
                     Экспертиза муниципальных программ 

 

 На территории  муниципального  образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» реализуются 25 муниципальных программ, в том числе: 

    -МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

качества и доступности образования»; 

 -МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

 -МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной 

сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

качественным жильём»;  

-Комплексная МП «Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрения 

технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Доступная среда»;  

- МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Управление муниципальными финансами»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 



- МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной 

политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

-МП «Повышение инвестиционной привлекательности  городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» МП «Безопасный город»;  

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы». 

За 1 полугодие 2020 года  было подготовлено 30 заключений о внесении 

изменений в муниципальные программы, в том числе в части: 
- приведения ресурсное обеспечения Программы в соответствие с решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы  «О местном бюджете».  
- приведения   ресурсного  обеспечения в соответствии с утвержденными 

объемами бюджетных ассигнований по муниципальным  программам и кассовым 
планом. 

     -экспертиза финансово-экономического  обоснования расчетов потребности  

ресурсного обеспечения муниципальной программы 

- проверка  своевременного   внесения изменений в паспорт муниципальной 

программы по разделам «Объемы и источники финансирования программы за счет 

средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов, краевого 

бюджета», показатели индикаторы программы, сроки реализации программы; 

-соответствия перечня основных мероприятий муниципальной программы и 

значений целевых показателей (индикаторов) программы, а также  срока реализации 

программы. 

      

 

 

 

 

 

 


