
 

Отчет об итогах реализации муниципальной программы городского 

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

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2015-2019 годы» в 2015 году 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 

отчетном периоде 

 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной 

программы, в 2015 году были выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведен анализ потребности предприятий и организаций города 

Комсомольска-на-Амуре в международном сотрудничестве и сформирована 

база данных «Предложения по международному и внешнеэкономическому 

сотрудничеству предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре 

(22 предложения от 12 предприятий). 

2. Проведена бизнес-миссия деловых кругов города Цзямусы в городе 

Комсомольске-на-Амуре (17 сентября 2015 года). Количество участников - 

Количество участников с российской стороны – 18 предприятий, с 

китайской стороны – 19 предприятий. 

3. Проведен рекламный тур для зарубежных туроператоров с 09 по 13 

сентября 2015 года. Состав участников – 12 зарубежных туроператоров КНР 

(провинция Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй) и Японии (г. Токио). 

4. Организован визит делегации города Комсомольска-на-Амуре в 

город Камо (префектура Ниигата, Япония) с 21 по 28 июля 2015 года. 

Состав делегации – 16 человек.  

5. Организованы визиты официальных делегаций г. Комсомольска-

на-Амуре и г. Цзямусы (КНР) – 12 мая 2015 года, 01-04 июля 2015 года, 16-

17 сентября 2015 года. 

6. На постоянной основе осуществлялась информационная поддержка 

на официального сайта органов местного самоуправления:  

 9 подразделов раздела «Международные и внешнеэкономические 

связи»; 

 16 подразделов раздела «Туризм».   

7. Сформирован Календарь международных и внешнеэкономических 

мероприятий с участием администрации и предприятий  города 

Комсомольска-на-Амуре. 

8. 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 01 января 2016 года объем освоения финансовых 

ресурсов Программы составил 1 582,55 тыс. рублей (100% от 

запланированного к исполнению в 2015 году финансирования), в том числе: 

 местный бюджет – 1 482,55 тыс. рублей (100% от 

запланированного к исполнению в 2015 году финансирования); 

 краевой бюджет – 100,00 тыс. рублей (100% от запланированного к 

исполнению в 2015 году финансирования). 

 

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу  

 

В соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 19 мая 2015 года № 1550-па «О внесении 

изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 12 декабря 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 2015 год из местного бюджета 

составил 2 550,00 тыс. руб. 

В соответствии с  распоряжением Губернатора Хабаровского края от 

10 февраля 2015 года № 31-р «О мерах по обеспечению сбалансированности 

консолидированного бюджета края при его исполнении в 2015 году в 

условиях кризиса» фактические расходы на реализацию программных 

мероприятий были сокращены.   

В связи с вышеизложенным, были внесены изменения в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 

декабря 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» (постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 февраля 2016 г. № 

405-па). Общий объем финансирования Программы на 2015 год составил      

1 582,55 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям: 

 администрация города – 1 156,19 тыс. рублей; 

 Управление образования – 426,36 тыс. рублей. 

 

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-на-

Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации».  

 

Степень достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 
ДИ = 0,95 

(показатель достижения 

плановых значений целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной программы) 

Степень соответствия запланированному 

уровню расходов местного бюджета 
БЛ = 1,0 

 

Степень своевременности реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

ССм = 1,0 

 

Оценка эффективности Оп = 0,97 

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» на 2015-2019 годы» реализовывалась в 2015 году  эффективно. 

 
 



Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город 

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

Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

отчетного года 
2014 год  2015 год 

План  Факт  

1. Количество зарубежных 
городов-побратимов 

ед. 3 4 3 В связи с сокращением объемов 
финансирования программных 
мероприятий, главой города 
Комсомольска-на-Амуре Климовым 
А.В. принято решение об отмене 
визита в город Гунцинчэн (КНР) с 
целью подписания Соглашения об 
установлении побратимских 
отношений. 

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

ед. 4  4 4  

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

ед. 25 25 28  

 



Приложение 3 

 

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» в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель  

Плановый срок  Фактический срок  Непосредственные 
результаты реализации 

выполненных 
мероприятий (работ) за 

отчетный период 

Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия  

начала 
реализации  

окончания 
реализации  

начала 
реализации  

окончания 
реализации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 

внешнеэкономичес

кому 

сотрудничеству 

предприятий и 

Отдел 
международных 

связей и 
туризма  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Сформирована база 
данных «Предложения 
по международному и 
внешнеэкономическому 
сотрудничеству 
предприятий и 
организаций г. 
Комсомольска-на-
Амуре» из 22 
предложений от 12 
предприятий.  

