет длядля гражданграждан»» созданныйсозданный длядля
обеспеченияобеспечения реализацииреализации принципапринципа прозрачностипрозрачности ((открытостиоткрытости) ) ии обеспеченияобеспечения
доступногодоступного информированияинформирования гражданграждан оо местномместном бюджетебюджете ии бюджетномбюджетном
процессепроцессе муниципальногомуниципального образованияобразования городскогогородского округаокруга ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--
нана--АмуреАмуре..

ИнформационныйИнформационный ресурсресурс ««БюджетБюджет длядля гражданграждан»» -- этоэто упрощеннаяупрощенная
версияверсия основногоосновного финансовогофинансового документадокумента городагорода –– РешенияРешения КомсомольскойКомсомольской--нана--
АмуреАмуре городскойгородской ДумыДумы ««ОбОб исполненииисполнении местногоместного бюджетабюджета заза 2016 2016 годгод»», , вв
которомкотором используетсяиспользуется неформальныйнеформальный языкязык ии доступныйдоступный форматформат..

КаждыйКаждый жительжитель нашегонашего городагорода можетможет, , нене прибегаяприбегая кк анализуанализу большогобольшого
объёмуобъёму информацииинформации ии цифрцифр, , быстробыстро найтинайти необходимыенеобходимые данныеданные.    .    

НадеемсяНадеемся, , чточто представленнаяпредставленная информацияинформация вв данномданном форматеформате
окажетсяокажется длядля ВасВас интереснойинтересной ии полезнойполезной, , каккак вв повседневнойповседневной, , тактак ии вв
профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности, , аа такжетакже повыситповысит уровеньуровень общественногообщественного
участияучастия гражданграждан вв бюджетномбюджетном процессепроцессе..

УважаемыеУважаемые жителижители
городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре!!



КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Центральный округ

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПлощадьПлощадь городскойгородской территориитерритории
составляетсоставляет околооколо

352,10 км²

Ленинский округ

СреднегодоваяСреднегодовая численностьчисленность постоянногопостоянного
населениянаселения КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре заза 2016 2016 

годгод составиласоставила 250,5 тыс. человек

ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре
располагается в Хабаровском крае. 
Город Комсомольск-на-Амуре второй по величине

город Хабаровского края и четвертый на Дальнем
Востоке

ГородГород разделенразделен
нана 22 округаокруга



ПРИЧИНАПРИЧИНА СНИЖЕНИЯСНИЖЕНИЯ -- миграционная и естественная
убыль населения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

250,250,55
250,0250,0249,9249,9 250,0250,0

2019
прогноз

2017
оценка

2018
прогноз

2016
факт

252522,,1616

2015
факт

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

10 74010 740

10 87010 870

10 410 49898

11 02011 020

2019
прогноз

2017
оценка

2018
прогноз

2016
факт

10 41510 415

2015
факт

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-
фактических налогоплательщиков, единиц

НаНа поддержкуподдержку субъектовсубъектов малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства ии объектовобъектов

инфраструктурыинфраструктуры поддержкиподдержки малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства вв 2016 2016 годугоду направленонаправлено

17,85 17,85 млнмлн. . рублейрублей

ВВ 2016 2016 годугоду началначал работуработу сайтсайт ««МалыйМалый бизнесбизнес
КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре»» сс информациейинформацией оо всехвсех формахформах

поддержкиподдержки субъектовсубъектов МиСПМиСП городагорода –– муниципальноймуниципальной, , краевойкраевой, , 
федеральнойфедеральной

ВВ 2016 2016 гг. . продолжалпродолжал своюсвою деятельностьдеятельность ФондФонд
поддержкиподдержки малогомалого ии среднегосреднего
предпринимательствапредпринимательства гг. . КомсомольскаКомсомольска--
нана--АмуреАмуре. . ФондФонд активноактивно участвовалучаствовал вв проведениипроведении

общегородскихобщегородских мероприятиймероприятий длядля субъектовсубъектов МиСПМиСП..

СС 1 1 декабрядекабря 2016 2016 годагода началначал функционироватьфункционировать

««МФЦМФЦ длядля бизнесабизнеса»»,, оказывающийоказывающий
консультационныеконсультационные услугиуслуги, , аа такжетакже иныеиные
государственныегосударственные ии муниципальныемуниципальные услугиуслуги длядля

юридическихюридических лицлиц ии индивидуальныхиндивидуальных предпринимателейпредпринимателей



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

Уровень регистрируемой безработицы, на конец года, %

1,01,0 1,01,01,1,00 1,01,0

2019
прогноз

2017
оценка

2018
прогноз

2016
факт

1,11,1

2015
факт

ВВ прогнозномпрогнозном периодепериоде длядля обеспеченияобеспечения
сбалансированностисбалансированности рынкарынка трудатруда ии заполнениюзаполнению
имеющихсяимеющихся вакансийвакансий, , будетбудет продолженапродолжена
существующаясуществующая политикаполитика вв соответствиисоответствии, , сс которойкоторой
подготовкаподготовка рабочихрабочих кадровкадров длядля предприятийпредприятий
городагорода будетбудет осуществлятьсяосуществляться нана договорнойдоговорной
основеоснове ии вв соответствиисоответствии сс заявкамизаявками предприятийпредприятий
городагорода..

ВВ перспективеперспективе снижениеснижение уровняуровня
безработицыбезработицы будетбудет происходитьпроисходить заза счетсчет
повышенияповышения активностиактивности населениянаселения вв
самостоятельномсамостоятельном поискепоиске работыработы, , 
проявленияпроявления предпринимательскойпредпринимательской
инициативыинициативы, , созданиясоздания новыхновых рабочихрабочих
местмест нана действующихдействующих предприятияхпредприятиях



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

90 041,86 

95 061,67 

85 233,59 

95 163,22 

2019
прогноз

2017
оценка

2018
прогноз

2016
факт

92 600,00 

2015
факт

Рост обусловлен увеличением объемов производства

на следующих предприятиях города:

Объём промышленного производства
(производство транспортных средств, металлургическое производство, 
производства кокса и нефтепродуктов), млн. рублей

- Комсомольском-на-Амуре филиале Закрытого
акционерного общества «Гражданские

самолёты Сухого» - 114,6%

-ОАО «Амурский судостроительный завод»

118,2%

- ООО «Роснефть – Комсомольский

нефтеперерабатывающий завод» 100%

- Филиале ПАО «Компания Сухой»
Комсомольском-на-Амуре авиационном

заводе имени Ю.А. Гагарина» 145,2%



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

4433,,99

44,4 44,4 

42,042,0

446,26,2

2019
прогноз

2017
оценка

2018
прогноз

2016
факт

3838,,88

2015
факт

Среднемесячная заработная плата, рублей
(по кругу обследуемых предприятий), тыс. рублей

