Отчет об итогах реализации муниципальной программы городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и
внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2015-2019 годы» за 2016 год
Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в
отчетном периоде
В соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной
программы в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:
1. Проведен анализ потребности предприятий и организаций города
Комсомольска-на-Амуре в международном сотрудничестве и обновлена
база данных «Предложения по международному и внешнеэкономическому
сотрудничеству предприятий и организаций города Комсомольска-наАмуре(38предложений от 23 предприятий и организаций города).
2. Организовано участие делегации города Комсомольска-на-Амуре
во главе с главой города Климовым А.В. в Презентации Хабаровского края в
г. Токио (Япония) с 28 февраля по 02 марта 2016 года (состав делегации – 7
человек).
3. Организовано участие предприятий и организаций города
Комсомольска-на-Амуре в переговорах B2B в рамках торговопромышленного диалога в г. Токио (Япония) с 28 февраля по 02 марта 2016
года (ООО «ДДСК», ООО «Комсомольский мясокомбинат», ООО
«Мебельная фабрика «Олимп», ООО «ИТЦ», ООО «Магистраль»).
4. Организован и проведен Круглый стол представителей Института
экономических исследований СВА «ERINA» и Ассоциации «РОТОБО»
(Япония) в город Комсомольск-на-Амуре с 17 по 18 марта 2016 года с
предприятиями города Комсомольска-на-Амуре по вопросам участия
проектов в ТОСЭР (ООО «Комсомольский мясокомбинат», ПАО
«Агентство инвестиций и развития г. Комсомольска-на-Амуре», ООО
«Торговый дом Юкон», ИП Жойдик И.И., ООО «ОСУ-ДВ», ООО
«Дальневосточная дорожно-строительная компания», ООО «Новое», филиал
«Завод Амурлитмаш» ПАО «Дальэнергомаш»).
5. Организован официальный визит делегации города Вэйнань во
главе с мэром Ли Минюань в город Комсомольск-на-Амуре с 23 по 24 марта
2016 года (состав делегации – 9 человек) для подписания «Соглашения об
установлении побратимских связей между городом Комсомольском-наАмуре и городом Вэйнань».
6. Организован и проведен круглый стол туроператоров города
Комсомольска-на-Амуре (ООО «ТФ Дакэр», ООО «ТФ «Азия», ООО
«БММТ «Спутник», ООО «Иста», ООО Фирма «Ната-Тур»)с генеральным
директором государственного предприятия «Туристическая корпорация
«Хуашань Шэньси» (24 марта 2016 года).

7. Оказано содействие по вопросам сотрудничества ООО
«Дальневосточная дорожно-строительная
компания» и
компании
SINOTRUK (HongKong) Limited:
 организована встреча первого заместителя главы администрации
города Е.В. Коршикова с представителями компании (28 марта 2016
года);
 подготовлены тексты Протокола о намерениях между
администрацией города Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край,
Российская Федерация) и компанией SINOTRUK (HongKong) Limited
(г. Цзинань, провинция Шаньдун, Китайская Народная Республика),
Протокола о намерениях между ПАО «Агентство инвестиций и
развития г. Комсомольска-на-Амуре» и компанией SINOTRUK
(HongKong) Limited;
 организован визит генерального директора ПАО «Агентство
инвестиций и развития г. Комсомольска-на-Амуре», представителей
ООО «ДДСК» для подписания Протокола о намерениях между ПАО
«Агентство инвестиций и развития г. Комсомольска-на-Амуре» и
компанией SINOTRUK (HongKong) Limited, Соглашения о
намерениях между компанией SINOTRUK IMPORT&EXPORT CO.,
LTD, ООО «ДДСК» и ООО «АмурСтройТехника» в городе Цзинань
(провинция Шаньдун, КНР) 11 апреля 2016 года.
8. Проведена работа с Канцелярией иностранных дел Народного
Правительства города Мааньшань (провинция Аньхой, КНР) по вопросам
организации участия делегации города Комсомольска-на-Амуре в 9-й
Конференции мэров городов-участников «Союза городов с развитым
машиностроением Северо-Восточной Азии (UMCA)» с 06 по 08 сентября
2016 года.
9. Организован визит представителей компании PUKDOO Industrial
(Республика Корея) в администрацию города 20 мая 2016 года (состав
делегации – 6 человек).
10.Организован визит вежливости в администрацию города
Комсомольска-на-Амуре представителей Министерства здравоохранения,
труда и благосостояния Японии 27 мая 2016 года.
11.Организован визит делегации Народного Правительства города
Цзямусы в город Комсомольск-на-Амуре с 10 по 12 июня 2016 года для
участия в праздничных мероприятиях, посвященных 84-летию со дня
образования города Комсомольска-на-Амуре.
12.Организован
визит
делегации
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре в город Харбин с 13 по 15 июня 2016 года для
участия в Международной конференции городов-побратимов провинции
Хэйлунцзян (состав делегации – 2 человека).
13.Организована и проведена встреча главы города Климова А.В. с
представителями компании SINOTRUK (HongKong) Limited 30 июня 2016
года (состав делегации – 3 человека).
14.В рамках участия в международных выставках, ярмарках,

