
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2012 м, 4136-па 

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

В соответствии с распоряжением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 08 июня 2012 г. № 92-р «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению качества управления муниципальными финансами городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в целях перехода к «програм
мному бюджету» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муни

ципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
согласно приложению № 1 (далее - Порядок). 

1.2. Перечень муниципальных программ городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», согласно приложению № 2. 

1.3. Управлению экономического развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее - управление экономического развития) 
совместно с финансовым управлением администрации города Комсомоль
ска-на-Амуре Хабаровского края (далее - финансовое управление) в срок 
до 25 декабря текущего года разработать и утвердить методические указа-

*" ния по разработке и реализации муниципальных программ городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Гу

севу Л.Д. 

ПА 4435 

В.II. Михалёв 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города 

от 26.12.2012 № 4136-па 

ПОРЯДОК 
разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - муниципальные программы), а 
также контроля за ходом их реализации. 

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий 
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и ин
струментов деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре 
(далее - администрация города), обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых муниципальных функций, достижение необходимых приорите
тов и целей в сфере социально-экономического развития города Комсо
мольска-на-Амуре . 

1.3. Муниципальная программа включает в себя муниципальные це
левые программы и отдельные мероприятия администрации города. 

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы и отдель
ных мероприятий осуществляется структурным подразделением админи
страции города, которое является ответственным исполнителем муници
пальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно со 
структурными подразделениями администрации города Комсомольска-на-
Амуре - соисполнителями муниципальной программы (далее соисполни
тели). 

1.5. Муниципальные программы утверждаются постановлением ад
министрации города. 

2. Требования к содержанию муниципальной программы 

2.1, Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с 
положениями распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического разви
тия Российской Федерации на период до 2020 года» и решения Комсо
мольской-па-Амуре городской Думы от 07 июля 2010 г. № 53 «О принятии 
Стратегического плана устойчивого социально-экономического развития 
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города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года» и иных нормативно-
правовых актов. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

а) паспорт муниципальной программы по форме, согласно приложе
нию; 

б) характеристику текущего состояния, основные проблемы соответ
ствующей отрасли экономики и социальной сферы, в том числе состояния 
рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (реализуемых, осуществляе
мых) организациями различных форм собственности, включая состояние 
сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финан
совое, материально-техническое и т.д.); 

в) приоритеты и цели деятельности администрации города в соот
ветствующей сфере социально-экономического развития, описание основ
ных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответ
ствующей сферы социально-экономического развития и планируемые мак
роэкономические показатели по итогам реализации муниципальной про
граммы; 

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, харак
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения города, социальной сферы, экономики, степени реализа
ции других общественно значимых интересов и потребностей в соответ
ствующей сфере; 

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контроль
ные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показате
лей; 

е) перечень целевых программ и отдельных мероприятий админи
страции города с указанием сроков их реализации и ожидаемых результа
тов 

ж) при необходимости основные меры правового регулирования в 
соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конеч
ных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов; 

з) перечень и краткое описание муниципальных целевых программ и 
отдельных мероприятий администрации города; 

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а 
также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы; 

к) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местно
го бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по главным рас
порядителям средств местного бюджета, муниципальным целевым про
граммам, основным мероприятиям администрации города, а также по го-

3 
продолжение порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городско
го округа «Город Комсомольск-иа-
Амуре» 

дам реализации муниципальной программы). 
2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

определяются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо
нов» и постановлением Правительства Хабаровского края от 30 марта 
2011 г. № 80-пр «О реализации в Хабаровском крае Указа Президента Рос
сийской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му
ниципальных районов» и иных нормативных правовых актов. 

2.4. Помимо информации, указанной в пункте 2.2 Порядка, муници
пальная программа может содержать: 

а) в случае оказания муниципальными учреждениями городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» муниципальных услуг юридиче
ским и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муници
пальных заданий по этапам реализации муниципальной программы; 

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных, иных 
инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим 
лицам - обоснование необходимости их применения для достижения цели 
и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой 
оценкой по этапам ее реализации; 

в) в случае участия в реализации муниципальной программы муни
ципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием го
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», общественных, научных 
и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о 
прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципаль
ной программы; 

г) в случае привлечения средств федерального, краевого бюджетов и 
внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной 
программы - информацию о средствах соответствующих бюджетов и вне
бюджетных источников, использование которых предполагается в рамках 
реализации мероприятий программы (с указанием направлений их исполь
зования). 

2.5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение ос
новных задач и достижение целей муниципальной программы. 

2.6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
должны количественно характеризовать ход её реализации, решения ос
новных задач и достижение целей муниципальной программы. 