Увеличение обусловлено ростом номинальной
начисленной заработной платы по следующим видам
экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства +12,9 %12,9 %
- производство и распределение

электроэнергии, газа и воды +10,1 %10,1 %
- оптовая и розничная торговля +25,8 %25,8 %
-строительство +14,3 %14,3 %

Снижение уровня средней заработной платы
выявлено по следующим видам
экономической деятельности:

- транспорт и связь -- 3,7 %3,7 %
- операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг --13,9 %13,9 %



СбалансированностьСбалансированность местногоместного бюджетабюджета попо доходамдоходам ии расходамрасходам –– основополагающееосновополагающее
требованиетребование, , предъявляемоепредъявляемое кк органаморганам, , составляющимсоставляющим ии исполняющимисполняющим бюджетбюджет

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Субсидии
от латинского Subsidium —

поддержка

Субвенции
от латинского Subvenire —

приходить на помощь

Дотации
от латинского Dotatio —

дар, пожертвование

Вы даете своему ребенку
деньги на «карманные
расходы»

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его
в магазин купить продукты
строго по списку

Вы «добавляете» средства, 
чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон, если
остальные он накопил сам

Предоставляются
на безвозвратной основе
на первоочередные расходы

Предоставляются
на финансирование
полномочий другого уровня
бюджета

Предоставляются
на условиях долевого
софинансирования
из других бюджетов

Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому

ПримерПример изиз семейногосемейного
бюджетабюджета

ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ?

Виды финансовой помощи



млн. рублей

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ЗА 2016 ГОД

2 265,2

198,3

663,7

8,9

2 278,1

199,0

8,9

План Факт

695,9

Дотация

Субсидии

Субвенции

Иные
межбюджетные

трансферты



Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные
кредиты от

бюджетов других
уровней

бюджетной
систем РФ

Предоставление на
возмездной основе без

уплаты процентов

Кредиты от
кредитных

организаций

Изменение
остатков средств

на счетах по учету
средств местного

бюджета
Остатки бюджетных
средств, полученных и

не использованных в ходе
исполнения бюджета за

предыдущий год

Дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. 

КАКИЕКАКИЕ СУЩЕСТВУЮТСУЩЕСТВУЮТ ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТАДЕФИЦИТА ??

Средства от
продажи акций
находящихся в
собственности

муниципального
образования

МуниципальныйМуниципальный долгдолг СобственныеСобственные источникиисточники



ДИНАМИКАДИНАМИКА
ПОСТУПЛЕНИЙПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХНАЛОГОВЫХ ИИ НЕНАЛОГОВЫХНЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВДОХОДОВ

ЗАЗА 2015 2015 --2016 2016 ГОДЫГОДЫ

МежбюджетныеМежбюджетные трансфертытрансферты

млнмлн. . рублейрублей

+488 +488 
(18,4 %)(18,4 %)

СобственныеСобственные доходыдоходы

2 983,52 983,5

2 6482 648,,22

2015 2015 годгод ((фактфакт))

2 2 817817

3 1363 136,,22

2016 2016 годгод ((фактфакт))

--167 167 
(5,6%)(5,6%)



ИСПОЛНЕНИЕИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГОМЕСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА
ЗАЗА 2016 2016 ГОДГОД

млнмлн.. рублейрублей

ДоходыДоходы РасходыРасходы

ДефицитДефицит

-- 438,3438,3

5 944,4

6 382,7



ДЕФИЦИТДЕФИЦИТ МЕСТНОГОМЕСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА ИИ ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ ЕГОЕГО ПОКРЫТИЯПОКРЫТИЯ
ВВ 2016 2016 ГОДУГОДУ

млн. рублей

ВСЕГО: 
438,3

195,2

- 43,5

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА:

7,5

279,1

Бюджетные кредиты

Кредиты кредитных организаций

Изменение остатков средств
на счетах

Акции



МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ ВВ МЕСТНЫЙМЕСТНЫЙ БЮДЖЕТБЮДЖЕТ ВВ 2016 2016 ГОДУГОДУ

 93
млн. рублей

РезультатРезультат работыработы сс
налогоплательщикаминалогоплательщиками



ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГАНАЛОГА НАНА ДОХОДЫДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦЛИЦ ВВ 2016 2016 ГОДУГОДУ

1,1

Рост
на 5,3%

2016 год2015 год

2,8

НДФЛ

1,11,1

Собственные
доходы

2016 год
(факт)

1,0

млнмлн. . рублейрублей



ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВНАЛОГОВ НАНА
СОВОКУПНЫЙСОВОКУПНЫЙ ДОХОДДОХОД

354,0354,0

2016 2016 ГОДГОД

385,6385,6

2015 2015 ГОДГОД

УСН
(+5,5%)

37,8 39,9

ЕНВД
(-10,9%)

Прочие
(+73,6%)

5,3
9,2

342,5 304,9

Снижение на 8%

млнмлн. . рублейрублей



ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВНАЛОГОВ

324,2324,2

2016 2016 ГОДГОД

317,5317,5

2015 2015 ГОДГОД

НалогНалог
нана имуществоимущество

физическихфизических лицлиц
((--4,4%)4,4%)

56,956,9 54,54,55

ТранспортныйТранспортный
налогналог (+12,2%)(+12,2%)

ЗемельныйЗемельный
налогналог
(+2,8%)(+2,8%)

241,7241,7 248,6248,6

18,918,9
21,221,2

млнмлн. . рублейрублейРостРост нана 2%



ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВДОХОДОВ ОТОТ ПРОДАЖИПРОДАЖИ ИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВА

663,7663,7

2016 ГОД

718,0718,0

2015 ГОД

ДоходыДоходы отот
арендыаренды землиземли

(+9% )(+9% )
396,1396,1 431,8431,8

ДоходыДоходы отот сдачисдачи
вв арендуаренду мунмун. . 

