
Отчет об итогах реализации муниципальной программы городского 

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

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  

за 2018 год 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 

отчетном периоде 

 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной 

программы в 2018 году были выполнены следующие основные 

мероприятия: 
1. Проведен анализ потребности предприятий и организаций города 

Комсомольска-на-Амуре в международном сотрудничестве и обновлена 
базы данных по международному сотрудничеству (50 предложений от 41 
предприятия и организаций города).  

2. Оказано содействие в проведении «14-го Международного турнира 
по боксу, посвящённого памяти воинов, погибших в Афганистане и других 
горячих точках» в городе Комсомольске-на-Амуре с 12 по 18 января 2018 
года. 

3. Оказано содействие в открытии Информационно-выставочного 
центра Образовательного центра «Институт Конфуция» и проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Новому году по лунному 
календарю 15 февраля 2018 года в ФГБОУ ВО «АмГПГУ». 

4. Организован визит делегации Хабаровской канцелярии 
Генерального консульства КНДР в г. Владивостоке 06 апреля 2018 года в 
соответствии с программой пребывания, утвержденной главой города. Цель 
визита – открытие  выставки книг, фото и декоративно-прикладного 
искусства КНДР в МУК «Музей изобразительных искусств». Состав 
делегации – 3 человека.  

5. Организованы деловые переговоры ООО «ДДСК», ООО «ГурМан» 
с потенциальными китайскими инвесторами ООО «Чжунгуан Годзи 
Чхуаньмэй» (г. Далянь, КНР), ООО «Китайская национальная золотая 
корпорация» (г. Пекин, КНР) (13-16 апреля 2018 года). 

6. Организован визит спортивной делегации города Цзямусы 
(провинция Хэйлунцзян, КНР) для участия в соревнованиях по греко-
римской борьбе в рамках Дальневосточного фестиваля спортивной борьбы 
на призы главы города Комсомольска-на-Амуре с 04 по 06 мая 2018 года. 
Состав делегации – 6 человек. 

7. Организовано участие представителей ООО «Взлет» в деловых 
переговорах с потенциальным китайским инвестором ООО «Компания 
недвижимости Цзиньчэн Вэйнань Шэньси» (11 мая 2018 года). 

8. Организовано участие предприятий города Комсомольска-на-
Амуре в 22-м Торгово-инвестиционном форуме и выставке-ярмарке 
международного сотрудничества, торговли и инвестиций восточных и 
западных районов КНР, экономической зоны вдоль «Великого Шелкового 



пути» (г. Сиань, провинция Шэньси, КНР) с 09 по 15 мая 2018 года. 
9. Организован официальный визит главы города Комсомольска-на-

Амуре в город Вэйнань провинция Шэньси, КНР) в рамках развития 
дружественных связей между городами-побратимами с 09 по 15 мая 2018 
года. 

10. Организовано подписание «Соглашения о совместной 
подготовке студентов между ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет» РФ и Вэйнаньским 
педагогическим институтом КНР» в городе Вэйнань (провинция Шэньси, 
КНР) 11 мая 2018 года. 

11. Организовано участие предприятий города Комсомольска-на-
Амуре в деловых переговорах с потенциальными инвесторами города 
Вэйнань (провинция Шэньси, КНР) 12 мая 2018 года. 

12. Организован визит представителей Международного торгово-
логистического центра «Цзя Тянь» города Цзямусы в город Комсомольск-
на-Амуре 09 июня 2018 года для проведения деловых переговоров с 
предприятиями города Комсомольска-на-Амуре по вопросам создания 
совместного предприятия, импорта/экспорта продукции. Состав делегации 
– 2 человека.  

13. Организовано участие предприятий города Комсомольска-на-
Амуре в «Днях международного бизнеса в Хабаровском крае» в городе 
Хабаровске с 10 по 12 июня 2018 года.  