2.7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осу
ществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муници-
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пальной программы в социально-экономическое развитие города Комсо
мольска-на-Амуре. 

2.8. Обязательным условием оценки планируемой эффективности 
муниципальной программы является успешное (полное) выполнение за
планированных на период ее реализации целевых индикаторов и показате
лей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные 
сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реали
зации муниципальной программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку 
вклада муниципальной программы в экономическое развитие Комсомоль
ска-на-Амуре», оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной 
программы на различные сферы экономики города. Оценки могут вклю
чать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципаль
ной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в со
пряженных секторах экономики города; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый 
вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, пока
затели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке. 

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы 

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на осно
вании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением 
администрации города. 

Проект перечня муниципальных программ формируется управлени
ем экономического развития совместно с финансовым управлением с уче
том предложений отраслевых органов администрации города Комсомоль
ска-на-Амуре. 

Внесение изменений в перечень муниципальных программ произво
дится до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, 
на основании предложений управления экономического развития, подго
товленных в соответствии с прогнозом социально-экономического разви
тия города Комсомольска-на-Амуре, предусматривающего реализацию 
муниципальных программ. 

3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 
а) наименования муниципальных программ; 
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей му

ниципальных npoipaMM и отдельных мероприятий администрации города; 
в) основные направления реализации муниципальных программ. 
3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответ
ствии с методическими указаниями. 
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3.4. Проект муниципальной npoi-раммы подлежит обязательному со
гласованию с управлением экономического развития и финансовым управ
лением. 

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной про
граммы, определяется в соответствии с методическими указаниями. 

В управление экономического развития и финансовое управлением 
направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми со
исполнителями. В случае если проект муниципальной программы не со
гласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соиспол
нителей и протоколы согласительных совещаний. 

Участники муниципальной программы согласовывают проект муни
ципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных 
мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ. 
Включение в проект муниципальной программы утвержденных муници
пальных целевых программ требует согласования только с муниципаль
ными заказчиками - координаторами муниципальных целевых программ (в 
случае, если у муниципальной целевой программы один муниципальный 
заказчик, - с этим муниципальным заказчиком). 

3.5. Основные параметры утвержденных муниципальных программ 
подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития го
рода Комсомольска-на-Амуре. 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
в части расходных обязательств городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ (в том числе целе
вых программ и отдельных мероприятий администрации города) утвер
ждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год. 

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является ос
нованием для подготовки проекта решения о внесении изменений в мест
ный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и положением о бюджетном процессе в городском округе «Го
род Комсомольск-на-Амуре». 

4.3. Финансирование муниципальных целевых программ и отдель
ных мероприятий администрации города, включённых в состав муници
пальной программы осуществляется в порядке и за счёт средств, которые 
предусмотрены на эти цели. 

4.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и 
модернизации объектов капитального строительства муниципальной соб-
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программы; 

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 
средств на выполнение мероприятий; 

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем измене
ниях в муниципальную программу; 

е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 
5.5. Управление экономического развития и финансовое управление 

в 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годо
вого отчета направляют свои заключения ответственному исполнителю. 

5.6. Финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за 
отчетным годом, представляет в управление экономического развития ин
формацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муници
пальных программ. 

5.7. Управление экономического развития ежегодно, до 01 мая года, 
следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе горо
да сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ, который содержит: 

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных 
программ за отчетный период; 

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 
целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчет
ный год; 

в) сведения о выполнении расходных обязательств городского круга 
«Город Комсомольск-на-Амуре», связанных с реализацией муниципаль
ных программ; 

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, каса
ющейся реализации муниципальных программ; 

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов 
управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (уве
личении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных ме
роприятий или муниципальной программы в целом. 

5.8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив
ности муниципальных программ подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.9. В целях контроля реализации муниципальных программ управ
ление экономического развития на постоянной основе осуществляет мони
торинг реализации муниципальных программ ответственным исполните
лем и соисполнителями. 

5.10. Результаты мониторинга реализации муниципальной програм
мы не реже 2-х раз в год направляются первому заместителю главы адми
нистрации города. 
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ственности, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществ
ляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном адми
нистрацией города. 

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муни
ципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляет
ся в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджет
ных ассигнований. 

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы 

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы 
осуществляется ответственным исполнителем, текущее исполнение меро
приятий муниципальной программы осуществляется соисполнителем. 

5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответствен
ный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать 
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы в целом. 

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при 
условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры 
муниципальные программы, утвержденные администрацией города, и не 
приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показа
телей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполне
ния основных мероприятий муниципальной программы. 