имуществаимущества

(-22,7%)

Прочие

(-64,4%)
66,066,0

23,523,5

230,9230,9

178,5178,5

млнмлн. . рублейрублейснижение 54,4



Дотация на
выравнивание
обеспечения

ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХМЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВТРАНСФЕРТОВ ЗАЗА 2016 2016 ГОДГОД

млн. рублей

3 136,2

Поступления
из краевого и
федерального

бюджета

Субсидии, 
субвенции, иные
межбюджетные

трансферты

3 127,23 127,2

8,88,8



Рост 4,0 %

2015 год 2016 год

3,2
вопросы
местного
значения5,8

3,3  
вопросы

местного
значения 6,3

2,6 3,0

млрдмлрд. . рублейрублей

РАСХОДЫРАСХОДЫ МЕСТНОГОМЕСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА ВВ 2016 2016 ГОДУГОДУ



СТРУКТУРАСТРУКТУРА РАСХОДОВРАСХОДОВ МЕСТНОГОМЕСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА ВВ 2016 2016 ГОДУГОДУ

0,6%
4,7%

8,8% 1,0%

6,8%

14,1%

64,0%



МУНИЦИПАЛЬНЫЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГДОЛГ ВВ 2016 2016 ГОДУГОДУ
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млнмлн.. рублейрублей



ОТРАСЛЕВАЯОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА НАЛОГОВЫХНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВДОХОДОВ
ЗАЗА 2016 2016 ГОДГОД

9%
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27%15,2%

7%
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ЗА 2016 ГОД В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ
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НДФЛ

млнмлн.. рублейрублей



СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

НаименованиеНаименование показателяпоказателя СуммаСумма

НалоговыеНалоговые доходыдоходы 1 827,461 827,46

НеналоговыеНеналоговые доходыдоходы 989,54989,54

БезвозмездныеБезвозмездные поступленияпоступления отот другихдругих бюджетовбюджетов

бюджетнойбюджетной системысистемы РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , вв томтом числечисле::
3 136,153 136,15

-- дотациидотации нана выравниваниевыравнивание бюджетнойбюджетной обеспеченностиобеспеченности 8,85

-- субсидиисубсидии бюджетамбюджетам муниципальныхмуниципальных образованийобразований 663,71

-- субвенциисубвенции бюджетамбюджетам муниципальныхмуниципальных образованийобразований 198,33

-- иныеиные межбюджетныемежбюджетные трансфертытрансферты 2 265,26

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
(поступления от юридических и физических лиц города) 0,050,05

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет 0,410,41

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -- 9,259,25

ИТОГОИТОГО 55 944,37944,37

млнмлн. . рублейрублей..



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
каккак получательполучатель социальныхсоциальных

гарантийгарантий

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры,  а
также проживая на благоустроенной территории своего города, 

гражданин участвует в исполнении расходной части бюджета



В целях участия граждан в бюджетном процессе, в городе проводятся
публичные слушания по проекту местного бюджета, отчету об его исполнении.

Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта
местного бюджета, отчета об его исполнении

Информирования жителей города и выявления общественного мнения
о проекте местного бюджета, отчета об его исполнении

Обсуждения предложений от участников публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 24 апреля 2017 года № 82 «О назначении публичных слушаний по отчету

об исполнении местного бюджета за 2016  год» на территории города

Комсомольска-на-Амуре публичные слушания будут проходить с 25 апреля
по 09 мая 2017 года путем опубликования отчета об исполнении

местного бюджета в газете «Дальневосточный Комсомольск»

Публичные слушания проводятся в целях:

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД



По результатам публичных слушаний составляется протокол, который
включает обобщенную информацию поступивших предложений участников
публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний опубликовываются в газете
«Дальневосточный Комсомольск» и на официальном сайте органов
местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение 15 дней со дня опубликования отчета об исполнении
местного бюджета в газете «Дальневосточный Комсомольск» принимаются
предложения и замечания от населения, принявшего участие в обсуждении
отчета об исполнении местного бюджета, по двум заранее утвержденным
формам:

- в письменной форме в помещении Финансового управления
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, кабинет
2 (Кирова, 41) с 9.00 до 18.00;

- в электронной форме - по адресу: gorfo1@yandex.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД



КлючевымКлючевым инструментоминструментом,, которыйкоторый призванпризван обеспечитьобеспечить повышениеповышение результативностирезультативности ии

эффективностиэффективности бюджетныхбюджетных расходоврасходов, , должныдолжны статьстать муниципальные программы.

МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма -- документдокумент стратегическогостратегического планированияпланирования, , содержащийсодержащий

комплекскомплекс планируемыхпланируемых мероприятиймероприятий, , взаимоувязанныхвзаимоувязанных попо задачамзадачам, , срокамсрокам осуществленияосуществления, , исполнителямисполнителям ии
ресурсамресурсам ии обеспечивающихобеспечивающих наиболеенаиболее эффективноеэффективное достижениедостижение целейцелей ии решениерешение задачзадач социальносоциально--
экономическогоэкономического развитияразвития муниципальногомуниципального образованияобразования;;

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

ВСЕГО:
6 382,7

млн. рублей

5 409,7
или 84,8%

973,0
или 15,2%

В 2016  году бюджет города исполнялся
по 22 муниципальным программам

Непрограммные
расходы

Программные
расходы



0,90,91,51,5Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»

1.4.

53,753,761,461,4Развитие молодежной политики городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы

1.6.

№ Наименование муниципальных программ,

в том числе по направлениям

2016 год

(План)

2016 год

(Факт)

1. Развитие социально-культурной сферы, в том
числе

4 580,2 4 348,3

1.1. Обеспечение качества и доступности образования 3 417,3 417,55 3 305,3 305,11

1.2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

264,0264,0 220,1220,1

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, семей с детьми муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

7,7,66 7,7,22

1.5. Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015-2019 годы

449,5449,5 415,4415,4

1.7. Обеспечение качественным жильем 377,4377,4 345,2345,2

1.8. Доступная среда 1,31,3 0,70,7

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2016 ГОДУ млнмлн. . рублейрублей



1,42,3Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2.5.

№ Наименование муниципальных программ, 

в том числе по направлениям

2016 год
(План)

2016 год
(Факт)

2. Развитие городского хозяйства, в том числе: 1 108,6 925,0

2.1. Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

490,3 374,0

2.2. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»

550,0 491,9

2.3. Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» в 2014-2020 годах

48,8 42,1

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

3,1 2,6

2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2020 годы

14,1 13,0

млнмлн. . рублейрублей

ПродолжениеПродолжение таблицытаблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2016 ГОДУ



млнмлн. . рублейрублей

ПродолжениеПродолжение таблицытаблицы

19,619,9Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в
муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы

3.4.

