
Отчет об итогах реализации муниципальной программы городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» за 2017 год 

 

 

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа) 

утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 12 декабря 2014 года № 4389-па «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре Развитие 

международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Ответственный исполнитель Программы – отдел международных 

связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 20марта 2017 года № 673-па объем 

финансирования Программы в 2017 году за счет средств местного бюджета 

– 2 532,52 тыс. рублей. 

С учетом сокращения лимитов бюджетных обязательств объем 

финансирования Программы в 2017 году составил 1 763 05,00 тыс. рублей. 

 

Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение 

программных мероприятий 

 

По состоянию на 01января 2018 годаобъем освоения финансовых 

ресурсов Программы составил1 693 200,29рублей(96,0% от общего объема 

финансирования), в том числе по главным распорядителям: 

 администрация города – 1 380 430,29 рублей (97,9%); 

 Управление образования – 312 770,0 рублей (88,7%). 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие международных и внешнеэкономических связей городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 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-на-Амуре», их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации».  

 



Степень достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 
ДИ= 0,86 

(показатель достижения 

плановых значений целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной программы) 

Степень соответствия запланированному 

уровню расходов местного бюджета 
БЛ = 0,96 

 

Степень своевременности реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

ССм = 1,0 

 

Оценка эффективности Оп = 0,906 

Степень эффективности муниципальной 

программы 
Оп > 0,8 

 

 

По результатам оценки эффективности реализации программы,  

муниципальная программа «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» реализовывалась в 2017 году  эффективно. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

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» за 2017 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

(тыс. руб.) 

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

01.01.2017 

г.    

(тыс. руб.)  

Профинанси

ровано на 

31.12.2017 

г.  

(тыс. руб.)  

Освоено 

на 

31.12.2017 

г.   

(тыс. руб.)  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

31.12.2017 

г.   

(тыс. руб.)  

Заключен

о 

муниципа

льных 

контракто

в за 2017 

г.  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмот

рено в 

программе 

Предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

(на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Всего  2 532,52 1 763,05 - 1 693, 20 1 693,20 - 1 138,70 7 1 138,70 

  Местный 

бюджет  

2 532,52 1 763,05 - 1 693, 20 1 693,20 - 1 138,70 7 1 138,70 

1.  Обмены 

официальными 

делегациями с 

зарубежными 

городами (п.1.6.) 

Всего  300,00 137,071 - 137,071 137,071 -    

Местный 

бюджет  

300,00 137,071 - 137,071 137,071 -    

2.  Организация 

визита делегации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре в город 

Камо (Япония) 

(п.2.1.) 

Всего  347,52 352,80 - 312,77 312,77 -    

Местный 

бюджет  

347,52 352,80 - 312,77 312,77     

3.  Организация 

визитов 

Всего  1 205,00 916,05 - 916,05 916,05 -    

Местный 1 205,00 916,05  916,05 916,05 -    



 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

(тыс. руб.) 

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

01.01.2017 

г.    

(тыс. руб.)  

Профинанси

ровано на 

31.12.2017 

г.  

(тыс. руб.)  

Освоено 

на 

31.12.2017 

г.   

(тыс. руб.)  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

31.12.2017 

г.   

(тыс. руб.)  

Заключен

о 

муниципа

льных 

контракто

в за 2017 

г.  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмот

рено в 

программе 

Предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

(на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

делегаций 

городов-

побратимов на 

празднование 85-

летия города 

Комсомольска-

на-Амуре (п.2.4.) 

бюджет  

4.  Участие в 

международных 

выставках (п.3.3.) 

Всего  300,00 171,60 - 171,60 171,60 -    

Местный 

бюджет  

300,00 171,60 - 171,60 171,60 -    

5. Издание 

презентационног

о буклета о 

городе 

Комсомольске-

на-Амуре на 

русском и 

иностранных 

языках (п.3.4.) 

Всего  300,00 126,71 - 126,71 126,71     

Местный 

бюджет  

300,00 126,71 - 126,71 126,71     

6. Оплата расходов 

по оформлению и 

отправке 

Всего  20,00 15,82 - - -     

Местный 

бюджет  

20,00 15,82 - - -     



 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

(тыс. руб.) 

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

01.01.2017 

г.    

(тыс. руб.)  

Профинанси

ровано на 

31.12.2017 

г.  

(тыс. руб.)  

Освоено 

на 

31.12.2017 

г.   

(тыс. руб.)  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

31.12.2017 

г.   

(тыс. руб.)  

Заключен

о 

муниципа

льных 

контракто

в за 2017 

г.  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмот

рено в 

программе 

Предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

(на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

приглашений 

членам 

официальных 

делегаций (п.4.2.) 

6. Оплата расходов 

по оформлению 

визовых 

документов 

членам 

официальных 

делегаций города 

Комсомольска-

на-Амуре, 

выезжающих за 

рубеж (п.4.3.) 

Всего  60,00 43,00 - 29,00 29,00 - -   

Местный 

бюджет  

60,00 43,00 - 29,00 29,00 - -   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
означенияхпоказателей (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» за2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 
(индикатора) 

Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

отчетного года 2016 год 
(факт) 

2017 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество зарубежных 
городов-побратимов 

ед. 3 5 3 В связи с сокращением объемов 
финансирования программных 
мероприятий, главой города 
Комсомольска-на-Амуре Климовым 
А.В. принято решение об отмене 
мероприятий по подписанию 
Соглашений об установлении 
побратимских отношений. 

2. Количество соглашений, 
протоколов, меморандумов, 
программ о сотрудничестве с 
зарубежными городами 

ед. 7 6 6 – 

3. Количество международных и 
внешнеэкономических 
мероприятий с участием города 
Комсомольска-на-Амуре 

ед. 27 29 29 – 

 