В случае принятия решения о внесении изменений в, план реализации 
ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения со
ответствующего решения уведомляет о нем управление экономического 
развития и финансовое управление. 

5.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муни
ципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответ
ственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 февраля года, 
следующего за отчетным, и направляется в управление экономического 
развития и финансовое управление. 

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методи
ческими указаниями. 

5.4. Годовой отчет содержит: 
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указа

нием причин) в установленные сроки; 
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
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г) предоставляет по запросу управления экономического развития и 
финансового управления сведения, необходимые для проведения монито
ринга реализации муниципальной программы; 

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной про
граммы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы 
управления экономического развития и финансового управления; 

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с методическими указаниями; 

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной про
граммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективно
сти муниципальной программы и подготовки годового отчета; 

з) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной про
граммы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов; 

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в управление 
экономического развития и финансовое управление. 

6.2. Соисполнители: 
а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в отношении которых они являются соиспол
нителями; 

б) представляют в части своей компетенции предложения ответ
ственному исполнителю по корректировке муниципальной программы; 

в) представляют ответственному исполнителю необходимую инфор
мацию для подготовки ответов на запросы управления экономического 
развития и финансового управления, а также отчет о ходе реализации ме
роприятий муниципальной программы; 

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необхо
димую для проведения оценки эффективности муниципальной программы 
и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муници
пальной программы; 

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, под
тверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство ко
торых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтвер
ждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон
трактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

6.3. Участники муниципальной программы: 
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной програм

мы в рамках своей компетенции; 
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю 

предложения при разработке муниципальной программы в части меропри
ятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их 
участие; 

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю не-
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5.11. Координация исполнения и предварительное рассмотрение ре
зультатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществ
ляются заместителями главы администрации города в соответствии с ком
петенцией. 

5.12. По результатам оценки эффективности муниципальной про
граммы администрация города может принять решение о сокращении на 
очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований 
на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных 
мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередно
го финансового года. 

5.13. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной 
программы в части объектов капитального строительства осуществляется 
при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию ука
занного мероприятия, в порядке, установленном администрацией города. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюд
жета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных 
программ, осуществляется финансовым управлением в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами. 

5.14. Внесение иных изменений в муниципальную программу, ока
зывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержден
ные администрацией города, осуществляется по инициативе ответственно
го исполнителя либо во исполнение нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, Хабаровского края, правовых актов администрации горо
да, поручений главы города Комсомольска-на-Амуре, в том числе по ре
зультатам мониторинга реализации муниципальных программ. 

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей 
и участников муниципальной программы при разработке 

и реализации муниципальных программ 

6.1. Ответственный исполнитель: 
а) обеспечивает разработку муниципальной протэаммы, ее согласо

вание с соисполнителями и внесение в установленном порядке в админи
страцию города; 

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке му
ниципальной программы и принимает соответствующее распоряжение; 

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает 
решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответ
ствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет от
ветственность за достижение целевых индикаторов и показателей муници
пальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Соисполнители программы 

Муниципальные целевые программы 

и отдельные мероприятия администрации города 

Цели программы 

Задачи программы 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

Этапы и сроки реализации 
программы 

Объемы бюджетных ассигнований 
программы 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

продолжение порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городско
го округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления 
экономического развития и финансового управления, а также отчет о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы; 

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю ин
формацию, необходимую для проведения оценки эффективности муници
пальной программы и подготовки годового отчета; 

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю ко
пии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных доку
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным му
ниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципаль
ной программы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города 

от 26.12.2012 №4136-па 

№ п/п Наименование му

ниципальной про

граммы (направле

ние расходов бюд

жета города) 

Муниципальные целевые и инвестиционные 

программы, мероприятия, включенные в со

став муниципальных программ 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1. Экономическое 

развитие и иннова

ционная экономика 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-

2015 годы 

Управление эконо

мического развития 

администрации го

рода Комсомольска-

на-Амуре 

Отраслевые и территориальные орга

ны администрации города Комсо

мольска-на-Амуре, Фонд поддержки 

малого и среднего предприниматель

ства, Совет по предпринимательству 

при главе города 

2. Развитие 

образования 

1. Повышение качества дошкольного образо

вания в системе дошкольного воспитания в 

муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2011-2013 годы; 

2. Развитие общего образования в муници

пальном образовании городском округе «Го

род Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 

годы 

Мероприятия по исполнению муниципаль

ного задания 

Отдел образования 

администрации 

города 

Отделы образования Центрального и 

Ленинского округов администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, му

ниципальные дошкольные образова

тельные учреждения г.Комсомольска-

на-Амуре 
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3. Развитие физиче