 



организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре» 

1.2. Продвижение на 

внешний рынок 

бизнес-

предложений 

предприятий и 

организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Работа по 
продвижению бизнес-
предложений на 
международный рынок 
проводилась на 
постоянной основе по 
мере их поступления от 
предприятий и 
организаций г. 
Комсомольска-на-
Амуре.  

 

1.3. Участие в 

международном 

проекте   «Союз 

городов с развитым 

машиностроением 

Северо-Восточной 

Азии (UMCA)»  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Проведена работа с 
зарубежными 
городами-участниками 
«Союза» по вопросу 
возможного участия в 
проекте ТОСЭР.  
Проведена работа с 
Канцелярией 
иностранных дел 
Народного 
Правительства г. 
Мааньшань (КНР) по 
участию г. 
Комсомольска-на-
Амуре в 9-й 
Конференции мэров в 
2016 году. 
Подготовлена и 

 



направлена в 
Канцелярию 
иностранных дел 
Народного 
Правительства г. 
Мааньшань (КНР) 
заявка на участие г. 
Комсомольска-на-
Амуре в 9-й 
Конференции мэров в 
2016 году. 

1.4. Проведение 

зарубежных 

бизнес-миссий в 

городе 

Комсомольске-на-

Амуре  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Организована и 

проведена бизнес-

миссия  предприятий 

Цзямусы (КНР) г. 

Комсомольска-на-

Амуре с 

предприятиями г. (17 

сентября 2015 года). 

Количество участников 

с российской стороны 

– 18 предприятий, с 

китайской стороны – 

19 предприятий.  

 

1.5. Обмены 

официальными 

делегациями с 

зарубежными 

городами  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Мероприятие 
перенесено на 2016 год. 
Средства, 
предусмотренные на 
проведение данного 
мероприятия, 
перераспределены на 

 



другие мероприятия 
программы.  

1.6. Проведение 

рекламного тура 

для зарубежных 

туроператоров 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  С 09 по 13 сентября 

2015 года организован 

и проведен рекламный 

тур для зарубежных 

туроператоров. Состав 

участников – 12 

зарубежных 

туроператоров КНР и 

Японии (г. Токио).  

 

2. Развитие дружественных связей между городами-побратимами 
2.1. Организация визита 

делегации города 

Комсомольска-на-

Амуре в город 

Камо (Япония)  

Отдел 
международных 

связей и 
туризма, 

Управление 
образования  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Организован визит 

делегации города 

Комсомольска-на-

Амуре в город Камо 

(префектура Ниигата, 

Япония) с 21 по 28 

июля 2015 года. Состав 

делегации – 16 

человек.  

В связи с 
сокращением 
Финансовым 
управлением 
расходов 
местного 
бюджета на 
реализацию 
данного 
мероприятия 
без 
согласования 
с 
исполнителе
м 
программы,  
проводилось 
перераспреде
ление 
бюджетных 



обязательств 
из другой 
муниципальн
ой 
программы. 

2.2. Обмены 

официальными 

делегациями с 

городом Цзямусы 

(КНР)  

Отдел 
международных 

связей и 
туризма  

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Организованы 

официальные визиты: 

1. делегации г.  

Цзямусы в г. 

Комсомольск-на-

Амуре во главе с 

секретарем городского 

комитета КПК (12 мая 

2015 года). Состав 

делегации – 7 человек. 

2. делегации г. 

Комсомольска-на-

Амуре в г. Цзямусы 

(01-04 июля 2015 года). 

Состав делегации – 11 

человек. 

3. делегации г. 

Цзямусы во главе с 

мэром г. Цзямусы в г. 

Комсомольск-на-

Амуре (16-17 сентября 

2015 года).  Состав 

делегации – 21 

человек. 