конференциях, симпозиумах, конгрессах и других внешнеэкономических
мероприятиях, организовано участие предприятий города Комсомольска-наАмуре:
 в 46-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования
текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром – 2016»
(16-19 февраля 2016 года, г. Москва);
 в 16-й Международной выставке «Детско-юношеская мода.
Одежда для будущих мам» (23-26 февраля 2016 года, г. Москва);
 в 16-й Международной выставке «Оборудование технологических
процессов в легкой промышленности (24-26 февраля 2016 года, г.
Москва);
 в 20-й Международной выставке «Технологии и оборудование для
добычи и обогащения полезных ископаемых «Mining World Russia»
(26-28 апреля 2016 года, г. Москва).
15.Проведена
рабочая
встреча
в
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре
с
представителями
компаний
HSnKArchitecture&Construction, LS Network, SL Corporation, Halla OMS,
KECC (Республика Корея) 13 июля 2016 года.
16.Организован визит вежливости в администрацию города
Комсомольска-на-Амуре представителей Министерства здравоохранения,
труда и благосостояния Японии 15 июля 2016 года.
17.Организован визит делегации города Камо (префектура Ниигата,
Япония) в город Комсомольск-на-Амуре с 26 июля по 02 августа 20160 года.
Состав делегации – 16 человек.
18.Организован визит детской делегации города Цзямусы (провинция
Хэйлунцзян, КНР) в город Комсомольск-на-Амуре с 10 по 17 августа 2016
года. Состав делегации – 16 человек.
19.Организован визит детской делегации города Комсомольска-наАмуре в город Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР)с 10 по 17 августа
2016 года. Состав делегации – 16 человек.
20.Организовано участие предприятий города Комсомольска-наАмуре в IV Российско-Японском Деловом диалоге (29-30 августа 2016 года,
город Хабаровск).
21.Подготовлена и проведена презентация инвестиционного проекта
ТРК «Комсомольский» на Восточном экономическом форуме 2-3 сентября
2016 года:
 подготовлен видеоролик о проекте на русском и английском
языках;
 подготовлены презентационные печатные материалы об
инвестиционных объектах ТРК «Комсомольский» на 4-х языках
(русский, английский, китайский, японский).
22.Организован визит делегации Российско-германской торговопромышленной палаты в город Комсомольск-на-Амуре 06-07 сентября 2016
года. Состав делегации – 15 человек.