14. Организовано подписание Протокола о намерениях по 
сотрудничеству между ООО «Хаканджинское» и ООО «Корпорация 
«Чжункэньцзюйлинь» (г. Пекин, КНР). 

15. Организован визит детской делегации города Камо (префектура 
Ниигата, Япония) в город Комсомольск-на-Амуре в соответствии с 
программой пребывания, утвержденной главой города, с 26 по 31 июля 
2018 года. Состав делегации – 16 человек.  

16. Организована выставка рисунков японских школьников в МУК 
«Музей изобразительных искусств» (июль-август 2018 года). 

17. Организовано участие предприятий города Комсомольска-на-
Амуре в обучающем семинаре АНО «Японский центр в г. Хабаровске» по 
теме «Кайдзен в сфере производства» в г. Иркутске с 26 по 29 июля 2018 
года.  

18. Организован визит детской делегации города Вэйнань (провинция 
Шэньси, КНР) в город Комсомольск-на-Амуре в соответствии с 
программой пребывания, утвержденной главой города, с 13 по 16 августа 
2018 года. Состав делегации – 16 человек.  

19. Организовано участие предприятий и организаций города 
Комсомольска-на-Амуре в конкурсе «Лучший экспортер Хабаровского 
края» (август-сентябрь 2018 года). 

20. Организовано подписание «Протокола о намерениях по 
сотрудничеству между муниципальным общеобразовательным 
учреждением гимназия № 1 им. Героя Советского Союза Евгения 
Дикопольцева (город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 
Российская Федерация) и Наньтанской начальной школой (город Вэйнань, 



провинция Шэньси, Китайская Народная Республика)» (август 2018 года). 
21. Организовано участие компаний города в стажировке АНО 

«Японский центр в г. Хабаровске» по теме «Модернизация медицины» (г. 
Токио) с 03 по 10 сентября 2018 года. 

22. Организовано участие предприятий города в IV-м Восточном 
экономическом форуме в городе Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 г. 

23. Организовано участие инвестиционных проектов (11) города 
Комсомольска-на-Амуре в конкурсном отборе инвестиционных проектов 
ВЭФ-2018. Конкурсный отбор прошли 2 проекта администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и 4 проекта ООО «Хаканджинское». 

24. Организовано участие представителей КГБ ПОУ 
«Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» в 
Международных соревнованиях высших учебных заведений по 
использованию прикладных технических инноваций в городе Вэйхай 
(провинция Шаньдун, КНР) с 26 по 31 октября 2018 года. 

25. Участие представителя администрации города Комсомольска-на-
Амуре в стажировке АНО «Японский центр в г. Хабаровске» по теме 
«Городская инфраструктура» (г. Токио) с 14 по 23 ноября 2018 года. 

26. Организован и проведен Фестиваль японских кинофильмов в 
городе Комсомольске-на-Амуре 17 ноября 2018 года. 

27. Организован визит Генерального консула Японии в г. Хабаровске 
в город Комсомольск-на-Амуре 16-17 ноября 2018 года. 

28. Организован визит делегации Народного Правительства г. 
Цзямусы (КНР) в город Комсомольск-на-Амуре 20-21 ноября 2018 года. 
Состав делегации – 4 человека. 

29. Организован визит Генерального консула КНР в г. Хабаровске в 
город Комсомольск-на-Амуре 21-22 ноября 2018 года. Состав делегации – 6 
человек. 

30. Организовано участие предприятий города Комсомольска-на-
Амуре в стажировке АНО «Японский центр в г. Хабаровске» по теме 
«Управление малыми и средними предприятиями» (г. Токио) с 26 ноября по 
03 декабря 2018 года.  

31. Организовано участие предприятий города Комсомольска-на-
Амуре в VI Международной Конференции «Внешнеэкономическая 
деятельность как фактор эффективного развития малых и средних 
предприятий в субъектах Российской Федерации» в г. Хабаровске с 06 по 
07 декабря 2018 года.  

