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 В 2020 году из 249 показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальными программами к выполнению в 2020 году, не достигнуты 

запланированные значения по 57 показателям (или 22,9 % от общего 

количества). 

 

 
По итогам реализации муниципальных программ за отчетный год 

полностью выполнены показатели (индикаторы) по 9 муниципальным 

программам (ДИ = 1,000): 

- Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

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

- Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления 

муниципальных услуг, внедрения технологий предоставления 

муниципальных услуг и функций в электронном виде»; 

- Доступная среда; 

- Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в  

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- Управление муниципальными финансами; 

- Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- Безопасный город; 

- Формирование современной городской среды на территории  на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»;  

Недостижение запланированных значений от 1 до 9 показателей 

допущено по 16 МП, из них: 
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 50 % показателей не достигнуто по следующим 2 МП: 

- Обеспечение качественным жильем (50 % от общего количества 

показателей); 

- Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (50 % от общего количества показателей); 

100% показателей по причине введения ограничений из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции не достигнуты по 3 МП: 

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

Амуре»; 

- Развитие международных и внешнеэкономических связей городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- Создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

По 5 показателям МП  ДИ = 0. Среди них: 

- разработка градостроительной документации (план – 100 %, факт – 

0); 

- Количество территорий, обеспеченных коммунальной и 

транспортной инфраструктурой, к земельным участкам, предназначенным 

для распределения и предоставленных гражданам, имеющим трех и более 

детей (план – 1 территория, факт – 0); 

- Количество преступлений террористического характера, 

зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 3); 

- Удовлетворенность населения деятельностью органов 

администрации города по разработке и реализации мер, направленных на 

обеспечение правопорядка (план – 69 %, факт – 0); 

- Доля остановочных пунктов городского транспорта, оснащенная 

средствами информирования (план – 60 %, факт – 0,01). 

По 13 показателям выполнение составило меньше 30 %.  

По 10 показателям выполнение составило от 30,3 % до 63,6 %.  

По остальным недостигнутым показателям (29 показателей) 

выполнение составило от 70,3% до 99,5 %. 

Низкий уровень выполнения (показателей) индикаторов связан с 

недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к 

реализации в 2020 году, с непроведением ответственными исполнителями 

муниципальных программ работы по корректировке показателей, в том 

числе с учетом изменений объемов ресурсного обеспечения программ, а 

также с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Кроме этого, по 17 муниципальным программам допущено 

перевыполнение 52 показателей (более чем на 15 % от плановых значений, 

установленных на 2020 год), что составляет 20,9 % от общего количества 

показателей (индикаторов), предусмотренных к выполнению в 2020 году. 
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Перевыполнение показателей свидетельствует об их неэффективном 

планировании. 

По степени освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию муниципальных программ (БЛ) 

Запланированный объем бюджетных средств на реализацию 

мероприятий в рамках МП в 2020 году составлял 7 810,6 млн рублей. 

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 2020 

году, составил 7 509,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1 161,9 млн рублей, краевого бюджета – 3 663,3 млн рублей, 

местного бюджета – 2 959,0 млн рублей.  

На финансирование МП, способствующих повышению качества 

жизни населения, в 2020 году было направлено 7 165, 4 млн рублей, что 

составляет 95,4 % от общего объема средств, направленных на 

финансирование МП. Финансирование МП по развитию экономики 

составило 162,4 млн рублей или 2,2 %, по повышению эффективности 

муниципального управления – 181,9 млн рублей или 2,4 %. (Рис. 2). 

 
Освоение бюджетных средств в рамках реализации муниципальных 

программ в 2020 году составило 7 860,7 млн рублей. 

Средняя степень освоения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ за 2020 год 

95,6%. 

В связи с отсутствием финансирования в 2020 году расчет БЛ не 

производился по 3 МП: 

- Развитие международных и внешнеэкономических связей городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амур»; 

- Создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организации транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Степень реализации мероприятий муниципальных программ 

(достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм) 
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На 2020 год в 25 муниципальных программах было предусмотрено 

599 мероприятий, из них выполнено 578 мероприятий, не выполнено 21 

мероприятие.  