23.Организован визит делегации Департамента охраны окружающей
среды Народного Правительства провинции Хэйлунцзян (КНР) в город
Комсомольск-на-Амуре 07-09 сентября 2016 года. Состав делегации – 5
человек.
24.Организовано участие делегации города Комсомольска-на-Амуре в
9-й Конференции мэров городов-участников «Союза городов с развитым
машиностроением Северо-Восточной Азии (UMCA)» с 05 по 09 сентября
2016 года в городе Мааньшань (провинция Аньхой, КНР). Состав делегации
– 4 человека.
25.Проведена работа с Российско-германской внешнеторговой
палатой по продвижению бизнес-предложений предприятий города
Комсомольска-на-Амуре.
На
веб-ресурсах
Российско-германской
внешнеторговой палаты размещены бизнес-предложения предприятий
города (ООО «Хаканджинское», ООО «Новое», ООО «ИТЦ»).
26.Организована и проведена протокольная встреча заместителя главы
администрации города Гуртовой Т.В. с представителями Министерства
здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии 13 октября 2016
года (состав делегации – 4 человека).
27.Организовано участие предприятий города в обучающем семинаре
Японского Центра в г. Хабаровске по теме «Возможности развития
российско-японской торговли» с 17 по 18 октября 2016 года.
28.Организован визит в город Комсомольск-на-Амуре представителей
ООО «РашэнМэнэджмэнт Хотел Кампани» (группа AccorHotels, Франция) с
13 по 14 ноября 2016 года с целью обсуждения вопроса поиска партнѐров
для строительства в городе Комсомольске-на-Амуре гостиничного
комплекса под брендом AccorHotels (состав делегации – 2 человека).
29.Организован официальный визит в город Комсомольск-на-Амуре
Генерального консула Китайской Народной Республики в городе
Хабаровске ГоЧжицзюня с 16 по 18 ноября 2016 года (состав делегации – 2
человека).
30.Организован визит делегации города Комсомольска-на-Амуре в
город Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) с 02 по 05 декабря 2016 года
для обсуждения вопросов реализации совместного проекта по открытию
ресторана русской кухни и магазина российских товаров в городе Цзямусы.
Состав делегации – 5 человек.
31.Организован
визит
официальной
делегации
Народного
Правительства города Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) в город
Комсомольск-на-Амуре с 17 по 18 декабря 2016 года для ознакомления с
объектами питания и торговыми сетями города Комсомольска-на-Амуре, в
рамках реализации совместного проекта по открытию ресторана русской
кухни и магазина российских товаров в городе Цзямусы. Состав делегации –
7 человек.
32.На постоянной основе осуществляется информационная поддержка
13 подразделов раздела «Международные и внешнеэкономические связи» на
официальном сайтеорганов местного самоуправления.

33.Произведена оплата расходов по оформлению и отправке
приглашений членам официальных делегаций, прибывающих в город
Комсомольск-на-Амуре.
Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение
программных мероприятий
По состоянию на 01января 2017 годаобъем освоения финансовых
ресурсов Программы составил2 268 734,0рублей(99% от общего объема
финансирования), в том числе по главным распорядителям:
 администрация города – 1 825 000,0 рублей (99%);
 Управление образования – 443 734,0 рублей (98,8%).
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В соответствии с постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 20февраля 2016 года № 405-па «О внесении
изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 12декабря 2014 г. № 4389-па «Об утверждении муниципальной
программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Развитие
международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» общий запланированный
объем финансирования Программы на 2016 год из местного
бюджетасоставил 2270,48 тыс. руб.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие международных и внешнеэкономических связей городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы»проведена в
соответствии с методикой расчета, утвержденной постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02 октября 2014 г. №
3430-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. №
4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-наАмуре», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
реализации».
Степень достижения целей и решения задач
ДИ= 0,96
муниципальной программы
(показатель
достижения
плановых значений целевых
индикаторов и показателей
муниципальной программы)

Степень соответствия запланированному
уровню расходов местного бюджета
Степень
своевременности
реализации
основных мероприятий муниципальной
программы
Оценка эффективности
Степень эффективности муниципальной
программы

БЛ = 1,0
ССм = 1,0
Оп = 0,98
Оп > 0,8

По результатам оценки эффективности реализации программы,
муниципальная
программа
«Развитие
международных
и
внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» на 2015-2019 годы» реализовывалась в 2016 году эффективно.