№ Наименование муниципальных программ, в том
числе по направлениям

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

3. Развитие экономики города Комсомольска-
на-Амуре, в том числе

41,9 40,1

3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

15,8 15,8

3.2. Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2014-2020 годы

3,9 2,4

3.3. Развитие международных и внешнеэкономических связей городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы

2,3 2,3

3.5. Повышение инвестиционной привлекательности города
Комсомольск-на-Амуре

0 0

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2016 ГОДУ



млнмлн. . рублейрублей

ПродолжениеПродолжение таблицытаблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2016 ГОДУ

№ Наименование муниципальных программ, в
том числе по направлениям

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

4. Повышение качества муниципального
управления, в том числе

114,0 96,6

4.1. Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации
предоставления муниципальных услуг, внедрения технологий
предоставления муниципальных услуг и функций в
электронном виде на 2011-2020 годы

6,2 6,2

4.2. Развитие муниципальной службы в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»

53,0 46,5

4.3 Управление муниципальными финансами 54,8 43,9



РазвитиеРазвитие
социальносоциально--культурнойкультурной

сферысферы

РазвитиеРазвитие
городскогогородского
хозяйствахозяйства

РазвитиеРазвитие экономикиэкономики
городагорода

КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре
ПовышениеПовышение качествакачества

муниципальногомуниципального управленияуправления

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД

96,696,6

4 348,34 348,3

40,140,1

925,0925,0

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

1 390,3 1 369,9

Развитие системы общего образования в муниципальном образовании

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
1 775,2 1 663,0

Обеспечение качества дополнительного образования 196,3 195,8

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием % 78,8 78,5

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса
% 90 100

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, освоивших программы основного
общего образования

% 72,7 99,9

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего
числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

% 76 93,6

Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в
организациях дополнительного образования детей, в возрасте от 5 до 18  лет

% 83,3 83,5

Цель программы - создание эффективных условий для развития и повышения уровня
целостности муниципальной системы образования с целью обеспечения доступности и качества
образования, адекватного социальным потребностям жителей городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель программы- создание условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий, вовлечения населения к занятиям физической
культурой и массовым спортом

4,7 4,7

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом

147,3 50,0

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и
массовым спортом, в общей численности населения города

% 35,0 35,0

Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей спортивной направленности, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

% 16,0 16,8

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности

% 32,0 32,0

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙДОРОЖНОЙ СЕТИСЕТИ, , БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 20142014--2018 2018 ГОДЫГОДЫ

ЦельЦель программыпрограммы -- созданиесоздание комфортныхкомфортных ии благоприятныхблагоприятных условийусловий длядля жизнедеятельностижизнедеятельности
населениянаселения городскогогородского округаокруга ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре»», , развитиеразвитие ии обеспечениеобеспечение сохранностисохранности
объектовобъектов уличноулично--дорожнойдорожной сетисети, , благоустройствоблагоустройство муниципальногомуниципального образованияобразования..

Значения основных показателей ед. изм. 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ПротяженностьПротяженность отремонтированнойотремонтированной текущимтекущим ремонтомремонтом
уличноулично--дорожнойдорожной сетисети

км 10,5 10,5

СодержаниеСодержание объектовобъектов уличноулично--дорожнойдорожной сетисети км 387,3 387,3

ПротяженностьПротяженность капитальнокапитально отремонтированныхотремонтированных линийлиний
наружногонаружного освещенияосвещения

км 0,3 0,6

8,78,7КапитальныйКапитальный ремонтремонт объектовобъектов дорожногодорожного хозяйствахозяйства

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ТекущееТекущее содержаниесодержание объектовобъектов уличноулично--дорожнойдорожной сетисети 298,7 258,6

КапитальныйКапитальный ремонтремонт объектовобъектов благоустройстваблагоустройства 1,4 1,2

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА
««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» ВВ 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДАХГОДАХ»»

ЦельЦель программыпрограммы-- созданиесоздание условийусловий обеспеченияобеспечения охраныохраны жизнижизни, , здоровьяздоровья гражданграждан, , ихих
законныхзаконных правправ нана безопасныебезопасные условияусловия движениядвижения нана дорогахдорогах муниципальногомуниципального образованияобразования
городскогогородского округаокруга ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре»»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Снижение количества ДТП к предыдущему году Ед. 343 287

Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП лиц 388 338

Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП лиц 24 22

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов

50,8 50,8

Модернизация (реконструкция ) светофорных объектов 10,1 10,1

Содержание технических средств организации дорожного движения 40,7 40,7

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ МАЛОГОМАЛОГО ИИ СРЕДНЕГОСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»
НАНА 2014 2014 -- 2018 2018 ГОДЫГОДЫ" " 

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ПредоставлениеПредоставление субсидийсубсидий начинающимначинающим субъектамсубъектам малогомалого ии
среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре

1,3 1,3

ПроведениеПроведение конкурсаконкурса инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов, , реализуемыхреализуемых
субъектамисубъектами малогомалого предпринимательствапредпринимательства городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--
АмуреАмуре

4,5 4,5

ПредоставлениеПредоставление субсидиисубсидии некоммерческойнекоммерческой организацииорганизации ««ФондФонд
поддержкиподдержки малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства городагорода
КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре»»

2,0 2,0

ЦельЦель -- содействиесодействие развитиюразвитию малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства вв городскомгородском
округеокруге ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре»»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

ед. 425,6 420,0 

Доля оборота продукции и услуг, производимых малыми
предприятиями, в т.ч. числе микропредприятиями, 
индивидуальными предпринимателями

% 36,5 31,4 

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАХОЗЯЙСТВА НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

№
п/п

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

1. Доля действующих садовых участков от общего
количества

км 82,9 82,9

2.
Протяженность подъездных и внутренних обустроенных
дорог

км 1,8 1.8

3. Доля действующих садовых участков от общего
количества

% 82,9 82,9

4. Протяженность отремонтированных водополивных
систем садоводческих товариществ

км 1,4 1,4

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Содействие развитию садоводческих товариществ, в том числе
обустройство подъездных и внутренних дорог, ремонт линий
электропередачи, ремонт водополивных систем

3,9 2,4

млнмлн. . рублейрублей

Цели программы:
- восстановление и улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ;
- сохранение и увеличение сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- увеличение обеспеченности населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

сельскохозяйственной продукцией за счет собственного производства граждан



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, и улучшение экологической ситуации в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами

Основные мероприятия программы 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

РазвитиеРазвитие коммунальныхкоммунальных системсистем водоснабженияводоснабжения ии водоотведенияводоотведения 343,0 338,0

ПроведениеПроведение капитальногокапитального ремонтаремонта ии ремонтаремонта дворовыхдворовых территорийтерриторий
многоквартирныхмногоквартирных домовдомов, , проездовпроездов кк дворовымдворовым территориямтерриториям многоквартирныхмногоквартирных
домовдомов

33,0 32,3

ПроведениеПроведение капитальногокапитального ремонтаремонта муниципальногомуниципального жилищногожилищного фондафонда 19,6 13,8

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(факт)

2016 год
(факт)

КоличествоКоличество отремонтированныхотремонтированных дворовыхдворовых территорийтерриторий, , проездовпроездов кк дворовымдворовым
территориямтерриториям многоквартирныхмногоквартирных домовдомов ((ремонтремонт))

ед 25 25

КоличествоКоличество отремонтированныхотремонтированных капитальнымкапитальным ремонтомремонтом фасадовфасадов жилыхжилых домовдомов ед 1 1

КоличествоКоличество отремонтированныхотремонтированных дворовыхдворовых территорийтерриторий, , проездовпроездов кк дворовымдворовым
территориямтерриториям многоквартирныхмногоквартирных домовдомов ((капитальныйкапитальный ремонтремонт))

ед. 15 15 

МощностьМощность построенногопостроенного водозабораводозабора тыс. 
м3/су.т.