Средняя степень реализации мероприятий за 2020 год составила 

96,5%.  

Полностью выполнены мероприятия по 16 муниципальным 

программам из 25 (или 64%). Показатель степени реализации мероприятий 

данных муниципальных программ составил ССм = 1,000. 

По 9 муниципальным программам степень реализации мероприятий 

составила от 57,1 до 92,3%. 

Распределение количества запланированных и выполненных на 2020 

год мероприятий по направлениям показано на рис. 3. 

 

 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

рассчитывается по формуле:  

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 

БЛ - показатель освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы; 

ССм - показатель степени реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

 Муниципальная программа считается: 

- эффективной при 0,951 ≤ Оп ≤ 1,000; 

- недостаточно эффективной при 0,901 ≤ Оп ≤ 0,950; 

- неэффективной при Оп ≤ 0,900. 
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Результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2020 год, проведенной Департаментом экономического 

развития администрации города представлены в Приложении к докладу.  

13 муниципальных программ признаны эффективными; 

5 муниципальных программ признаны недостаточно эффективными; 

4 муниципальные программы признаны неэффективными: 

Не подлежат оценке 3 МП, так как финансирование программных 

мероприятий в 2020 году не осуществлялось. 

Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ в 

2020 году составило 0,926 (справочно: в 2019 г. – 0,931). Снижение оценки 

эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года 

(по сравнению с 2019 годом) обусловлено: 

1) низким уровнем выполнения (показателей) индикаторов 

муниципальных программ, в связи с непроведением ответственными 

исполнителями муниципальных программ работы по корректировке 

показателей (в том числе связанной с изменением объемов ресурсного 

обеспечения программ), а также ограничениями, введенными из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2) недостаточной степенью выполнения мероприятий, 

запланированных к реализации в 2020 году. 

Средние значения составляющих оценки эффективности показаны на 

рис. 4. 

 
 

По итогам 2020 года 7 муниципальных программ достигли значения 

оценки эффективности равного 1,000:  

- Формирование современной городской среды на территории  на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (значение оценки сохранилось на уровне 2019 г.); 

- Безопасный город (значение оценки сохранилось на уровне 2019 г.); 
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- Доступная среда (значение оценки сохранилось на уровне 2019 г.); 

- Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (значение оценки сохранилось на уровне 2019 г.); 

- Управление муниципальными финансами (значение оценки улучшилось 

по сравнению с 2019 годом на 0,001 п.). 

- Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в  

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» (значение оценки улучшилось по сравнению с 2019 годом на 0,006 п.); 

- Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (значение 

оценки улучшилось по сравнению с 2019 годом на 0,095 п.). 

Отмечено повышение (по сравнению с 2019 годом) оценки 

эффективности у 11 муниципальных программ, к ним относятся: 

- Управление муниципальными финансами (+0,001 п.); 

- Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в  

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» (+0,006 п.); 

- Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (+0,095 п.). 

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

Амуре (+0,008 п.); 

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

Амуре (+0,037 п.); 

- Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (+0,055 п.); 

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (+0,004 п.); 

- Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (+0,204 п.); 

- Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (+0,018 п.); 

- Обеспечение качественным жильем (+0,007 п.); 

- Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (+0,004 п.). 

По 3 муниципальным программам значение оценки эффективности 

осталось на уровне 2019 года:  

- Доступная среда (Оп = 1,000); 

- Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (Оп = 1,000); 

- Безопасный город (Оп = 1,000); 
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По итогам 2020 года снижение оценки эффективности (по сравнению 

с 2019 годом) допущено по 7 муниципальным программам: 

- Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления 

муниципальных услуг, внедрения технологий предоставления 

муниципальных услуг и функций в электронном виде (-0,008 п.); 

- Развитие молодежной политики городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (-0,002 п.); 

- Обеспечение качества и доступности образования (-0,028 п.); 

- Управление и распоряжение муниципальным имуществом (-0,053 п.); 

- Развитие муниципальной службы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (-0,077 п.); 

- Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» (-0,079 п.); 

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

Амуре» (-0,240 п.). 

