
Отчет об итогах реализации муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы»  

за 2015 год 

 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы» 

утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 01 сентября 2014 года № 3018-па. 

Основной целью Программы является повышение эффективности и 

результативности муниципальной службы и повышение кадрового 

потенциала в органах местного самоуправления. 

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее 

реализации осуществляется решение следующих основных задач: 

- внедрение эффективных технологий кадровой работы, 

направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной 

службы, оценку эффективности деятельности муниципальных служащих, 

повышение их профессиональной компетентности, создание условий для 

результативной профессиональной служебной деятельности и 

должностного (служебного) роста; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 

развития муниципальной службы; 

- совершенствование работы, направленной на предупреждение 

коррупции в органах местного самоуправления; 

- совершенствование  системы  дополнительных  гарантий 

муниципальным служащим и материальное обеспечение.  

Работа по реализации мероприятий муниципальной программы  

начата в установленные сроки и осуществляется в плановом режиме. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Объем средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015 году 

составляет 45 920,7 тыс. рублей. Фактически на реализацию 

муниципальной программы в 2015 году использовано средств местного 

бюджета – 41 676,4 тыс. рублей, что составляет 90,8% от уточненных 

годовых назначений. В рамках принимаемых мер, направленных на 

сбалансированность местного бюджета, осуществлялось финансирование 

только первоочередных расходов (распоряжение главы города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 30 апреля 2015 г. № 59-р 

«О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета в 2015 году»).  

 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 = 1,299 

(показатель достижения 

плановых значений целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной программы) 

Степень достижения целей и решения задач 

муниципальной программы  

БЛ = 0,9 

 

Степень своевременности реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

ССм = 1,0 

 

Оценка эффективности Оп = 1,156 

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. 
Совершенствование правовых и 

организационных основ 

муниципальной службы 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0  

2. 
Внедрение эффективных технологий и 
перспективных методов кадровой 
работы на муниципальной службе 

тыс. 
руб. 

0,0 60,0 35,3 
в рамках принимаемых мер, 

направленных на 

сбалансированность местного 

бюджета, осуществлялось 

финансирование только 

первоочередных расходов   

в рамках принимаемых мер, 

направленных на 

сбалансированность местного 

бюджета, осуществлялось 

финансирование только 

первоочередных расходов   

в рамках принимаемых мер, 

направленных на 

сбалансированность местного 

бюджета, осуществлялось 

финансирование только 

первоочередных расходов   

в рамках принимаемых мер, 

направленных на 

сбалансированность местного 

3. 
Профессиональное развитие 
муниципальных служащих 

тыс. 
руб. 

772,7 4 619,9 3 990,3 

4. 

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

тыс. 
руб. 

9 011,6 40 435,1 36 981,5 

5. 
Совершенствование работы по 
информационному обеспечению 
муниципальной службы 

тыс. 
руб. 

0,0 800,0 663,6 



бюджета, осуществлялось 

финансирование только 

первоочередных расходов   

6. 
Мероприятия, направленные на 
противодействие коррупции 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0  

7. Защита персональных данных 
тыс. 
руб. 

0,0 5,7 5,7 

в рамках принимаемых мер, 

направленных на 

сбалансированность местного 

бюджета, осуществлялось 

финансирование только 

первоочередных расходов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
реализаци

и  

окончания 
реализации  

начала 
реализации  

окончания 
реализации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Совершенствование 

правовых и 
организационных 
основ 
муниципальной 
службы 

Управление 

экономического 

развития 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре; 

отдел кадровой и 

муниципальной службы 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре.  

Комсомольская-на-

Амуре городская Дума; 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, топлива и 

энергетики 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Управление 

- - - -   

2. Внедрение 

эффективных 

технологий и 

перспективных 

методов кадровой 

работы на 

муниципальной 

службе 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год    

3. Профессиональное 
развитие 
муниципальных 
служащих 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год    

4. Создание условий, 
направленных на 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год    



повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
повышения 
заинтересованности 
муниципальных 
служащих в ее 
прохождении. 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Финансовое 

управление 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Управление  

образования 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политики 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Отдел культуры и 

средств массовой 

информации 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края; 

- Отдел охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

5. Совершенствование 
работы по 
информационному 
обеспечению 
муниципальной 
службы 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год    

6. Мероприятия, 
направленные на 
противодействие 
коррупции 

- - - -   

7. Защита 
персональных 
данных 

2015 год 2015 год  2015 год 2015 год    

 



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 

задолженност

ь на начало 

отчетного 

года  

(тыс. руб.)  

Профинансировано 

на отчетную дату  

Освоено на 

отчетную 

дату  

(тыс. руб.)  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

отчетную 

дату  

(тыс. руб.)  

Заключено 

муниципальных 

контрактов на 

отчетный 

период 

Заключено 

муниципальн

ых 

контрактов 

Предусмотрено 

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  55 096,50 45 920,74 - 41 676,4 41 676,4 - 16 239,7 - - 

  Краевой 

бюджет  

- - - - - -  - - 

  Местный 

бюджет  

55 096,50 45 920,74 - 41 676,4 41 676,4 - 16 239,7 - - 

1.  Совершенствование 

правовых и 

организационных 

основ муниципальной 

службы 

Всего  0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 

Местный 

бюджет  

0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 

2.  Внедрение 

эффективных 

технологий и 

перспективных 

методов кадровой 

работы на 

муниципальной 

службе 

Всего  150,00 60,00 - 35,3 35,3 - 0,0 - - 

Местный 

бюджет  

60,00 60,00 - 35,3 35,3 - 0,0 - - 

3.  Профессиональное 

развитие 

муниципальных 

Всего  6 044,2 4 619,97 - 3 990,3 3 990,3 - 3 358,0 - - 

Местный 

бюджет  

6 044,2 4 619,97 - 3 990,3 3 990,3 - 3 358,0 - - 



служащих 

4.  Создание условий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

повышения 

заинтересованности 

муниципальных 

служащих в ее 

прохождении. 

Всего    - 36 981,5 36 981,5 - 12 212,4   

Местный 

бюджет  

  - 36 981,5 36 981,5 - 12 212,4   

5.  Совершенствование 

работы по 

информационному 

обеспечению 

муниципальной 

службы 

Всего    - 663,6 663,6 - 663,6   

Местный 

бюджет  

  - 663,6 663,6 - 663,6   

6.  Мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

коррупции 

Всего    - - - - -   

Местный 

бюджет  

  - - - - -   

7.  Защита персональных 

данных 

Всего    - 5,7 5,7 - 5,7   

Местный 

бюджет  

  - 5,7 5,7 - 5,7   



 