75 75

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Целью программы- содействие развитию жилищного строительства, в том числе
малоэтажного и индивидуального, в целях повышения доступности жилья для различных категорий
граждан, проживающих на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

млнмлн. . рублейрублей

Наименование основных направлений расходов
2016 год

(план)
2016 год

(факт)

ОбеспечениеОбеспечение земельнымиземельными участкамиучастками многодетныхмногодетных семейсемей 19,1 17,7

РазработкаРазработка градостроительнойградостроительной документациидокументации ии формированиеформирование земельныхземельных участковучастков 1,4 0,5

ОбеспечениеОбеспечение мероприятиймероприятий попо переселениюпереселению гражданграждан изиз аварийногоаварийного жилищногожилищного фондафонда сс

учетомучетом необходимостинеобходимости развитияразвития малоэтажногомалоэтажного жилищногожилищного строительствастроительства
1,2 1,2

№
п/п

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

1. УровеньУровень обеспеченностиобеспеченности населениянаселения городскогогородского округаокруга ««ГородГород

КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре»» жильемжильем

кв. м.
на чел. 

22,9 23,4

2.
ДоляДоля малоэтажногомалоэтажного ии индивидуальногоиндивидуального жильяжилья вв общемобщем объемеобъеме вводаввода
жильяжилья

% 30,0 56,7

3.
КоличествоКоличество земельныхземельных участковучастков, , предоставленныхпредоставленных вв собственностьсобственность
гражданамгражданам, , имеющихимеющих трехтрех ии болееболее детейдетей

Ед. 200 183

4.
КоличествоКоличество молодыхмолодых семейсемей, , улучшившихулучшивших жилищныежилищные условияусловия

припри оказанииоказании содействиясодействия заза счетсчет бюджетныхбюджетных средствсредств

семья 61 61

5. ГодовойГодовой объемобъем вводаввода жильяжилья тыс.кв. 
м.

27,7 23,0  



2,92,9СопровождениеСопровождение ии техническоетехническое обслуживаниеобслуживание сетевойсетевой инфраструктурыинфраструктуры
ии программнойпрограммной средысреды, , сервисовсервисов предоставленияпредоставления коммуникационныхкоммуникационных
ии электронныхэлектронных информационныхинформационных услугуслуг

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

РасходыРасходы попо формированиюформированию, , модернизациимодернизации сетевойсетевой инфраструктурыинфраструктуры
электронногоэлектронного муниципалитетамуниципалитета, , внедрениявнедрения технологийтехнологий
предоставленияпредоставления муниципальныхмуниципальных услугуслуг ии функцийфункций вв электронномэлектронном видевиде

3,3 3,2

Цели программы:
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных

услуг при повышении производительности труда муниципальных исполнителей;
-повышение конкурентного потенциала, инвестиционной привлекательности муниципального

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», создание имиджа прогрессивной
администрации и положительного образа муниципального образования как места проживания и
работы;

- создание информационно-технологической платформы для автоматизации оказания
муниципальных услуг и выполнения функций на базе «Электронного муниципалитета», реализация
пилотных проектов автоматического выполнения услуг и функций.

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТАМУНИЦИПАЛИТЕТА НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙМЕЖСТРУКТУРНОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИИИНФОРМАТИЗАЦИИ ИИ АВТОМАТИЗАЦИИАВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ, , ВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ ФУНКЦИЙФУНКЦИЙ ВВ ЭЛЕКТРОННОМЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВИДЕ

НАНА 2011 2011 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТАМУНИЦИПАЛИТЕТА НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙМЕЖСТРУКТУРНОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИИИНФОРМАТИЗАЦИИ ИИ АВТОМАТИЗАЦИИАВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ, , ВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ ФУНКЦИЙФУНКЦИЙ ВВ ЭЛЕКТРОННОМЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВИДЕ

НАНА 2011 2011 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

№
п/п

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

1.1. УровеньУровень удовлетворенностиудовлетворенности гражданграждан РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
качествомкачеством предоставленияпредоставления государственныхгосударственных ии
муниципальныхмуниципальных услугуслуг

% 80 95,8 

2.2.

ДоляДоля гражданграждан, , имеющихимеющих доступдоступ кк получениюполучению
государственныхгосударственных ии муниципальныхмуниципальных услугуслуг попо принципупринципу
одногоодного окнаокна" " попо местуместу пребыванияпребывания, , вв томтом числечисле вв
многофункциональныхмногофункциональных центрахцентрах ((МФЦМФЦ) ) предоставленияпредоставления
государственныхгосударственных услугуслуг

% 90 100

3.3. СокращениеСокращение временивремени ожиданияожидания вв очередиочереди припри обращенииобращении
заявителязаявителя вв органаоргана государственнойгосударственной властивласти субъектасубъекта
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ((органорган местногоместного самоуправлениясамоуправления) ) 
длядля полученияполучения государственнойгосударственной ((муниципальноймуниципальной услугиуслуги) ) 

мин 15 15



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОСТУПНАЯДОСТУПНАЯ СРЕДАСРЕДА»»

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

АдаптацияАдаптация приоритетныхприоритетных объектовобъектов социальнойсоциальной, , транспортнойтранспортной ии
инженернойинженерной инфраструктурыинфраструктуры длядля беспрепятственногобеспрепятственного доступадоступа ии полученияполучения
услугуслуг инвалидамиинвалидами ии другимидругими маломобильнымималомобильными группамигруппами населениянаселения

0,6 0,6

ПроведениеПроведение физкультурнофизкультурно--спортивныхспортивных, , социокультурныхсоциокультурных ии творческихтворческих
мероприятиймероприятий длядля гражданграждан сс ограниченнымиограниченными возможностямивозможностями здоровьяздоровья