Для подведения итогов оценки эффективности реализации 

муниципальных программ также учитываются: 

- показатель эффективности использования бюджетных средств; 

- показатель эффективности привлечения иных источников 

финансирования муниципальной программы. 

Показатель эффективности использования бюджетных средств 

отражает качество управления муниципальной программой и является 

дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении 

итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Рассчитывается как отношение показателя достижения плановых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы к показателю 

исполнения запланированного уровня бюджетных расходов. 

По итогам проведенной оценки эффективности использования 

бюджетных средств (ЭИ) установлено: 

- эффективное (ЭИ=1) использование бюджетных средств при 

реализации 8 МП; 

- недостаточно эффективное использование бюджетных средств (ЭИ 

< 1) при реализации 12 МП; 

Значение показателя эффективности использования бюджетных 

средств менее 1 указывает на несоответствие уровня расходования 

бюджетных средств достижению запланированных к реализации 

показателей.  

- неэффективное использование бюджетных средств (ЭИ > 1) при 

реализации 2  МП. 

Значение показателя эффективности использования бюджетных 

средств (ЭИ) более 1 указывает на несоответствие устанавливаемых 

значений показателей (индикаторов) МП направлениям расходования и 

требуемым для их достижения объемам бюджетных средств.  
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 С целью повышения эффективности использования бюджетных 

средств систему показателей (индикаторов) муниципальных программ 

необходимо привести в соответствие с ресурсным обеспечением МП 

(направлениями программных расходов). 

 

Эффективность использования бюджетных средств 

 

№ 

п/п 
Наименование МП 

Показатель 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств (Эи) в 

2020 году 

Справочно 

Эи в 2019 

году 

Эффективное использование бюджетных средств (ЭИ=1) 

1 

Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации 

предоставления муниципальных услуг, внедрения 

технологий предоставления муниципальных услуг и 

функций в электронном виде 

1,000 1,000 

2 Доступная среда 1,000 1,000 

3 

Содействие развитию и поддержка общественных 

объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в  муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1,000 1,000 

4 Управление муниципальными финансами 1,000 1,000 

5 Безопасный город 1,000 1,000 

6 

Формирование современной городской среды на 

территории  на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

1,000 1,000 

7 
Обеспечение пожарной безопасности в границах 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
1,000 1,044 

8 

Развитие сельского хозяйства на территории 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

1,000 1,300 

Недостаточно эффективное использование бюджетных средств (ЭИ<1) 

9 
Развитие туризма в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 
0,577 2,110 

10 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, семей с детьми 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,590 0,650 

11 Обеспечение качественным жильем 0,736 0,910 

12 Обеспечение качества и доступности образования 0,884 0,938 

13 
Развитие муниципальной службы в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 
0,893 1,010 

14 

Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности на территории 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,916 0,914 
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15 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,953 1,180 

16 

Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

0,960 1,030 

17 
Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом  
0,975 0,987 

18 
Развитие молодежной политики городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 
0,979 1,000 

19 
Развитие культуры в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 
0,987 0,925 

20 
Развитие физической культуры и спорта в городе 

Комсомольске-на-Амуре 
0,996 0,980 

Неэффективное использование бюджетных средств (ЭИ>1) 

21 
Развитие дорожной сети, благоустройство городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
1,072 1,290 

22 

Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1,256 1,010 

Не подлежит оценке 

23 

Развитие международных и внешнеэкономических 

связей городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

- 1,000 

24 

Создание условий для предоставления транспортных 

услуг и организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

- 0,850 

25 
Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре 
- 0,870 

 

 

Показатель эффективности привлечения иных источников 

финансирования муниципальной программы (ЭП) позволяет оценить объем 

привлеченных средств на 1 рубль расходов местного бюджета.  

