
                                          

ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«__»___________г. №___ 

 
 

 

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» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Стратегическим планом устойчивого развития города 

Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, постановлением 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», в целях создания благоприятных внешних условий для 

устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

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

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2015-2019 годы». 

2. Контроль выполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Гусеву Л.Д., заместителя главы администрации города Комсомольска-на-

Амуре Овсейко Т.Г. 

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                      А.В. Климов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации города 

                                                                             от __________2014 г. № ____     

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Отдел международных связей управления 

экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – отдел 

международных связей)  

Соисполнители 

Программы               

Отдел образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – отдел 

образования) 

Цели Программы Расширение международных и 

внешнеэкономических связей городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – город 

Комсомольск-на-Амуре) 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 развитие побратимских и дружественных связей 
города Комсомольска-на-Амуре с зарубежными 
городами; 

 продвижение промышленного потенциала 

города Комсомольска-на-Амуре на внешний 

рынок; 
 расширение участия в международных проектах; 

 формирование и укрепление положительного 

имиджа города Комсомольска-на-Амуре»; 
 развитие международных, торгово-

экономических, научно-технических и культур-
ных связей предприятий и организаций города 
Комсомольска-на-Амуре  

Основные 

мероприятия 

Программы  

1. Развитие внешнеэкономического и 

международного сотрудничества. 

2. Развитие дружественных связей между 

городами-побратимами. 

3. Формирование имиджа, продвижение и 

информационное сопровождение международной 

деятельности. 

4. Обеспечение организационно-протокольных 



функций администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

Целевые показатели 

(индикаторы)     

Программы               

 количество зарубежных городов-побратимов; 

 количество соглашений, протоколов, 

меморандумов, программ о сотрудничестве с 

зарубежными городами; 

 количество международных и 

внешнеэкономических мероприятий с участием 

города Комсомольска-на-Амуре 

Сроки реализации        

Программы               

2015-2019 гг.   

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

(прогнозная справочная оценка) за счет средств 

местного бюджета – 22 722,00 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 2015 год – 2 357,00 тыс. руб.; 

 2016 год – 3 256,31 тыс. руб.; 

 2017 год – 4 776,80 тыс. руб.; 

 2018 год – 7 626,00 тыс. руб.; 

 2019 год – 4 705,89 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 увеличение количества зарубежных городов-

побратимов с 3 городов в 2014 году до 7 городов 

в 2019 году; 

 увеличение количества соглашений, протоколов, 

меморандумов, программ о сотрудничестве с 

зарубежными городами с 4 единиц в 2014 году 

до 10 единиц в 2019 году; 

 увеличение количества международных и 

внешнеэкономических мероприятий с участием 

города Комсомольска-на-Амуре с 22 

мероприятий в 2014 году до 33 мероприятий в 

2019 году 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа. 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ органы местного 

самоуправления наделены полномочиями на осуществление 

международных и внешнеэкономических связей.   

В соответствии со «Стратегическим планом устойчивого развития 

города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года» сохранение престижа города 



Комсомольска-на-Амуре на мировом рынке должно стать одним из 

важнейших направлений развития города Комсомольска-на-Амуре. 

Международное и внешнеэкономическое сотрудничество сохраняет 

свою общественную и экономическую значимость в жизнедеятельности 

города Комсомольска-на-Амуре. Город Комсомольск-на-Амуре, 

поддерживая статус промышленного центра, играет активную роль во 

внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и Российской 

Федерации: 

 предприятия города Комсомольска-на-Амуре признаны лучшими 

экспортерами России, награждены дипломами и медалями международных 

конкурсов; 

 продукция городских предприятий отмечена международными 

сертификатами качества и уверенно завоевывает международный рынок; 

 внешнеторговыми партнѐрами города Комсомольска-на-Амуре 

выступают более 30 стран мира (основными контрагентами города являются 

Франция, Таиланд, Италия, Бангладеш, Шри-Ланка, США, Германия, КНР, 

Индия, Индонезия, Швейцария, Малайзия и др.). 

Приоритетным направлением международной деятельности для 

города Комсомольска-на-Амуре стало участие в международных 

объединениях городских сообществ: 

 с 2005 года – членство в «Союзе городов с развитым 

машиностроением в Северо-Восточной Азии (UMCA)»; 

 с 2006 года – членство в  Евроазиатском региональном отделении 

Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» 

(ОГМВ). 