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2015-2019 годы» 2016 год
№
п/п

Название
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

1
2
3
4
5
6
1.
Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества
1.1. Анализ
Отдел
2016 год
2016 год
2016 год
международных
потребности
связей и
предприятий и
туризма
организаций города
Комсомольска-наАмуре в
международном
сотрудничестве и
формирование базы
данных
«Предложения по
международному и
внешнеэкономичес
кому
сотрудничеству
предприятий и
организаций города
Комсомольска-наАмуре»

7
2016 год

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
8
Обновлена база данных
«Предложенияпо
международному
и
внешнеэкономическому
сотрудничеству
предприятий
и
организаций
г.
Комсомольска-наАмуре»из
38
предложений от 23
предприятий.

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
9

№
п/п

Название
мероприятия

1
2
1.2. Продвижение на
внешний рынок
бизнеспредложений
предприятий и
организаций города
Комсомольска-наАмуре

1.3. Участие в
международном
проекте «Союз
городов с развитым
машиностроением
Северо-Восточной
Азии (UMCA)»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4
2016 год

5
2016 год

6
2016 год

7
2016 год

2016 год

2016 год

2016 год

2016 год

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
8
Работа
по
продвижению бизнеспредложенийна
международный рынок
проводилась
на
постоянной основе по
мере их поступления от
предприятий
и
организаций
г.
Комсомольска-наАмуре.

Организовано участие
делегации
г.
Комсомольска-наАмуре
в
9-й
Конференции мэров
городов-участников
«Союза городов с
развитым
машиностроением
Северо-Восточной
Азии (UMCA)» с 05
по 09 сентября 2016
года
в
городе
Мааньшань
(провинция Аньхой,

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
9

№
п/п

Название
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4

5

6

1.6. Обмены
2016 год
2016 год
2016 год
официальными
делегациями
с
зарубежными
городами
2.
Развитие дружественных связей между городами-побратимами
2.2. Организация визита
Отдел
2016 год
2016 год
2016 год
делегации города международных
связей и
Камо (Япония) в
туризма
город
Комсомольск-наАмуре
2.3. Организация визита
2016 год
2016 год
2016 год
официальной
делегации города
Комсомольска-наАмуре во главе с
главой
города
Комсомольска-наАмуре в город
Камо (Япония) в
рамках
25-летия
подписания
«Протокола

7
2016 год

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
8

КНР).

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
9

В отчетном периоде в
рамках реализации п.
1.6.организовано
12
визитов официальных
делегаций.

2016 год

Организован
визит
делегации с 26 июля по
02 августа 2016 года.
Состав делегации – 16
человек.

2016 год

Мероприятие
отменено.

Сокращение
бюджетных
лимитов на
проведение
мероприятий.

№
п/п

1

Название
мероприятия

2
намерений
по
установлению
дружественных
связей
между
городом
комсомольском-наАмуре и городом
Камо (Япония)
2.5. Обмены
официальными
делегациями
с
городом Цзямусы
(КНР)
2.9. Обмены
официальными
делегациями
с
зарубежными
городами
для
подписания
соглашений
об
установлении
побратимских
связей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4

2016 год

2016 год

5

2016 год

2016 год

6

2016 год

2016 год

7

2016 год

2016 год

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
8

В отчетном периоде в
рамках реализации п.
2.5. организовано 6
визитов официальных
делегаций.
Организован
официальный
визит
делегации г. Вэйнань
во главе с мэром Ли
Минюань
в
г.
Комсомольск-наАмуре для подписания
«Соглашения
об
установлении
побратимских связей
между
городом
Комсомольском-на-

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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№
п/п

Название
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4

5

6

7

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
8
Амуре
и
городом
Вэйнань» (23-24 марта
2016 года).

3. Формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности
3.1. Информационная
Отдел
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год На постоянной основе
международных
поддержка
проводилось
связей
и
разделов
обновление
туризма
«Международные и
информации
на
внешнеэкономичес
официальном
сайте
кие
связи»
на
администрации города
официальном сайте
Комсомольска-наадминистрации
Амуре 13 подразделов
города
раздела
Комсомольска-на«Международные
и
Амуре
внешнеэкономические
связи».
3.3. Участие
международных
выставках,
ярмарках,
конференциях,
симпозиумах,
конгрессах
других

в

и

2016 год

2016 год

2016 год

2016

Организовано участие
администрации
и
предприятий
г.
Комсомольска-наАмуре:
 в
Презентации
Хабаровского края в г.
Токио
в
рамках

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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№
п/п

Название
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2
внешнеэкономичес
ких мероприятиях

3

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации
4

5

6

7

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
8
российской
бизнесмиссии
промышленных
предприятий в Японию
под
руководством
министра
промышленности
и
торговли
РФ
Мантурова
Д.В.
«Торговопромышленный
диалог:
Россия
–
Япония» (28 февраля03 марта 2016 года);
 в IV РоссийскоЯпонском
Деловом
диалоге (29-30 августа
2016
года,
город
Хабаровск);
 в
обучающем
семинаре
Японского
Центра в г. Хабаровске
по теме «Возможности
развития
российскояпонской торговли» с

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
9

№
п/п

Название
мероприятия

Непосредственные
результаты реализации
выполненных
мероприятий (работ) за
отчетный период
1
2
3
4
5
6
7
8
17 по 18 октября 2016
года.
4. Обеспечение организационно-протокольных функций администрации города Комсомольска-на-Амуре
4.2. Оплата расходов по
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год Оплачены расходы по
оформлению и
оформлению
и
отправке
отправлению экспрессприглашений
почтойDHLофициальн
членам
ых приглашений:
официальных
 в г. Вэйнань (КНР);
делегаций,
 в г. Камо (Япония).
прибывающих в
город
Комсомольск-наАмуре

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Плановый срок
Фактический срок
начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
9

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального, краевого, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей
муниципальной программыгородского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и
внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы»
за 2016 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
фин-я

1

2

3

1.

Всего
Местный
бюджет
Участие
в Всего
международном
Местный
проекте
«Союз бюджет
городов
с
развитым
машиностроение
м
СевероВосточной Азии
(UMCA)» (п.1.3.)
Обмены
Всего
официальными
Местный
делегациями
с бюджет

Объем бюджетных
ассигнований

Кредиторская Профинансиро Освоено на Кредиторск
задолженность
вано на
31.12.2016 г.
ая
на 01.01.2016
31.12.2016 г.
(тыс. руб.) задолженно
г.
сть на
(тыс. руб.)
31.12.2016
г.
Предусмотр Предусмотр
(тыс.
руб.)
ено в
ено сводной
программе бюджетной
росписью
(на
отчетную
дату)
4
5
6
7
8
9
2 270,48
2 270,48
2 268 734,0
2 268 734,0
2 270,48
2 270,48
2 268 734,0
2 268 734,0
150 000,00
150 000,00

300 000,00
300 000,00

142 200,00
142 200,00

312 933,00
312 933,00

-

142 200,00
142 200,00

142 200,00
142 200,00

-

-

312 933,00
312 933,00

312 933,00
312 933,00

-

Заключено
Заключено
муниципальны муниципа
х контрактов за
льных
2016 г.
контракто
(тыс. руб.)
в
ед.
стсть

10
1 862 089,0
1 862 089,0

11
-

12
-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
фин-я

1

2
зарубежными
городами (п.1.6.)
Организация
визита делегации
города
Камо
(Япония) в город
Комсомольск-наАмуре (п.2.2.)
Организация
визита
официальной
делегации
г.
Комсомольскана-Амуре в г.
Камо (Япония) в
рамках 25-летия
подписания
Соглашения
(п.2.3.)
Обмены
официальными

3

2.

3.

4.