0,1 0,1

Цель программы - создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также осуществление социальной
интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ДоляДоля инвалидовинвалидов, , положительноположительно оценивающихоценивающих отношениеотношение
населениянаселения кк проблемампроблемам инвалидовинвалидов, , вв общейобщей численностичисленности
опрошенныхопрошенных инвалидовинвалидов вв городскомгородском округеокруге ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--
нана--АмуреАмуре»»

% 17 17

ДоляДоля доступныхдоступных длядля инвалидовинвалидов ии другихдругих МГНМГН приоритетныхприоритетных
объектовобъектов социальнойсоциальной инфраструктурыинфраструктуры, , находящихсянаходящихся вв
муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , вв общемобщем количествеколичестве
приоритетныхприоритетных объектовобъектов социальнойсоциальной инфраструктурыинфраструктуры вв городскомгородском
округеокруге ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре»»

% 87,5 87,5 

млнмлн. . рублейрублей



Цели программы:

- создание условий для повышения благосостояния отдельных категорий граждан, семей с
детьми; 

- содействие активному участию инвалидов, граждан пожилого возраста в жизни
общества

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016год
(факт)

ОбеспечениеОбеспечение социальнойсоциальной поддержкиподдержки ии социальнойсоциальной помощипомощи отдельнымотдельным
категориямкатегориям гражданграждан муниципальногомуниципального образованияобразования городскогогородского округаокруга ««ГородГород
КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре»»

1,0 0,9

ПроведениеПроведение мероприятиймероприятий длядля ветерановветеранов, , инвалидовинвалидов ии гражданграждан пожилогопожилого
возраставозраста

1,5 1,5

ОказаниеОказание содействиясодействия вв ремонтеремонте жилыхжилых помещенийпомещений, , занимаемыхзанимаемых ветеранамиветеранами
««ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной ВойныВойны»»

0,2 0,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙКАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАНГРАЖДАН, , СЕМЕЙСЕМЕЙ СС ДЕТЬМИДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА
««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙКАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАНГРАЖДАН, , СЕМЕЙСЕМЕЙ СС ДЕТЬМИДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА
««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ЧисленностьЧисленность детейдетей, , получившихполучивших помощьпомощь вв натуральномнатуральном ии
денежномденежном выражениивыражении кк началуначалу новогонового учебногоучебного годагода

челчел.. 710 858

ЧисленностьЧисленность студентовстудентов, , получившихполучивших муниципальнуюмуниципальную
стипендиюстипендию заза отличнуюотличную учебуучебу, , успехуспех вв научнонаучно--
исследовательскойисследовательской работеработе ии заза активноеактивное участиеучастие вв
общественнойобщественной жизнижизни городагорода вв денежнойденежной выражениивыражении кк началуначалу
учебногоучебного годагода

челчел 12 12

КоличествоКоличество общественныхобщественных организацийорганизаций ветерановветеранов
((пенсионеровпенсионеров) ) войнывойны, , трудатруда, , ВооруженныхВооруженных силсил ии
правоохранительныхправоохранительных органоворганов, , общественныхобщественных организацийорганизаций
инвалидовинвалидов, , получившихполучивших материальнуюматериальную помощьпомощь

КолКол--вово
органиоргани
зацийзаций

6 6

УдельныйУдельный весвес численностичисленности гражданграждан, , которымкоторым оказанаоказана
социальнаясоциальная помощьпомощь, , вв общейобщей численностичисленности гражданграждан, , 
обратившихсяобратившихся сс письменнымиписьменными заявлениямизаявлениями попо вопросувопросу
оказанияоказания социальнойсоциальной помощипомощи

%% 100 100



МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««Развитие туризма в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

КоличествоКоличество иностранныхиностранных туристовтуристов, , посетившихпосетивших городгород Тыс. 
чел.

1,0 1,1

ОбъемОбъем реализованныхреализованных туристскихтуристских услугуслуг, , оказанныхоказанных
населениюнаселению городагорода

млн.

рублей

348,1 213,2

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ФормированиеФормирование ии укреплениеукрепление положительногоположительного имиджаимиджа городагорода
КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре, , рекламнорекламно--информационномуинформационному обеспечениюобеспечению
сферысферы туризматуризма

1,0 0,5

ОрганизацияОрганизация ии проведениепроведение мероприятиймероприятий ии конкурсовконкурсов длядля субъектовсубъектов
туристическойтуристической отраслиотрасли городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре

0,5 0,5

Цели Программы: 
- создание условий для развития туризма на территории муниципального

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 
- создание качественной среды и благоприятных условий для жизнедеятельности

населения
млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРЕСТУПНОСТИПРЕСТУПНОСТИ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

КоличествоКоличество преступленийпреступлений, , зарегистрированныхзарегистрированных нана
территориитерритории городагорода

едед.. 5750 5560

КоличествоКоличество лицлиц, , вовлеченныхвовлеченных вв деятельностьдеятельность добровольныхдобровольных

формированийформирований гражданграждан попо охранеохране общественногообщественного порядкапорядка
((дружиндружин))

еедд.. 73 88

КоличествоКоличество лицлиц, , состоящихсостоящих нана учетеучете вв наркологическомнаркологическом

диспансередиспансере сс диагнозомдиагнозом ««наркоманиянаркомания»»

ЕЕдд..

((нана 100100 тыстыс..
населениянаселения))

237,8 141,44

ИндексИндекс восприятиявосприятия коррупциикоррупции населениемнаселением челчел.. 7,8 7,7

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

0,8 0,7

Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и
экстремизма

2,0 1,6

Цель программы- обеспечение безопасности населения муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от угроз криминогенного и террористического
характера

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

НаименованиеНаименование основныхосновных направленийнаправлений расходоврасходов 2016 2016 годгод
((планплан))

2016 2016 годгод
((фактфакт))

Профессиональное развитие муниципальных служащих органов
местного самоуправления

4,3 3,5

Создание условий, направленных на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления, повышения
заинтересованности муниципальных служащих в ее прохождении.

44,4 40,6

Совершенствование работы по информационному обеспечению
муниципальной службы

1,1 0,8

Цель программы - повышение эффективности и результативности муниципальной
службы в администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также повышение кадрового
потенциала администрации города Комсомольска-на-Амуре

млнмлн. . рублейрублей

ЗначенияЗначения основныхосновных показателейпоказателей едед. . 
измизм..