Одним из важнейших направлений международного сотрудничества 

города Комсомольска-на-Амуре является развитие побратимских связей. В 

настоящее время у города 3 города-побратима: 

 город Камо (префектура Ниигата, Япония), с которым 22 мая 1991 

года подписан «Протокол намерений по установлению дружественных 

связей между г. Комсомольском-на-Амуре и г. Камо»; 

 город Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) – «Соглашение об 

установлении породненных отношений между городами Комсомольском-

на-Амуре и Цзямусы» от 11 июня 1994 года; 

 город Вэйнань (провинция Шэньси, КНР) – «Протокол о 

намерениях развития дружественных связей между городом 

Комсомольском-на-Амуре и городом Вэйнань»  от 23 мая 2014 года. 

В рамках реализации дружественных связей между городами-

побратимами, на постоянной основе проводятся мероприятия в области 

культуры, образования, спорта и туризма, обмены официальными 

делегациями, творческими коллективами, детскими и молодѐжными 

делегациями. 

За последние годы налажено тесное сотрудничество высших учебных 

заведений города Комсомольска-на-Амуре с более чем 50 зарубежными 



образовательными учреждениями из 11 стран мира (КНР, Япония, 

Республика Корея, Венгрия, Германия, Франция, Великобритания, Канада, 

США, Вьетнам, КНДР) и реализуются двухсторонние связи в научно-

исследовательской работе, программы студенческих и преподавательских 

обменов, программы подготовки аспирантов и магистрантов, учебные и 

языковые практики. 

В городе Комсомольске-на-Амуре действуют 3 международных 

центра, созданных на базе ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет» – 1) Ресурсный центр 

французского языка, открытый совместно с Посольством Франции, 2) Центр 

японского языка и культуры, созданный при поддержке Генерального 

консульства Японии в г. Хабаровске, 3) Институт Конфуция, созданный при 

поддержке Государственной канцелярии по распространению китайского 

языка за рубежом Министерства образования КНР.  

Предприятия и организации города Комсомольска-на-Амуре ежегодно 

принимают участие в международных выставках-ярмарках, презентациях 

Хабаровского края в России и за рубежом, в деловых стажировках и 

обучающих семинарах с участием зарубежных специалистов.  

Несмотря на имеющийся многолетний опыт развития международных 

контактов и достигнутые результаты, существует ряд проблемных вопросов, 

сдерживающих развитие международных и внешнеэкономических связей 

города Комсомольска-на-Амуре, среди которых можно выделить следую-

щие: 

 недостаточное участие города Комсомольска-на-Амуре в 

международных мероприятиях; 

 слабое имиджевое позиционирование города Комсомольска-на-

Амуре за рубежом; 

 недостаток эффективных инвестиционных проектов у предприятий 

и организаций города Комсомольска-на-Амуре для коммерческого 

инвестирования; 

 узкий круг форм сотрудничества с городами-побратимами; 

 недостаточное использование предприятиями и организациями 

города механизма выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения 

своей продукции на внешний рынок. 

Решение вышеуказанных вопросов будет способствовать успешному 

решению поставленных задач по расширению международных и 

внешнеэкономических связей  города Комсомольска-на-Амуре. 
 
 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Основной целью настоящей Программы является расширение 

международных и внешнеэкономических связей города Комсомольска-на-

Амуре. 



Для достижения основных целей Программы необходимо решить 

следующие задачи: 
 развитие побратимских и дружественных связей города 

Комсомольска-на-Амуре с зарубежными городами; 
 продвижение промышленного потенциала города Комсомольска-

на-Амуре на внешний рынок; 
 расширение участия города Комсомольска-на-Амуре в 

международных проектах; 
 формирование и укрепление положительного имиджа города 

Комсомольска-на-Амуре; 
 развитие международных, торгово-экономических, научно-

технических и культурных связей предприятий и организаций города 
Комсомольска-на-Амуре. 
 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы. 
 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будут использоваться следующие индикаторы: 
 количество зарубежных городов-побратимов; 
 количество соглашений, протоколов, меморандумов, программ о 

сотрудничестве с зарубежными городами; 
 количество международных и внешнеэкономических мероприятий 

с участием города Комсомольска-на-Амуре. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 

 
 

4. Срок и этапы реализации Программы. 

 

Срок реализации Программы: 2015-2019 годы.  

 
 

5. Перечень Программных мероприятий. 