При реализации 14-ти МП привлекались средства из вышестоящих 

бюджетов. 
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Эффективность привлечения иных источников финансирования 

муниципальной программы 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МП 

Объем средств 

федерального 

бюджета на 

софинансирован

ие капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности, а 

также 

предоставляемы

х городу 

Комсомольску-

на-Амуре на 

конкурсной 

основе (Оф) 

Объем средств 

краевого 

бюджета на 

софинансирован

ие капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности, а 

также 

предоставляемы

х городу 

Комсомольску-

на-Амуре на 

конкурсной 

основе (Окр) 

Объем 

внебюдже

тных 

средств 

(Овн) 

Объем 

расходов 

местного 

бюджета 

(без учета 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджет

ных 

трансферто

в) (Ом) 

Оценка 

эффективно

сти 

привлечени

я иных 

источников 

финансиров

ания 

муниципаль

ной 

программы 

(ЭП) 

 Всего, в том числе: 1 212 541,00 3 450 584,86 358 360,00 2 645 381,13  

1 
Обеспечение качества и 

доступности образования 
80 503,25 2 771 548,81  - 1 503 570,78 1,897 

2 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

городе Комсомольске-на-

Амуре 

6 433,30 1 381,12  - 266 972,52 0,029 

3 

Развитие дорожной сети, 

благоустройство 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

870 347,64 266 868,72  - 180 261,97 6,309 

4 

Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

- 

 
300,00  - 300,00 1,000 

5 

Развитие сельского 

хозяйства на территории 

муниципального 

образования городского 

- 

  
105,70  - 50,00 2,114 
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округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

6 

Повышение качества 

жилищно-коммунального 

обслуживания населения 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

- 

  
6 220,42  - 118 748,88 0,052 

7 
Обеспечение 

качественным жильем 
250 490,81 40 078,82 -  35 585,85 8,165 

8 

Развитие туризма в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

 - 171 218,68 358 360,00 16 098,46 32,896 

9 

Содействие развитию и 

поддержка общественных 

объединений, 

некоммерческих 

организаций и инициатив 

гражданского общества в  

муниципальном 

образовании городском 

округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

 - 3 227,98  - 769,48 4,195 

10 

Развитие культуры в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

4 766,00 997,81 -  438 181,64 0,013 

11 

Развитие молодежной 

политики городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

 - 2 569,25  - 72 024,82 0,036 

12 Безопасный город  - 536,08  - 509,75 1,052 

13 

Формирование 

современной городской 

среды на территории  на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

 - 185 406,47 - 2 407,62 77,008 

14 

Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом  

 - 125,00 -  9 899,35 0,013 

 

Наибольшие объемы средств из вышестоящих бюджетов (ЭП > 1) 

привлечены на реализацию мероприятий 8 МП, в том числе: 

- Обеспечение качества и доступности образования; 

- Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

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

- Обеспечение качественным жильем; 

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

Амуре»; 

- Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в  
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муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- Безопасный город; 

- Формирование современной городской среды на территории  на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2020 год показал ряд 

существенных недостатков при планировании, управлении и контроле 

реализации мероприятий МП, которые не устранены ответственными 

исполнителями  по итогам ежегодной отчетности реализации МП: 

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей 

(соисполнителей) программ: 

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ; 

- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение 

бюджетных средств; 

- недостижение показателей (индикаторов). 

2. Неэффективное управление муниципальными программами: 

- некачественное планирование показателей (индикаторов); 

- несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам 

местного бюджета; 

- невозможность проведения проверки достоверности ряда целевых 

показателей ввиду отсутствия данных статистической отчетности на период 

формирования отчета; 

- несвоевременное приведение ресурсного обеспечения 

муниципальных программ в соответствие с программными расходами, 

предусмотренными в решение о местном бюджете. 

С целью повышения эффективности реализации МП ответственным 

исполнителям (соисполнителям) МП необходимо: 

1. Обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию 

муниципальных программ в 2021 году в пределах запланированных 

объемов; 

2. Обеспечить качественное и своевременное предоставление 

отчетных данных, а также размещение годовых отчетов о реализации 

муниципальных программ в установленные сроки на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

(https://www.kmscity.ru/activity/city/development/), а также в  

Государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление». 