32. Организована встреча советника по торгово-экономическим 
вопросам Генерального консульства КНР в г. Хабаровске с учредителем 
ООО «Хаканджинское» Мигалчаном П.Т. для обсуждения вопросов 
сотрудничества и поиска китайских партнёров для участия в реализации 
инвестиционных проектов по разработке золото-серебряных рудных 
месторождений (26 декабря 2018 года).  

33. Проведена международная акция «Подари Новый год» – обмен 
видеопоздравлениями между МОУ гимназия № 1 им. Героя Советского 
Союза Е. Дикопольцева и Наньтанской начальной школой.  

34. На постоянной основе реализуется международный проект «Друг 



по переписке» между школьниками города Комсомольска-на-Амуре и 
города Камо (префектура Ниигата, Япония). Количество участников от 
города Комсомольска-на-Амуре – 93 человека. 

35. На постоянной основе осуществляется информационная 
поддержка 12 подразделов раздела «Международные и 
внешнеэкономические связи» на официальном сайте органов местного 
самоуправления.  
 

Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение 

программных мероприятий 

 

По состоянию на 01 января 2019 года объем освоения финансовых 

ресурсов Программы составил 1 787 027,90 рублей (78,0% от общего объема 

финансирования), в том числе по главным распорядителям: 

 администрация города – 1 338 942,00 рублей (72,7%); 

 Управление образования – 448 085,90 рублей (99,5%). 

Неполное освоение бюджетных лимитов возникло из-за запрета 

осуществления закупок.  

 

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 = 1,0 

(показатель достижения 

плановых значений целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной программы) 

Степень соответствия запланированному 

уровню расходов местного бюджета 
БЛ = 0,78 

 

Степень своевременности реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

ССм = 1,0 

 

Оценка эффективности Оп = 0,94 

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 2018 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» 
2018 год 

 
№ 
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 

организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре» 

Отдел 
международных 

связей и 
туризма  

2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  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-на-
Амуре (50 предложений 
от 41 предприятия и 
организаций города).  

 



№ 
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 
1.2. Продвижение на 

внешний рынок 

бизнес-

предложений 

предприятий и 

организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре  

2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  Организовано участие 
проектов города в 
конкурсном отборе 
инвестиционных 
проектов IV-го 
Восточного 
экономического 
форума в г. 
Владивостоке (11 
проектов). Конкурсный 
отбор прошли 6 
проектов от г. 
Комсомольска-на-
Амуре.  

 

1.3. Участие в 

международном 

проекте   «Союз 

городов с развитым 

машиностроением 

Северо-Восточной 

Азии (UMCA)»  

2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  Организовано участие 

представителей КГБ 

ПОУ «Комсомольский-

на-Амуре 

лесопромышленный 

техникум» в 

Международных 

соревнованиях высших 

учебных заведений по 

использованию 

прикладных 

 



№ 
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 

технических 

инноваций в г. Вэйхай 

(провинция Шаньдун, 

КНР) с 26 по 31 

октября 2018 г. 
1.6. Обмены 

официальными 

делегациями с 

зарубежными 

городами  

2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  В отчетном периоде в 
рамках реализации п. 
1.6. организовано 6 
визитов официальных 
делегаций.  

 

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

делегации города 

Камо (Япония) в 

город 

Комсомольск-на-

Амуре  

Отдел 
международных 

связей и 
туризма  

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год Организован визит 
детской делегации г. 
Камо с 25 по 31 июля 
2018 года. Состав 
делегации – 16 человек. 

