
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД



АдминистрацияАдминистрация городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре представляетпредставляет ВашемуВашему
вниманиювниманию информационныйинформационный ресурсресурс ««БюджетБюджет длядля гражданграждан»» созданныйсозданный длядля
обеспеченияобеспечения реализацииреализации принципапринципа прозрачностипрозрачности ((открытостиоткрытости) ) ии обеспеченияобеспечения
доступногодоступного информированияинформирования гражданграждан оо местномместном бюджетебюджете ии бюджетномбюджетном процессепроцессе
муниципальногомуниципального образованияобразования городскогогородского округаокруга ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре..

ИнформационныйИнформационный ресурсресурс ««БюджетБюджет длядля гражданграждан»» -- этоэто упрощеннаяупрощенная версияверсия
основногоосновного финансовогофинансового документадокумента городагорода –– РешенияРешения КомсомольскойКомсомольской--нана--АмуреАмуре
городскойгородской ДумыДумы ««ОбОб итогахитогах исполненияисполнения местногоместного бюджетабюджета заза 2015 2015 годгод»», , вв которомкотором
используетсяиспользуется неформальныйнеформальный языкязык ии доступныйдоступный форматформат..

КаждыйКаждый жительжитель нашегонашего городагорода можетможет, , нене прибегаяприбегая кк анализуанализу большогобольшого
объёмуобъёму информацииинформации ии цифрцифр, , быстробыстро найтинайти необходимыенеобходимые данныеданные.    .    

НадеемсяНадеемся, , чточто представленнаяпредставленная информацияинформация вв данномданном форматеформате окажетсяокажется длядля
ВасВас интереснойинтересной ии полезнойполезной, , каккак вв повседневнойповседневной, , тактак ии вв профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности, , аа такжетакже повыситповысит уровеньуровень общественногообщественного участияучастия гражданграждан вв
бюджетномбюджетном процессепроцессе..

Администрация
города Комсомольска-на-Амуре

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ !



Сбалансированность местного бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и исполняющим бюджет

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Центральный округ

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Город разделен на два округа:
-Ленинский
-Центральный

Площадь городской территории составляет
около 352,10 км²

Город Комсомольск-на-Амуре
располагается в Хабаровском крае. 

Город Комсомольск-на-Амуре
второй по величине город Хабаровского края

и четвертый на Дальнем Востоке.

Ленинский округ

Численность населения Комсомольска-на-
Амуре за 2015 год составила 251,3 тыс. 
человек



Среднегодовая численность постоянного
населения, тыс. человек

2015 год
(ПЛАН)

2015 год
(ФАКТ)

251,3
252,2

ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ-

250,4
250,0 250,0

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

2015
факт

251,3

миграционная и естественная
убыль населения

Среднегодовая численность
постоянного населения, в динамике

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-
фактических налогоплательщиков, единиц

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД

10 635 10 740
10 870

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

2015
факт

10 415

10 415
10 300

Рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства обусловлен:

- реализацией мероприятий по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства;

- содействием субъектам малого и среднего
предпринимательства в реализации мер, направленных
на развитие бизнеса;

- проведением конкурсов инвестиционных проектов, по
итогам которых победителям предоставлена финансовая
поддержка в виде льготных кредитов

- предоставлением субсидий 16-ти начинающим
предпринимателям на общую сумму 2,0 млн. руб.; 
- предоставлением субсидий 8-ми субъектам МиСП на
компенсацию затрат, связанных с развитием производства, 
на общую сумму 6,3 млн. руб.; 
- предоставлением субсидий 6-ти субъектам молодёжного
предпринимательства на общую сумму 0,5 млн. рублей

2015 год
(ПЛАН)

2015 год
(ФАКТ)



Уровень регистрируемой безработицы, на конец года, %

1,2
1,0 1,0

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

2015
факт

1,1

Уровень регистрируемой
безработицы, в динамике

1,1
1,2

Сокращение уровня безработицы обусловлено
реализацией мероприятий активной политики

занятости, в том числе:

- проведена 61 Ярмарка вакансий и Дней
предприятий;

- на общественные работы в январе-декабре
2015 года направлено 147 человек;

- временно трудоустроено 1 129 
несовершеннолетних;

- приступили к профессиональному обучению
по направлению ЦЗН 432 человека;

- проконсультировано 76 человек по вопросам
организации собственного дела.