ской культуры, 

спорта, туризма и 

повышение эффек

тивности реализа

ции молодежной 

политики 

1. Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2009-2013 годы 

Отдел по физиче

ской культуре и 

спорту администра

ции города Комсо

мольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Отдел образования администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, 

Управление капитального строитель

ства администрации города Комсо

мольска-на-Амуре 

3. Развитие физиче

ской культуры, 

спорта, туризма и 

повышение эффек

тивности реализа

ции молодежной 

политики 

2. Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном образовании город
ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
на 2013-2016 годы 

Отдел образования 
администрации 

города 

Отделы образования Центрального и 
Ленинского округов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

4. Информационный 
город 

Формирование электронного муниципалитета 

на основе межструктурной информатизации и 

автоматизации предоставления услуг, внед

рение технологии предоставления муници

пальных услуг и функций в электронном виде 

на 2011-2015 гг. 

Управление инфор

матизации админи

страции города Ком

сомольска-на-Амуре 

Органы администрации города Ком

сомольска-на-Амуре, реализующие 

государственные, муниципальные 

услуги и контрольные функции, 

уполномоченные на предоставление 

муниципальных услуг, многофункци

ональные центры по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг 

5. Создания благо

приятных условий 

проживания граж

дан города Комсо

мольска-на-Амуре 

1. Проведение капитального ремонта и ре

монта дворовых территорий многоквартир

ных домов, проездов к дворовым территори

ям многоквартирных домов муниципального 

образования городского округа «Город Ком

сомольск-на-Амуре » 

Управление жилищ

но-коммунального 

хозяйства админи

страции города Ком

сомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Отделы ЖКХ округов города Комсо

мольска-на-Амуре 

2. Развитие и модернизация дорожной сети 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2013-2015 годы 

Отдел строительства 

администрации го

рода Комсомольска-

на-Амуре Хабаров

ского края 

Отдел транспорта и связи админи
страции города Комсомольска-на-
Амуре, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
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6. Обеспечение каче

ственным жильем и 

услугами жилищ

но-коммунального 

хозяйства населе

ния города Комсо

мольска-на-Амуре 

1. Обеспечение жильем молодых семей в му
ниципальном образовании «Город Комсо
мольск-на-Амуре» в 2011-2015 годах 

Отдел по делам мо
лодежи администра
ции города Комсо
мольска-на-Амуре 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики ад

министрации города Комсомольска-

на-Амуре, управление экономическо

го развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, Финансовое 

управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

2. Жилище на 2012-2015 годы Отдел строительства 
администрации го
рода Комсомольска-
на-Амуре 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики ад

министрации города Комсомольска-

на-Амуре, управление экономическо

го развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, Управление 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре, отдел по делам молодежи 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре 

3. Газификация жилищного фонда на терри

тории городского округа «Город Комсо

мольск-на-Амуре» на период 2013-2015гг. 

Управление жилищ

но-коммунального 

хозяйства админи

страции города Ком

сомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики ад

министрации города Комсомольска-

на-Амуре, управление экономическо

го развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

4. Развитие коммунальных систем водоснаб
жения и водоотведения города Комсомоль
ска-на-Амуре на 2007-2010 гг. и до 2013 года 

Управление жилищ

но-коммунального 

хозяйства админи

страции города Ком

сомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

продолжение приложения № 2 

1 1 1 2 | 3 1 4 | 5 I 

Социальная 
поддержка граждан 

Дополнительные меры социальной поддерж

ки отдельных категорий граждан, семей с 

детьми городского округа «Город Комсо

мольск-на-Амуре» на 2013-2018 годы 

Управление эконо

мического развития 

администрации го

рода Комсомольска-

на-Амуре 

Администрация города Комсомоль

ска-на-Амуре, Центральный округ 

администрации города Комсомоль

ска-на-Амуре, Ленинский округ горо

да Комсомольска-на-Амуре, Управле

ние жилищно-коммунального хозяй

ства, топлива и энергетики админи

страции города Комсомольска-на-

Амуре, Управление капитального 

строительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, отдел обра

зования администрации города, отдел 

физической культуры и спорта адми

нистрации города Комсомольска-на-

Амуре, отдел культуры администра

ции города Комсомольска-на-Амуре 

Развитие сельского 

хозяйства 

Содействие развитию садоводческих, ого

роднических и дачных некоммерческих объ

единений и поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство на территории 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2013-2020 годы 

Отдел перерабаты

вающей промыш

ленности и защиты 

прав потребителей 

администрации го

рода Комсомольска-

на-Амуре Хабаров-

ского края 

Центральный округ администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, Ле
нинский округ города Комсомольска-
на-Амуре 