 

2.5.    Обмены 

официальными 

делегациями с 

городом Цзямусы 

(КНР)  

Отдел 
международных 

связей и 
туризма 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 1. Организован визит 
спортивной делегации 
города Цзямусы 
участия в 
соревнованиях по 
греко-римской борьбе в 
рамках 
Дальневосточного 

 



№ 
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 
фестиваля спортивной 
борьбы на призы главы 
города Комсомольска-
на-Амуре с 04 по 06 мая 
2018 года. Состав 
делегации – 6 человек. 
2. Организован визит 
представителей 
Международного 
торгово-логистического 
центра «Цзя Тянь» г. 
Цзямусы 09 июня 2018 
года для проведения 
деловых переговоров с 
предприятиями г. 
Комсомольска-на-
Амуре по вопросам 
создания совместного 
предприятия, 
импорта/экспорта 
продукции. Состав 
делегации – 2 человека.  
3. Организован визит 
делегации Народного 
Правительства г. 
Цзямусы 20-21 ноября 
2018 года. Состав 



№ 
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 
делегации – 4 человека. 

2.7. Организация визита 

делегации города 

Вэйнань (КНР) в 

город 

Комсомольск-на-

Амуре  

Отдел 
международных 

связей и 
туризма 

2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  Организован визит 
детской делегации г. 
Вэйнань с 13 по 16 
августа 2018 года. 
Состав делегации – 16 
человек. 

 

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 

2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  На постоянной основе 

проводилось 

обновление  

информации на 

официальном сайте 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре 12 подразделов 

раздела 

«Международные и 

внешнеэкономические 

связи».   

 

3.3. Участие в 

международных 

выставках, 

ярмарках, 

конференциях, 

 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год Организовано участие 

администрации и 

предприятий г. 

Комсомольска-на-

Амуре: 

 



№ 
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 

симпозиумах, 

конгрессах и 

других 

внешнеэкономичес

ких мероприятиях  

 ПАО «АСЗ», 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» в конкурсе 

«Лучший экспортёр 

Хабаровского края 

2017 года». ПАО 

«АСЗ» стал 

победителем в 

номинации «I 

категория (свыше 10 

миллионов долларов 

США)»; 

 предприятий города 

в обучающем семинаре 

«Введение в экспорт: 

жизненный цикл 

экспортного проекта» 

(12 предприятий); 

 предприятий городав 

22-м Торгово-

инвестиционном 

форуме и выставке-

ярмарке 

международного 

сотрудничества, 



№ 
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 

торговли и инвестиций 

восточных и западных 

районов КНР, 

экономической зоны 

вдоль «Великого 

Шёлкового пути»; 

 предприятий города 

в мероприятиях «Дни 

международного 

бизнеса в Хабаровском 

крае» (6 предприятий); 

 участие 

представителей 

предприятий и 

организаций города в  

стажировках OJT и 

обучающих семинарах 

по темам «Кайдзен в 

сфере производства» в 

г. Иркутске (ООО «РН-

КНПЗ», КнАФ АО 

«ГСС») – 26-29 июля 

2018 года, 

«Модернизация 

медицины» (ООО 



№ 
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 

«Медицинский центр 

«Озон»). 

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

оформлению 
визовых 
документов членам 
официальных 
делегаций города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 2018 год 2018 год  2018 год 2018 год  Оплачены расходы по 

оформлению въездных 

виз в КНР.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального, краевого, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей 
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2018 год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

(тыс. руб.) 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть на 

01.01.2018 г.    

(тыс. руб.)  

Профинансир

овано на 

31.12.2018 г.  

(тыс. руб.)   

Освоено на 

31.12.2018 г.   

(тыс. руб.)  

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

31.12.2018 

г.   

(тыс. руб.)  

Заключено 

муниципаль

ных 

контрактов 

за 2018 г.  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмотр

ено в 

программе  

Предусмотр

ено сводной 

бюджетной 

росписью 

(на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

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

  Всего  6 585,00 2 292,14 - 1 787, 73 1 787, 73 - 1 952,40 6 1 952,40 

  Местный 

бюджет  

6 585,00 2 292,14 - 1 787, 73 1 787, 73 - 1 952,40 6 1 952,40 

 Организация и 

проведение в 

городе 

Комсомольске-

на-Амуре 10-й 

Конференции 

мэров  городов-

участников  

«Союз городов с 

развитым 

машиностроение

м Северо-

Восточной Азии 

(UMCA)» 

Всего  4 100,00 0,00        

 Местный 

бюджет  

4 100,00 0,00        



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

(тыс. руб.) 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть на 

01.01.2018 г.    