 

2.3. Организация визита 

делегации города 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Мероприятие 

перенесено на 2016 

 



Вэйнань (КНР) в 

город 

Комсомольск-на-

Амуре 

год. Средства, 

предусмотренные на 

проведение данного 

мероприятия, 

перераспределены на 

другие мероприятия 

программы. 

2.4. Обмены 

официальными 

делегациями с 

зарубежными 

городами для 

подписания 

соглашений об 

установлении 

побратимских 

связей 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Мероприятие 

перенесено на 2016 

год. Средства, 

предусмотренные на 

проведение данного 

мероприятия, 

перераспределены на 

другие мероприятия 

программы. 

 

3. Формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности 
3.1. Информационная 

поддержка 

разделов 

«Международные и 

внешнеэкономичес

кие связи» на 

официальном сайте 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

Отдел 
международных 

связей и 
туризма 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  На постоянной основе 

проводилось 

обновление  

информации на 

официальном сайте 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре 9 подразделов 

раздела 

«Международные и 

внешнеэкономические 

связи».   

 



3.2. Формирование 

Календаря 

международных и 

внешнеэкономичес

ких мероприятий с 

участием 

администрации и 

предприятий  

города 

Комсомольска-на-

Амуре 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Сформирован 

«Календарь 

международных и 

внешнеэкономических 

мероприятий на 2015 

год». 

 

4. Обеспечение организационно-протокольных функций администрации города Комсомольска-на-Амуре 
4.1. Оплата расходов по 

оформлению и 
отправке 
приглашений 
членам 
официальных 
делегаций, 
прибывающих в 
город 
Комсомольск-на-
Амуре 

 2015 год 2015 год  2015 год 2015 год  Оплачены расходы по 

оформлению и 

отправлению экспресс-

почтой DHL 

официального 

приглашения за 

подписью главы города 

в город Вэйнань (КНР).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального, краевого, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года  

(тыс. руб.)  

Профинансирова

но на отчетную 

дату  

Освоено на 

отчетную 

дату  

(тыс. руб.)  

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату  

(тыс. руб.)  

Заключено 

муниципальных 

контрактов на 

отчетный период 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмотре

но в 

программе  

Предусмотре

но сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

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

  Всего  1 582,55 1 582,55 - 20 766,03 20 766,03 - 19 - - 

  Краевой 

бюджет  

100,00 100,00 - 100,00 100,00 -  - - 

  Местный 

бюджет  

1 482,55 1 482,55 - 20 666,03 20 666,03 - 19 - - 

1.  Проведение 

зарубежных 

бизнес-

миссий в 

городе 

Комсомольске

-на-Амуре 

Всего  45,45 45,45 - 45,45 45,45 - 1   

Местный 

бюджет  

45,45         

2.  Обмены 

официальным

и 

делегациями с 

зарубежными 

городами 

Всего  225,00 225,00 - 225,00 225,00 - 3   

Местный 

бюджет  

225,00 225,00 - 225,00 225,00 - 3   



3.  Проведение 

рекламного 

тура для 

зарубежных 

туроператоро

в 

Всего  500,00 500,00 - 500,00 500,00 - 7   

Краевой 

бюджет  

100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 1   

Местный 

бюджет  

400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 6   

4.  Организация 

визита 

делегации 

города 

Комсомольска

-на-Амуре в 

город Камо 

(Япония) 

Всего  426,36 426,36 - 426,36 426,36 - -   

Местный 

бюджет  

426,36 426,36 - 426,36 426,36 - -   

5.  Обмены 

официальным

и 

делегациями с 

городом 

Цзямусы 

(КНР) 

Всего  260,00 260,00 - 260,00 260,00 - 8   

Местный 

бюджет  

260,00 260,00 - 260,00 260,00 - 8   

6.  Организация 

визита 

делегации 

города 

Вэйнань 

(КНР) в город 

Комсомольск-

на-Амуре 

Всего  120,73 120,73 - 120,73 120,73 - 1   

Местный 

бюджет  

120,73 120,73 - 120,73 120,73 - 1   

7.  Оплата 

расходов по 

оформлению 

и отправке 

Всего  5,01 5,01 - 5,01 5,01 - -   

Местный 

бюджет  

5,01 5,01 - 5,01 5,01 - -   



приглашений 

членам 

официальных 

делегаций, 

прибывающих 

в город 

Комсомольск-

на-Амуре 

 

 



 