2016 2016 годгод
((планплан))

2016 2016 годгод
((фактфакт))

Доля муниципальных служащих,  прошедших обучение % 20 34 

Доля необходимых муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы муниципальной службы

% 100 100



НаименованиеНаименование основныхосновных направленийнаправлений расходоврасходов 2016 2016 годгод
((планплан))

2016 2016 годгод
((фактфакт))

ПредоставлениеПредоставление субсидийсубсидий изиз местногоместного бюджетабюджета нана оказаниеоказание финансовойфинансовой
поддержкиподдержки социальносоциально--ориентированнымориентированным НКОНКО

25,2 23,2

ПоощрениеПоощрение активистовактивистов ТОСТОС ии гражданграждан, , активноактивно участвующихучаствующих вв
осуществленииосуществлении местногоместного самоуправлениясамоуправления нана территориитерритории городагорода
КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре

88,2 88,2

Цель программы: 
- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности населения в

решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций города Комсомольска-на-Амуре; 

- повышение эффективности решения вопросов местного значения через развитие
взаимодействия и социального партнерства администрации города и общественных
объединений и некоммерческих организаций городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
поддержка их деятельности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ ИИ ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙОБЪЕДИНЕНИЙ, , 

НЕКОММЕРЧЕСКИХНЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ ИИ ИНИЦИАТИВИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГОГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА ВВ
МУНИЦИПАЛЬНОММУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»

млнмлн. . рублейрублей



Значения основных показателей ед. 
изм

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

КоличествоКоличество социальносоциально ориентированныхориентированных некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций, , 
ставшихставших получателямиполучателями финансовойфинансовой поддержкиподдержки ии включенныхвключенных вв
муниципальныймуниципальный реестрреестр социальносоциально ориентированныхориентированных некоммерческихнекоммерческих
организацийорганизаций -- получателейполучателей поддержкиподдержки

ед. 9 11  

КоличествоКоличество некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций, , получившихполучивших имущественнуюимущественную
поддержкуподдержку путемпутем передачипередачи вв пользованиепользование муниципальногомуниципального имуществаимущества
нана условияхусловиях направлениянаправления высвободившихсявысвободившихся средствсредств нана содержаниесодержание ии
ремонтремонт используемогоиспользуемого муниципальногомуниципального имуществаимущества

ед. 11 23

КоличествоКоличество активистовактивистов ТОСТОС ии гражданграждан, , активноактивно участвующихучаствующих вв
осуществленииосуществлении местногоместного самоуправлениясамоуправления нана территориитерритории городскогогородского
округаокруга, , получившихполучивших денежноеденежное поощрениепоощрение отот администрацииадминистрации городагорода

чел 22 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ ИИ ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙОБЪЕДИНЕНИЙ, , 

НЕКОММЕРЧЕСКИХНЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ ИИ ИНИЦИАТИВИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГОГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА ВВ
МУНИЦИПАЛЬНОММУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--

АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХМЕЖДУНАРОДНЫХ ИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙСВЯЗЕЙ

ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»
НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ОрганизацияОрганизация ии проведениепроведение встречвстреч, , конференцийконференций, , международныхмеждународных проектовпроектов ии
рекламныхрекламных туровтуров

0,5 0,5

ОрганизацияОрганизация визитоввизитов делегацийделегаций, , участиеучастие вв международныхмеждународных выставкахвыставках, , 
ярмаркахярмарках ии другихдругих внешнеэкономическихвнешнеэкономических мероприятияхмероприятиях

1,8 1,8

Цель программы - расширение международных и внешнеэкономических связей
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

КоличествоКоличество соглашенийсоглашений, , протоколовпротоколов, , меморандумовмеморандумов, , программпрограмм оо

сотрудничествесотрудничестве сс зарубежнымизарубежными городамигородами

ед. 5 5

КоличествоКоличество международныхмеждународных ии внешнеэкономическихвнешнеэкономических мероприятиймероприятий сс

участиемучастием городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре

ед. 25 27

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИФИНАНСАМИ»»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов местного бюджета

% не менее
80

85

Формирование рейтинга главных распорядителей
бюджетных средств на основании результатов мониторинга и
оценки качества финансового менеджмента

ед. 1 1

Объем просроченной задолженности по муниципальным
долговым обязательствам

тыс. 
рубл

ей

0 0

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Эффективное управление муниципальным долгом 39,3 36,4

Управление муниципальной собственностью 12,2 4,2

Исполнение судебных актов 3,2 3,2

ЦельЦель программыпрограммы-- повышение качества управления муниципальными
финансами

млнмлн. . рублейрублей



Цель программы - совершенствование работы по развитию культурного потенциала, а
также удовлетворение потребностей населения услугами в сфере культуры на территории
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

РазвитиеРазвитие системысистемы дополнительногодополнительного образованияобразования детейдетей вв сфересфере культурыкультуры 101,9 101,8

РазвитиеРазвитие библиотечногобиблиотечного деладела 86,3 85,5

РазвитиеРазвитие культурнокультурно--досуговогодосугового обслуживанияобслуживания населениянаселения 20,3 19,4

РазвитиеРазвитие театральноготеатрального искусстваискусства 147,1 145,8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА 2015-2019 ГОДЫ

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ИндексИндекс удовлетворенностиудовлетворенности населениянаселения качествомкачеством ии доступностьюдоступностью услугуслуг вв сфересфере
культурыкультуры

% 83,0 83,2

ЧислоЧисло детейдетей обучающихсяобучающихся попо дополнительнымдополнительным образовательнымобразовательным программампрограммам, , 
вв возрастевозрасте отот 5 5 додо 18 18 летлет вв процентномпроцентном отношенииотношении отот общегообщего числачисла детейдетей вв
городегороде

% 8,3 9,2

ДоляДоля общедоступныхобщедоступных библиотекбиблиотек, , подключенныхподключенных кк сетисети ИнтернетИнтернет, , вв общемобщем
количествеколичестве общедоступныхобщедоступных библиотекбиблиотек

% 83 100

ЧисленностьЧисленность участниковучастников культурнокультурно--досуговыхдосуговых мероприятиймероприятий ((рострост попо сравнениюсравнению
сс предыдущимпредыдущим годомгодом))

% 3,8 3,9

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ УСЛОВИЙУСЛОВИЙ ДЛЯДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ ВВ ГРАНИЦАХГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

Значения основных показателей ед. 
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ДоляДоля остановочныхостановочных пунктовпунктов городскогогородского транспортатранспорта, , 
соответствующихсоответствующих нормативнымнормативным требованиямтребованиям отраслевогоотраслевого
стандартастандарта