3. Повысить качество управления программами, в том числе 

обеспечить: 

https://www.kmscity.ru/activity/city/development/
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- повышение эффективности планирования целевых показателей 

(индикаторов) с целью недопущения значительного превышения/снижения 

их достижения; 

- своевременную корректировку показателей (индикаторов) МП в 

целях приведения их в соответствие нормативным правовым актам 

Российской Федерации, Хабаровского края, администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, соглашениям о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета бюджету города Комсомольска-на-Амуре  

на софинансирование расходных обязательств по курируемым 

направлениям, соглашениям о реализации региональных проектов на 

территории города Комсомольска-на-Амуре.  

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с 

реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением МП. В случае 

внесения изменений в решение о местном бюджете (сводную бюджетную 

роспись местного бюджета), оказывающих значительное влияние на 

показатели (индикаторы) и мероприятия муниципальной программы, 

необходимо оперативно осуществлять корректировку основных параметров 

МП. 

4. Активизировать работу по освоению бюджетных средств на 

объектах капитального строительства муниципальной собственности. 

 

В целях повышения эффективности реализации МП в соответствии с 

распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

12.05.2020 г. № 219-ра «Об организации работы по разработке 

муниципальных программ, планируемых к реализации на территории города 

Комсомольска-на-Амуре» в 2020 году разработаны новые редакции 13 МП, 

действующие с 01.01.2021 года: 

№ 

п/п 
Наименование МП 

Постановление 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Срок 

реализации 

Редакция МП, действовавшая до 

31.12.2020 года 

1 

Развитие технологий 

цифрового 

муниципалитета и 

инфраструктуры связи 

в  городе 

Комсомольске-на-

Амуре 

№ 1806-па  

от 17.09.2020 г. 
2021-2025 

Формирование электронного 

муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и 

автоматизации предоставления 

муниципальных услуг, внедрения 

технологий предоставления 

муниципальных услуг и функций в 

электронном виде (от 24.10.2011 г. № 

3080-па) 

2 Обеспечение 

качественным жильем 

№ 2427-па  

от 20.11.2020 г. 
2021-2025 

Обеспечение качественным жильем 

(от 12.11.2013 г. № 3564-па) 

3 Развитие молодежной 

политики в городе 

Комсомольске-на-

Амуре 

№ 1724-па  

от 07.09.2020 г. 
2021-2025 

Развитие молодежной политики 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

11.11.2015 г. № 3412-па) 

4 Обеспечение пожарной 

безопасности в 

границах города 

Комсомольска-на-

Амуре 

№ 1803-па  

от 15.09.2020 г. 
2021-2023 

Обеспечение пожарной безопасности 

в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

02.03.2016 г. № 493-па) 
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5 
Безопасный город 

№ 2183-па  

от 19.10.2020 г. 
2021-2023 

Безопасный город (от 16.05.2017 г. № 

1242-па) 

6 Повышение качества 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

населения города 

Комсомольска-на-

Амуре 

№ 2297-па  

от 29.10.2020 г. 
2021-2025 

Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания 

населения муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (от 

14.03.2014 г. № 866-па) 

7 Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на территории города 

Комсомольска-на-

Амуре 

№ 2243-па  

от 26.10.2020 г. 
2021-2026 

Повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

20.08.2013 г. № 2593-па) 

8 Развитие дорожной 

сети, благоустройство 

города Комсомольска-

на-Амуре 

№ 1841-па  

от 23.09.2020 г. 
2021-2025 

Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (от 

30.12.2013 г. № 4267-па) 

9 

Развитие 

международных связей 

и туризма в городе 

Комсомольске-на-

Амуре 

№ 1815-па  

от 18.09.2020 г. 
2021-2025 

Развитие туризма в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (от 

15.04.2014 г. № 1312-па) 

Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

12.12.2014 г. № 4389-па) 

10 Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Комсомольске-

на-Амуре 

№ 1750-па  

от 09.09.2020 г. 
2021-2024 

Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

12.12.2013 г. № 4065-па) 

11 Развитие сельского 

хозяйства на 

территории города 

Комсомольска-на-

Амуре 

№ 1909-па  

от 29.09.2020 г. 
2021-2026 

Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (от 

14.08.2013 г. № 2546-па) 

12 Развитие 

муниципальной 

службы в городе 

Комсомольске-на-

Амуре 

№ 2082-па  

от 09.10.2020 г. 
2021-2024 

Развитие муниципальной службы в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

01.09.2014 г. № 3018-па) 

13 Обеспечение 

общественной 

безопасности и 

противодействие 

преступности на 

территории города 

Комсомольска-на-

Амуре 

№ 1517-па  

от 06.08.2020 г. 
2021-2028 

Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие 

преступности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (от 

03.06.2014 г. № 1875-па) 

Признаны утратившими силу 3 МП: 

- Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре; 

- Доступная среда. 