Объем бюджетных
ассигнований

Кредиторская Профинансиро Освоено на Кредиторск
задолженность
вано на
31.12.2016 г.
ая
на 01.01.2016
31.12.2016 г.
(тыс. руб.) задолженно
г.
сть на
(тыс. руб.)
31.12.2016
г.
Предусмотр Предусмотр
(тыс. руб.)
ено в
ено сводной
программе бюджетной
росписью
(на
отчетную
дату)
4
5
6
7
8
9

Всего
Местный
бюджет

445 480,00
445 480,00

Всего
Местный
бюджет

140 000,00
140 000,00

Всего
Местный

400 000,00
400 000,00

445 480,00
445 480,00

-

443 734,00
443 734,00

443 734,00
443 734,00

-

135 900,00
135 900,00

-

135 900,00
135 900,00

135 900,00
135 900,00

-

449 911,00
449 911,00

-

441 947,27
441 947,27

441 947,27
441 947,27

-

Заключено
Заключено
муниципальны муниципа
х контрактов за
льных
2016 г.
контракто
(тыс. руб.)
в
ед.
стсть

10

11

12

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
делегациями с г.
Цзямусы (КНР)
(п.2.5.)
Обмены
официальными
делегациями
с
зарубежными
городами
для
подписания
соглашений
об
установлении
побратимских
связей (п.2.9.)
Оплата расходов
по оформлению и
отправке
приглашений
членам
официальных
делегаций,
прибывающих в

5.

6.

Источники
фин-я

3
бюджет

Объем бюджетных
ассигнований

Кредиторская Профинансиро Освоено на Кредиторск
задолженность
вано на
31.12.2016 г.
ая
на 01.01.2016
31.12.2016 г.
(тыс. руб.) задолженно
г.
сть на
(тыс. руб.)
31.12.2016
г.
Предусмотр Предусмотр
(тыс. руб.)
ено в
ено сводной
программе бюджетной
росписью
(на
отчетную
дату)
4
5
6
7
8
9

Всего
Местный
бюджет

350 000,00
350 000,00

350 000,00
350 000,00

-

350 000,00
350 000,00

350 000,00
350 000,00

-

Всего
Местный
бюджет

50 000,00
50 000,00

43 556,00
43 556,00

-

42 869,00
42 869,00

42 869,00
42 869,00

-

Заключено
Заключено
муниципальны муниципа
х контрактов за
льных
2016 г.
контракто
(тыс. руб.)
в
ед.
стсть

10

-

11

12

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
фин-я

1

2
город
Комсомольск-наАмуре (п.4.2.)
Участие
в
международных
выставках (п.3.3.)
Оплата расходов
по оформлению
визовых
документов
членам
официальных
делегаций города
Комсомольскана-Амуре,
выезжающих за
рубеж (п.4.3.)

3

7.

8.

Всего
Местный
бюджет
Всего
Местный
бюджет

Объем бюджетных
ассигнований

Кредиторская Профинансиро Освоено на Кредиторск
задолженность
вано на
31.12.2016 г.
ая
на 01.01.2016
31.12.2016 г.
(тыс. руб.) задолженно
г.
сть на
(тыс. руб.)
31.12.2016
г.
Предусмотр Предусмотр
(тыс. руб.)
ено в
ено сводной
программе бюджетной
росписью
(на
отчетную
дату)
4
5
6
7
8
9

100 000,00
100 000,00

56 500,00
56 500,00

-

56 500,00
56 500,00

56 500,00
56 500,00

-

35 000,00
35 000,00

34 000,00
34 000,00

-

34 000,00
34 000,00

34 000,00
34 000,00

-

Заключено
Заключено
муниципальны муниципа
х контрактов за
льных
2016 г.
контракто
(тыс. руб.)
в
ед.
стсть

10

-

11

12

СВЕДЕНИЯ
означенияхпоказателей (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» на 2015-2019 годы»за2016 год
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
2015 год
2016 год
(факт)

1.

Количество зарубежных
городов-побратимов

ед.

3

план
5

2.

Количество соглашений,
протоколов, меморандумов,
программ о сотрудничестве
с зарубежными городами
Количество международных
и внешнеэкономических

ед.

4

5

5

В связи с сокращением
объемов финансирования
программных
мероприятий,
главой
города Комсомольска-наАмуре Климовым А.В.
принято
решение
об
отмене мероприятий по
подписанию Соглашений
об
установлении
побратимских
отношений.
–

ед.

28

25

27

–

3.

факт
4

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года

мероприятий с участием
города Комсомольска-наАмуре