 

Для достижения целей и решения задач Программы планируется 

осуществление мероприятий, направленных на: 

 развитие внешнеэкономического и международного 

сотрудничества; 

 развитие дружественных связей между городами-побратимами; 

 формирование имиджа, продвижение и информационное 

сопровождение международной деятельности; 

 обеспечение организационно-протокольных функций 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 



Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Общий планируемый объем финансирования настоящей Программы 

за счет местного бюджета составляет 22 722,00 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

 2015 год – 2 357,00 тыс. руб.; 

 2016 год – 3 256,31 тыс. руб.; 

 2017 год – 4 776,80 тыс. руб.; 

 2018 год – 7 626,00 тыс. руб.; 

 2019 год – 4 705,89 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств местного бюджета 

представлено в приложении № 3. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может 

уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате реализации программных мероприятий предполагается: 

 увеличение количества зарубежных городов-побратимов с 3 

городов в 2014 году до 7 городов в 2019 году; 

 увеличение количества соглашений, протоколов, меморандумов, 

программ о сотрудничестве с зарубежными городами с 4 единиц в 2014 году 

до 10 единиц в 2019 году; 

 увеличение количества международных и внешнеэкономических 

мероприятий с участием города Комсомольска-на-Амуре с 22 мероприятий 

в 2014 году до 33 мероприятий в 2019 году. 

 
 

8. Механизм реализации Программы. 

 

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее 

эффективности  осуществляются ответственным исполнителем программы –

отделом международных связей управления экономического развития 

администрации города Комсомольска-на-Амуре.  

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы 

осуществляет следующие полномочия: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 
 организует размещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 
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Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о ходе реализации  Программы, достижении 
значений показателей (индикаторов),  степени выполнения мероприятий 
Программы; 

 в установленные сроки направляет в управление экономического 
развития администрации города Комсомольска-на-Амуре сведения, 
необходимые для проведения мониторинга;  

 вносит  предложения о внесении изменений в Программу; 
 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации настоящей Программы; 
 осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий  

Программы; 
 запрашивает у соисполнителей отчеты и другую оперативную и 

аналитическую информацию, необходимые для проведения мониторинга и 
подготовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы; 

 несет ответственность за реализацию  Программы; 
 ежегодно в срок до 01 марта  года, следующего за отчетным, 

готовит и представляет в управление экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
информацию о ходе реализации  Программы за отчетный год. 

Соисполнители  Программы: 
 осуществляют реализацию мероприятий Программы; 
 обеспечивают эффективное   использование средств, выделяемых 

на реализацию мероприятий  Программы; 
 представляют  ответственному исполнителю Программы в срок до 

10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении 
мероприятий Программы за отчетный год; 

 представляют по запросу ответственному исполнителю Программы 
другую оперативную и аналитическую информацию, необходимую для 
проведения мониторинга Программы. 

Основным условием успешного выполнения Программы является 
эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон.   

 
 

9. Методика оценки эффективности реализации Программы 
 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ответственным исполнителем Программы ежегодно на основе методики, 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 года № 4136-па «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие международных  

и внешнеэкономических связей  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2015-2019 годы» 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) основного мероприятия 

Ед. изм. Значения показателя  

(индикатора)  

2014 год   2015 год  2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 

1.  Количество зарубежных городов-

побратимов 

ед. 3 4 5 5 6 7 

2.  Количество соглашений, протоколов, 

меморандумов, программ о 

сотрудничестве с зарубежными 

городами 

ед. 4 4 5 6 7 10 

3.  Количество международных и 

внешнеэкономических мероприятий с 

участием города Комсомольска-на-

Амуре 

ед. 22 25 27 29 31 33 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие международных и  

внешнеэкономических связей  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2015-2019 годы» 

 

 

     

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных  

и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1. Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества 

1.1. Анализ потребности предприятий и 

организаций города Комсомольска-

на-Амуре в международном  

сотрудничестве и формирование 

базы данных «Предложения по 

международному и 

внешнеэкономическому 

сотрудничеству предприятий и 

организаций города Комсомольска-

на-Амуре» 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей  

Создание реестра бизнес-

предложений по международному 

сотрудничеству города 

Комсомольска-на-Амуре 

1.2. Продвижение на внешний рынок 

бизнес-предложений предприятий 

и организаций города 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей  

Привлечение иностранных инве-

стиций для реализации бизнес-

предложений. 



Комсомольска-на-Амуре Увеличение количества участников 

внешнеэкономической деятельно-

сти. 

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

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

Расширение деловых связей 

предприятий и организаций города 

Комсомольска-на-Амуре 

1.4. Организация и проведение в городе 
Комсомольске-на-Амуре 10-й Ра-
бочей встречи и 10-й Конференции 
мэров  городов-участников  «Союз 
городов с развитым машинострое-
нием Северо-Восточной Азии 
(UMCA)» 

2018 г. отдел международных 

связей 

1.5. Проведение зарубежных бизнес-

миссий в городе Комсомольска-на-

Амуре 

2015 г.,  

2019 г.  