На основании проведенной оценки эффективности реализации МП за 

2020 год предлагается: 
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1) Разработать новую редакцию муниципальной программы в 

продолжение действующей муниципальной программы со сроком 

реализации с 2022 года  «Обеспечение качества и доступности 

образования»; 

2) Объединить муниципальные программы «Развитие дорожной 

сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре» и «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории города Комсомольска-на-

Амуре», ответственным исполнителем по которым является  - Управление 

дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к сводному годовому докладу  

о ходе реализации и об оценке  
эффективности реализации  

муниципальных программ  за 2020 год  
 

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ за 2020 год по итогам оценки эффективности их реализации 

 

№ п/п Наименование МП 

Показатель 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

(индикаторов) 

МП (ДИ) 

Показатель 

освоения 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

на реализацию 

МП (БЛ) 

Показатель 

степени 

реализации 

мероприятий  

(ССм) 

Показатель 

оценки 

эффективности 

реализации 

МП (Оп) 

Справочно за 2019 год 

Показатель 

оценки 

эффективности 

реализации 

МП (Оп) 

Место в 

рейтинге МП 

Среднее значение по всем МП 0,834     

ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (0,951 =< Оп =< 1,000) 

1 

Формирование современной 

городской среды на территории  на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 

2 Безопасный город 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 

3 Доступная среда 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3 

4 

Обеспечение пожарной 

безопасности в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5 

5 
Управление муниципальными 

финансами 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 6 
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6 

Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений, 

некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества в  

муниципальном образовании 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 9 

7 

Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

1,000 1,000 1,000 1,000 0,905 18 

8 

Развитие физической культуры и 

спорта в городе Комсомольске-на-

Амуре 

0,996 1,000 1,000 0,998 0,990 10 

9 

Развитие культуры в городском 

округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

0,987 1,000 1,000 0,992 0,955 15 

10 

Формирование электронного 

муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и 

автоматизации предоставления 

муниципальных услуг, внедрения 

технологий предоставления 

муниципальных услуг и функций в 

электронном виде 

1,000 1,000 0,880 0,982 0,990 11 

11 

Развитие молодежной политики 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,979 1,000 0,900 0,972 0,975 13 

12 

Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания 

населения муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

0,955 0,995 0,923 0,960 0,905 19 

13 

Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе «Город 

0,953 1,000 0,889 0,955 0,951 16 
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Комсомольск-на-Амуре» 

НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (0,901 <= Оп <= 0,950) 

14 

Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

0,994 0,927 0,706 0,934 0,730 24 

15 
Обеспечение качества и доступности 

образования 
0,884 1,000 1,000 0,930 0,958 14 

16 
Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом  
0,925 0,949 0,900 0,927 0,980 12 

17 

Развитие муниципальной службы в 

городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,876 0,981 1,000 0,921 0,999 7 

18 

Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

1,000 0,796 0,800 0,919 0,998 8 

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (Оп <= 0,900) 

19 

Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие 

преступности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,809 0,883 1,000 0,856 0,839 20 

20 Обеспечение качественным жильем 0,685 0,931 0,833 0,769 0,762 22 

21 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,571 0,968 1,000 0,735 0,731 23 

22 

Развитие туризма в городском 

округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

0,350 0,607 1,000 0,512 0,777 21 
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НЕ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ 

23 

Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,111 - 1,000 - 1,000 4 

24 

Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

и организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

0,349 - 0,857 - 0,910 17 

25 

Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре 

0,904 - 0,660 - - 25 

 

 

 