%% 75 27,7

УдовлетворенностьУдовлетворенность населениянаселения качествомкачеством услугуслуг общественногообщественного
транспортатранспорта

%% 52 60,2

01,1МероприятияМероприятия попо оборудованиюоборудованию остановочныхостановочных пунктовпунктов городскогогородского
транспортатранспорта общегообщего пользованияпользования

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

МероприятияМероприятия попо развитиюразвитию муниципальногомуниципального транспортатранспорта 13,0 13,0

Цель программы - обеспечение жителей городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» надежно функционирующей системой городского пассажирского
транспорта общего пользования

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цели программы:
-- снижениеснижение числачисла зарегистрированныхзарегистрированных пожаровпожаров нана территориитерритории городскогогородского округаокруга;;

-- решениерешение вопросоввопросов материальноматериально--техническоготехнического обеспеченияобеспечения пожарнойпожарной безопасностибезопасности городскогогородского
округаокруга;  ;  

-- информированиеинформирование населениянаселения городскогогородского округаокруга попо вопросамвопросам пожарнойпожарной безопасностибезопасности. . 
-- снижениеснижение фактовфактов возникновениявозникновения пожаровпожаров вв административныхадминистративных зданияхзданиях ((сооруженияхсооружениях) ) 

муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , находящихсянаходящихся вв оперативномоперативном управленииуправлении МКУМКУ ««УХОДОМСУХОДОМС»» ии зданияхзданиях
жилыхжилых --общежитияхобщежитиях муниципальноймуниципальной собственностисобственности городскогогородского округаокруга;;

-- выполнениевыполнение комплексакомплекса мероприятиймероприятий, , исключающихисключающих возможностьвозможность превышенияпревышения значенийзначений
допустимогодопустимого пожарногопожарного рискариска, , установленногоустановленного ««ТехническимТехническим регламентомрегламентом оо требованияхтребованиях пожарнойпожарной
безопасностибезопасности»» вв административныхадминистративных зданияхзданиях ((сооруженияхсооружениях) ) муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , находящихсянаходящихся вв
оперативномоперативном управленииуправлении МКУМКУ ««УХОДОМСУХОДОМС»» ии зданияхзданиях жилыхжилых --общежитияхобщежитиях муниципальноймуниципальной
собственностисобственности городскогогородского округаокруга..

млнмлн. . рублейрублей

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ОбеспечениеОбеспечение пожарнойпожарной безопасностибезопасности муниципальногомуниципального образованияобразования 0,5 0,5

МатериальноМатериально--техническоетехническое обеспечениеобеспечение пожарнойпожарной безопасностибезопасности зданийзданий
((сооруженийсооружений) ) муниципальноймуниципальной собственностисобственности

1,8 0,9



Значения основных показателей ед. изм. 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

КоличествоКоличество людейлюдей, , погибшихпогибших вследствиевследствие пожаровпожаров, , возникшихвозникших вв
местахместах общегообщего пользованияпользования зданийзданий жилыхжилых –– общежитийобщежитий
муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , находящихсянаходящихся вв оперативномоперативном
управленииуправлении МКУМКУ ««УХОДОМСУХОДОМС»»

Чел. Не более
3

0

КоличествоКоличество пожаровпожаров сосо значительнымзначительным ущербомущербом ((болееболее 1 1 тысячитысячи
минимальныхминимальных размеровразмеров оплатыоплаты трудатруда) ) вв административныхадминистративных
зданияхзданиях ((сооруженияхсооружениях) ) муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , 
находящихсянаходящихся вв оперативномоперативном управленииуправлении МКУМКУ ««УХОДОМСУХОДОМС»»

Ед. 0 0

КоличествоКоличество пожаровпожаров вв административныхадминистративных зданияхзданиях ((сооруженияхсооружениях) ) 
муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , находящихсянаходящихся вв оперативномоперативном
управленииуправлении МКУМКУ ««УХОДОМСУХОДОМС»»

Ед. Не более
2

0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА ««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙМОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИПОЛИТИКИ
ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

НАНА 2016 2016 --2020 2020 ГОДЫГОДЫ

Значения основных показателей ед.
изм.

2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Количество действующих общественных организаций по работе с

молодежью

Ед. 72 74

Количество клубов и объединений патриотической

направленности

Ед. 46 48

Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

чел 800 850

Количество реализуемых общественно полезных проектов Ед. 2 9

Наименование основных направлений расходов 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

Проведение мероприятий для детей и молодежи 3,2 1,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области молодежной политики

57,2 51,3

Цель программы - создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах
развития городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

млнмлн. . рублейрублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА ««ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДАГОРОДА

КОМСОМОЛЬСКАКОМСОМОЛЬСКА--НАНА--АМУРЕАМУРЕ

Значения основных показателей ед. изм. 2016 год
(план)

2016 год
(факт)

ПриростПрирост инвестицийинвестиций вв основнойосновной капиталкапитал вв процентахпроцентах кк

предыдущемупредыдущему годугоду ((вв действующихдействующих ценахценах))

км 4,94,9 СнижениеСнижение

ннаа 45,5%45,5%

КоличествоКоличество инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов, , вновьвновь принятыхпринятых нана

сопровождениесопровождение попо принципупринципу ««одногоодного окнаокна»» ((заза отчетныйотчетный
периодпериод))

Ед. 33 33

Цель программы - содействие улучшению инвестиционного климата
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"



Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

НачальникНачальник финансовогофинансового управленияуправления Марьева Елена Анатольевна

Адрес ул. Кирова, 41,6 этаж

кабинет № 2, 

Телефон, факс 52-27-30,  54-33-34 (факс)

Адрес электронной почты Gorfo1@yandex.ru

Часы приема Четверг: с 15.00 до 17.00
Выходные дни – суббота, 
воскресенье

КОНТАКТНАЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,  предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Бюджетная система Российской Федерации- основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;

Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,  за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;

Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов,  утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности;
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Сводная бюджетная роспись- документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом)  в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

Бюджетные ассигнования- предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Бюджетный кредит- денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации,  юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому ли-цу на возвратной
и возмездной основах;

Государственный или муниципальный долг - обязательства,  возникающие из государственных или
муниципальных заимствований,  гарантий по обязательствам третьих лиц,  другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием;

Дотации - межбюджетные трансферты,  предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования;

Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
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Государственные (муниципальные) услуги (работы)- услуги (работы), оказываемые (выполняемые)  
органами государственной власти (органами местного самоуправления),  государственными
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами;

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего
бюджета)  - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения,  указанное в ведомственной
структуре расходов бюджета,  имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств; 

Бюджетная смета- документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;
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