отдел международных 

связей 

1.6. Обмены официальными 

делегациями с зарубежными 

городами  

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

Расширение международных 

дипломатических связей 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

2.  Развитие дружественных связей между городами-побратимами  

2.1. Организация визита делегации 

города Комсомольска-на-Амуре в 

город Камо (Япония)  

2015 г.,  

2017 г.,  

2019 г. 

отдел международных свя-

зей, отдел образования 

Развитие дипломатических связей 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Развитие сотрудничества в области 

экономики, культуры,  

образования, медицины, защиты 

окружающей среды и т. д. 

2.2. Организация визита делегации 

города Камо (Япония) в город 

Комсомольск-на-Амуре 

2016 г.,  

2018 г. 

отдел международных свя-

зей, отдел образования 

2.3. Организация визита официальной 

делегации города Комсомольска-

на-Амуре во главе с главой города 

Комсомольска-на-Амуре в город 

2016 г.  отдел международных свя-

зей 



Камо (Япония) в рамках 25-летия 

подписания «Протокола намерений 

по установлению дружественных 

связей между городом 

Комсомольском-на-Амуре и 

городом Камо (Япония)»  

2.4. Организация визитов делегаций 

городов-побратимов на 

празднование 85-летия города 

Комсомольска-на-Амуре 

2017 г.  отдел международных 

связей 

 

2.5. Обмены официальными 

делегациями с городом Цзямусы 

(КНР)  

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

 

2.6. Организация визита официальной 

делегации города Комсомольска-

на-Амуре во главе с главой города 

Комсомольска-на-Амуре в город 

Цзямусы (КНР) в рамках 25-летия 

подписания «Соглашения об  

установлении породненных 

отношений между городами 

Комсомольском-на-Амуре и 

Цзямусы (КНР)» 

2019 г.  отдел международных 

связей 

 

2.7. Организация визита делегации 

города Вэйнань (КНР) в город 

Комсомольск-на-Амуре 

2015 г.,  

2017 г.,  

2019 г. 

отдел международных 

связей 

 

2.8. Организация визита делегации 

города Комсомольска-на-Амуре в 

город Вэйнань (КНР)  

2016 г.,  

2018 г. 

отдел международных 

связей 

 

2.9. Обмены официальными 

делегациями с зарубежными 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 



городами для подписания 

соглашений об установлении 

побратимских связей 

 

3.  Формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности  

3.1. Информационная поддержка 

разделов «Международные и 

внешнеэкономические связи» на 

официальном сайте администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

 

Информирование жителей и гостей 

города о развитии международных 

и внешнеэкономических связей 

города Комсомольска-на-Амуре.  

 

 3.2.  Формирование Календаря 

международных и 

внешнеэкономических 

мероприятий с участием 

администрации и предприятий  

города Комсомольска-на-Амуре 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

3.3. Участие в международных 

выставках, ярмарках, 

конференциях, симпозиумах, 

конгрессах и других 

внешнеэкономических 

мероприятиях 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

Расширение деловых связей 

предприятий и организаций города 

Комсомольска-на-Амуре, 

позиционирование города 

Комсомольска-на-Амуре  

 

3.4. Издание презентационного буклета 

о городе Комсомольске-на-Амуре 

на русском и иностранных языках 

2019 г.  отдел международных 

связей 

Формирование и укрепление 

положительного имиджа города  

Комсомольска-на-Амуре 

4.  Обеспечение организационно-протокольных функций администрации города Комсомольска-на-Амуре  

4.1. Приобретение протокольной 

атрибутики и сувенирной 

продукции  

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

Своевременное качественное 

обеспечение протокольной 

деятельности администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 4.2. Оплата расходов по оформлению и 

отправке приглашений членам 

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 



официальных делегаций, 

прибывающих в город 

Комсомольск-на-Амуре  

4.3. Оплата расходов по оформлению 

визовых документов членам 

официальных делегаций города 

Комсомольска-на-Амуре, 

выезжающих за рубеж  

2015-2019 гг. отдел международных 

связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие международных  

и внешнеэкономических связей  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2015-2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических  

связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Главный 

распорядитель  

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 В целом по программе: 22 722,00 2 357,00 3 256,31 4 776,80 7 626,00 4 705,89 

