
Экспертиза муниципальных программ за 2020 год 

 

На территории муниципального образования город Комсомольск-на-Амуре 

в 2020 году были реализованы 25 муниципальных программ, в том числе: 

1. Обеспечение качества и доступности образования. 

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

3. Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

4. Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6. Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

7. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре».  

8. Обеспечение качественным жильём. 

9. Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, 

внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в 

электронном виде.  

10. Доступная среда.  

11. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

12. Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре».  

13. Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре».  

14. Развитие муниципальной службы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» . 

15. Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

16. Развитие международных и внешнеэкономических связей 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

17. Управление муниципальными  финансами. 

18. Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

19. Создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  



20. Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

21. Развитие молодежной политики городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре».  

22. Повышение инвестиционной привлекательности  городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

23. Безопасный город. 

24. Формирование современной городской среды на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы. 

25. Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

В соответствии с перечнем муниципальных программ города 

Комсомольска-на-Амуре, утвержденным постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2020 № 1419-па «Об утверждении 

перечня муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре» (вступает 

в силу с 01.01.2021) в 2021 году планируется к реализации 21 муниципальная 

программа, на которые в 2020 году также подготовлены экспертные 

заключения Комсомольской –на-Амуре контрольно – счетной палатой (далее - 

Комсомольской –на-Амуре КСП): 

1. Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-

на-Амуре 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Комсомольске-на-Амуре 

3. Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-

на-Амуре 

4. Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры 

связи в городе Комсомольск-на-Амуре 

5. Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре 

6. Обеспечение качества и доступности образования 

7. Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре 

8. Обеспечение качественным жильем 

Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-

Амуре 

9. Безопасный город 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения города 

Комсомольска-на-Амуре 

10. Повышение безопасности дорожного движения на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

11. Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-

Амуре 

12. Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-

Амуре 

13. Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре 

14. Формирование современной городской среды на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

15. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 



16. Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе 

Комсомольске-на-Амуре 

17. Управление муниципальными финансами 

18. Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре 

19. Создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания 
За 2020 года Комсомольской –на-Амуре КСП было подготовлено всего 55 

экспертных заключений об утверждении или внесении изменений в 

муниципальные программы, в том числе в части: 

- соответствия положений муниципальной программы требованиям, 

установленных постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Амуре от 11 июня 2020 г. № 1104-па «Об утверждении порядка принятия решения 

о разработке муниципальных программ городского округа «город Комсомольск-

на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации»,  

- 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 в 

соответствии с бюджетной росписью, 

- 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. 

 

Председатель 

Комсомольской –на-Амуре  

контрольно – счетной палатой     Н.В. Чукреева 