(тыс. руб.)  

Профинансир

овано на 

31.12.2018 г.  

(тыс. руб.)   

Освоено на 

31.12.2018 г.   

(тыс. руб.)  

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

31.12.2018 

г.   

(тыс. руб.)  

Заключено 

муниципаль

ных 

контрактов 

за 2018 г.  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмотр

ено в 

программе  

Предусмотр

ено сводной 

бюджетной 

росписью 

(на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

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

1.  Организация 

визита делегации 

города Камо 

(Япония) в город 

Комсомольск-на-

Амуре (п.2.2.) 

Всего  450,00 450,00 - 448,08 448,08 -    

Местный 

бюджет  

450,00 450,00 - 448,08 448,08 -    

2.  Обмены 

официальными 

делегациями с 

городом Цзмусы 

(КНР) (п. 2.5.)  

Всего  500,00 580,64 - 457,74 457,74 -    

Местный 

бюджет  

500,00 580,64 - 457,74 457,74     

3.  Организация 

визита делегации 

города Вэйнань 

(КНР) (п.2.7.) 

Всего  450,00 669,00 - 500,30 500,30 -    

Местный 

бюджет  

450,00 669,00  500,30 500,30 -    

4.  Обмены 

официальными 

делегациями с 

зарубежными 

городами (п.2.9.) 

Всего  500,00 500,00  300,27 300,27     

Местный 

бюджет  

500,00 500,00  300,27 300,27     

5. Участие в 

международных 

выставках (п.3.3.) 

Всего  400,00 0,00 - 0,00 0,00 -    

Местный 

бюджет  

400,00 0,00 - 0,00 0,00 -    



№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия  

Источники 

фин-я  

Объем бюджетных 

ассигнований  

(тыс. руб.) 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть на 

01.01.2018 г.    

(тыс. руб.)  

Профинансир

овано на 

31.12.2018 г.  

(тыс. руб.)   

Освоено на 

31.12.2018 г.   

(тыс. руб.)  

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

31.12.2018 

г.   

(тыс. руб.)  

Заключено 

муниципаль

ных 

контрактов 

за 2018 г.  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов 

Предусмотр

ено в 

программе  

Предусмотр

ено сводной 

бюджетной 

росписью 

(на 

отчетную 

дату)  

ед. ст-сть 

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

5. Приобретение 

протокольной 

атрибутики и 

сувенирной 

продукции 

(п.4.1.) 

Всего  100,00 0,00 - 0,00 0,00     

Местный 

бюджет  

100,00 0,00 - 0,00 0,00     

6. Оплата расходов 

по оформлению и 

отправке 

приглашений 

членам 

официальных 

делегаций (п.4.2.) 

Всего  50,00 53,52 - 51,62 51,62     

Местный 

бюджет  

50,00 53,52 - 51,62 51,62     

6. Оплата расходов 

по оформлению 

визовых 

документов 

членам 

официальных 

делегаций города 

Комсомольска-

на-Амуре, 

выезжающих за 

рубеж (п.4.3.) 

Всего  35,00 38,98 - 29,71 29, 71 - -   

Местный 

бюджет  

35,00 38,98 - 29, 71 29, 71 - -   



СВЕДЕНИЯ 
о значениях показателей (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года 

2017 год 

(факт)   

2018 год  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество зарубежных 

городов-побратимов 

ед. 3  3 3  

2. Количество соглашений, 

протоколов, меморандумов, 

программ о сотрудничестве 

с зарубежными городами 

ед. 7 7 7  

3. Количество международных 

и внешнеэкономических 

мероприятий с участием 

города Комсомольска-на-

Амуре 

ед. 29 27 35  

 