 в том числе по распорядителям средств        

  администрация 

города 
20 378,19 2 007,00 2 694,50 4 434,80 6 956,00 4 285,89 

  отдел 

образования 
2 343,81 350,00 561,81 342,00 670,00 420,00 

         

1. Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества 

1.1. Участие в международном 
проекте   «Союз городов с раз-
витым машиностроением Се-
веро-Восточной Азии 
(UMCA)»  

администрация 

города 

600,00 90,00 240,00 

 

90,00 90,00 90,00 

1.2. Организация и проведение в 
городе Комсомольске-на-
Амуре 10-й Рабочей встречи и 
10-й Конференции мэров  го-

администрация 

города 

4 479,20 0,00 0,00 0,00 4 479,20 0,00 



родов-участников  «Союз го-
родов с развитым машино-
строением Северо-Восточной 
Азии (UMCA)» 

1.3. Проведение зарубежных 

бизнес-миссий в городе 

Комсомольске-на-Амуре  

администрация 

города 

1 153,50 465,00 0,00 0,00 0,00 688,50 

1.4. Обмены официальными 

делегациями с зарубежными 

городами  

администрация 

города 

1 860,20 225,00 379,30 398,30 418,50 439,10 

2. Развитие дружественных связей между городами-побратимами 

2.1. Организация визита делегации 

города Комсомольска-на-

Амуре в город Камо (Япония)  

отдел 

образования  

1 112,00 350,00 0,00 342,00 0,00 420,00 

2.2. Организация визита делегации 

города Камо (Япония) в город 

Комсомольск-на-Амуре 

отдел 

образования 

1 231,81 0,00 561,81 0,00 670,00 0,00 

2.3. Организация визита 

официальной делегации города 

Комсомольска-на-Амуре во 

главе с главой города 

Комсомольска-на-Амуре в 

город Камо (Япония) в рамках 

25-летия подписания 

«Протокола намерений по 

установлению дружественных 

связей между городом 

Комсомольском-на-Амуре и 

городом Камо (Япония)» 

администрация 

города 

344,70 0,00 344,70 0,00 0,00 0,00 

2.4. Организация визитов 

делегаций городов-побратимов 

администрация 

города 

1 642,00 0,00 0,00 1 642,00 0,00 0,00 



на празднование 85-летия 

города Комсомольска-на-

Амуре 

2.5. Обмены официальными 

делегациями с городом 

Цзямусы (КНР)  

администрация 

города 

2 212,80 316,00 440,30 462,00 485,10 509,40 

2.6. Организация визита 

официальной делегации города 

Комсомольска-на-Амуре во 

главе с главой города 

Комсомольска-на-Амуре в 

город Цзямусы (КНР) в рамках 

25-летия подписания 

«Соглашения об  установлении 

породненных отношений 

между городами 

Комсомольском-на-Амуре и 

Цзямусы (КНР)» 

администрация 

города 

376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 376,50 

2.7. Организация визита делегации 

города Вэйнань (КНР) в город 

Комсомольск-на-Амуре 

администрация 

города 

2 119,20 585,00 0,00 729,70 0,00 804,50 

2.8. Организация визита делегации 

города Комсомольска-на-

Амуре в город Вэйнань (КНР)  

администрация 

города  

832,50 0,00 395,90 0,00 436,60 0,00 

2.9. Обмены официальными 

делегациями с зарубежными 

городами для подписания 

соглашений об установлении 

побратимских связей 

администрация 

города 

1 854,40 225,00 379,30 394,80 418,60 436,70 

3. Формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности  

3.1. Участие в международных администрация 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



выставках, ярмарках, 

конференциях, симпозиумах, 

конгрессах и других 

внешнеэкономических 

мероприятиях 

города 

3.2. Издание презентационного 

буклета о городе 

Комсомольске-на-Амуре на 

русском и иностранных языках 

администрация 

города 

1 192,19 0,00 0,00 486,00 0,00 706,19 

4. Обеспечение организационно-протокольных функций администрации города Комсомольска-на-Амуре 

4.1. Приобретение протокольной 

атрибутики и сувенирной 

продукции  

администрация 

города 

600,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 

4.2. Оплата расходов по 

оформлению и отправке 

приглашений членам 

официальных делегаций, 

прибывающих в город 

Комсомольск-на-Амуре  

администрация 

города 

386,00 36,00 50,00 67,00 163,00 70,00 

4.3. Оплата расходов по 

оформлению визовых 

документов членам 

официальных делегаций 

города Комсомольска-на-

Амуре, выезжающих за рубеж  

администрация 

города 

325,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
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