2015 год
(ПЛАН)

2015 год
(ФАКТ)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД



Объём промышленного производства
(производство транспортных средств, металлургическое производство, 

производства кокса и нефтепродуктов), млн. рублей

Рост обусловлен увеличением объемов производства
на следующих предприятиях города: 

- ПАО «Амурский судостроительный завод»;  
-ООО «РН-Комсомольский НПЗ»;
- Комсомольском-на-Амуре филиале
Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолёты Сухого» (111,3%);
-ОАО «Амурский судостроительный завод» (118,2%); 
- ООО «Роснефть – Комсомольский нефтеперерабатывающий
завод» (100 %); 
-Филиале Открытого акционерного общества
-«Компания Сухой»;
- Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени
Ю.А. Гагарина» (104,8%). 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД



Среднемесячная заработная плата, рублей (по кругу
обследуемых предприятий), тыс. рублей
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38,2

41,3 42,3
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прогноз

2015
факт

38,8

2015 год
(ПЛАН)

2015 год
(ФАКТ)

Увеличение обусловлено ростом номинальной
начисленной заработной платы по следующим видам
экономической деятельности: 

-производство пищевых продуктов, включая
напитки (104,5%);
-производство кокса и нефтепродуктов (111,8%);
-металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (104,2%); 
-производство транспортных средств и
оборудования (107,0%). 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2015 ГОД



Доходы Расходы

2,98

Межбюджетные
трансферты

Собственные
доходы

2,60

5,86

3,20
по вопросам

местного
значения

2,66 Межбюджетные
трансферты

5,58

Дефицит

-0,3
млрд. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД



Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные
кредиты от

бюджетов других
уровней

бюджетной систем
РФ

Предоставление на
возмездной основе без

уплаты процентов

Кредиты от
кредитных

организаций

Изменение остатков
средств на счетах по

учету средств
местного бюджета

Остатки бюджетных
средств, полученных и

не использованных в ходе
исполнения бюджета за

предыдущий год

Муниципальный долг

Дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. 

КАКИЕКАКИЕ СУЩЕСТВУЮТСУЩЕСТВУЮТ ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТАДЕФИЦИТА ??

Средства от
продажи акций
находящихся в
собственности

муниципального
образования

Собственные источники



ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ
В 2015 ГОДУ

млн. рублей

ВСЕГО: 
277,6

Кредиты кредитных организаций
100,0

Изменение остатков средств
на счетах

113,4

64,2

Акции

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА:



Социальная 

политика 
5 %

Национальная 

безопасность  
1,7 %

Социально-

культурная 

сфера 
66,3 %

Жилищно-

коммунальное 

обслуживание 
11,8 %

Прочие 
10,7 %Национальная 

экономика  
4,5 %

Образование -91,3%

Культура - 6,2 %
Физическая

культура - 2,5 %

СТРУКТУРАСТРУКТУРА РАСХОДОВРАСХОДОВ МЕСТНОГОМЕСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА ВВ 2015 2015 ГОДУГОДУ



Жилищно-

коммунальное 

обслуживание 

11,8 %

Прочее 

21,9 %

Социально-
культурная 

сфера 

 66,3 %

Жилищное 
хозяйство 

 393,7 млн. р., 
из них: 

Коммунальное 

хозяйство 

138,8 млн. р.

Благоустрой-
ство 

103,1 млн. р.

345,7 млн. р.
–жилищное

строительство

96,8 млн. р. 

–текущее
содержание и
капитальный

ремонт объектов

РРАСХОДЫАСХОДЫ МЕСТНОГОМЕСТНОГО БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА НАНА ЖИЛИЩНОЖИЛИЩНО--
КОММУНАЛЬНОЕКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО



Виды финансовой помощи

Субсидии
от латинского Subsidium —

поддержка

Субвенции
от латинского Subvenire —

приходить на помощь

Дотации
от латинского Dotatio —

дар, пожертвование

Вы даете своему ребенку
деньги на «карманные
расходы»

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его
в магазин купить продукты
строго по списку

Вы «добавляете» средства, 
чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон, если
остальные он накопил сам

Предоставляются
на безвозвратной основе
на первоочередные расходы

Предоставляются
на финансирование
полномочий другого уровня
бюджета

Предоставляются
на условиях долевого
софинансирования
из других бюджетов

Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому

Пример из семейного бюджета

Что такое межбюджетные трансферты?



млн. рублей

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ЗА 2015 ГОД

1995,2

187,4

458,1

7,5

2 217,6

216,4

7,6

Первоначальный
план

факт



НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Сокращение
на 268 млн. р.

Сокращение на
314 млн. р.

Первоначальный план

Уточненный план

3,2 
млрд. р.

2,9 
млрд. р.

3,7 
млрд. р.

3,4 
млрд. р.

УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД



Транспорт и 

связь

9,4%

ЖКХ, топливо 

и энергетика

6,0% Строительство

3,1%

Сельское 

хозяйство

0,5%

Обрабатывающие
производства

23,9 %

Торговля, 
общественное

питание

22,9 %

Прочие
(бюджетная

сфера, 
гос.управление)    

34,1 %

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ



Единый 

налог на 

вмененный 

доход

88,8%Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

УСН

9,8%

Патентная 

система

0,9%

Единый 

сельскохоз 

налог 

0,5%

СТРУКТУРА НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО МОБИЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД

Заседания
Комиссии и

рабочих

групп

Графики
погашения

НДФЛ

Работа с
арендато-

рами
имущества

млн. 
руб.

12,0
3,8

79,8

Инвента-
ризация

филиалов

2,5

98,1



ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ
И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

филиал ОАО «Компания
«Сухой» завода им. Гагарина

Доходы
местного
бюджета

640       
млн. р.

ПАО «Амурский
судостроительный завод»

филиал ЗАО «ГСС»

другие организации

ОАО «Амурметалл»



мониторинг перечисления платежей
бюджетообразующими предприятиями

инвентаризация задолженности по платежам в бюджет

заседания Комиссий и рабочих групп

разъяснительная работа с населением

мониторинг уплаты организациями НДФЛ

привлечение филиалов к уплате НДФЛ

сокращение параметров местного бюджета

привлечение кредитных ресурсов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА



Прочие доходы

5,2%
Земельный 

налог

8,1%

Арендная плата 

за землю

13,3% Транспортный 

налог и налог 

на имущество 

физических 

лиц

2,5%

Доходы от 

использования 

и продажи 

имущества

23,3%

Налоги на 

совокупный 

доход

12,9%

Налог на 

доходы 

физических лиц

34,7%

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА
2015 ГОД В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ



46%

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 год
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

40%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 год

%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В ОБЪЕМЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В 2014-2015 ГГ.



Ключевым инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности
бюджетных расходов, должны стать муниципальные программы. 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам
и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития муниципального образования;

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

ВСЕГО:
5 855,91

млн. рублей

4 975,00
или 85%

880,9
или 15%

Программные
расходы

Непрограммные
расходы

В 2015 году бюджет города исполнялся
по 19 муниципальным программам



7,77,9Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»

1.3

337,6338,4Развитие культуры в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы

1.4.

4,4

681,3

367,4

3 222,5

4 322

2015 год

(План)

№ Наименование муниципальных программ, в том числе
по направлениям

2015 год

(Факт)

1 Развитие социально-культурной сферы, в том числе 4 384,2

1.1 Обеспечение качества и доступности образования 3 194

1.2 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»

312,6

1.5 Обеспечение качественным жильем 528,1

1.6 Доступная среда 4,2

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2015 ГОДУ

млн. рублей



100,05 578,3ИТОГО

-1,0- 54,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

0,021,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

(поступления от юридических и физических лиц города)

35,81 995,2- иные межбюджетные трансферты

3,4187,4- субвенции бюджетам муниципальных образований

8,2458,1- субсидии бюджетам муниципальных образований

0,17,5- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

47,52 648,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, в том числе:

21,31 187,0Неналоговые доходы

32,21 796,5Налоговые доходы

321

Доля в
общей

сумме, %

Сумма, млн. 
рублей

Наименование показателя

Доходы местного бюджета за 2015 год в разрезе источников



13,413,4Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2020 
годы

2.6.

2,12,5Обеспечение общественной безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 
годы

2.4.

29,633,2Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» в 2014-2020 годах

2.3.

141159,5Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2.2.

287,8312,6Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

2.1.

473,9521,2Развитие городского хозяйства, в том числе:2.

2015 год
(План)

№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2015 год
(Факт)

млн. рублей

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2015 ГОДУ



23,523,5Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества
в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы

3.4

2,6

8,9

14,7

49,7

2015 год
(план)

№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2015 год
(факт)

3. Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в том
числе

48,3

3.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

14,3

3.2 Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2014-2020 годы

8,9

3.3 Развитие международных и внешнеэкономических связей
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  на 2015-2019 
годы

1,6

млн. рублей

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2015 ГОДУ



18

45,9

10

73,9

2015 год
(план)

№ Наименование муниципальных программ, в том
числе по направлениям

2015 год
(факт)

4 Повышение качества муниципального управления, 
в том числе

68,2 

4.1 Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации
предоставления муниципальных услуг, внедрения
технологий предоставления муниципальных услуг и
функций в электронном виде на 2011-2020 годы

10

4.2 Развитие муниципальной службы в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

41,7

4.3 Управление муниципальными финансами 16,5

млн. рублей

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2015 ГОДУ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И
ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Цель - создание эффективных условий для развития и повышения уровня целостности муниципальной
системы образования с целью обеспечения доступности и качества образования, адекватного социальным
потребностям жителей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

1 578,61 586,9Развитие системы общего образования в муниципальном образовании

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

13,4

1 416,2

2015 год
(план)

1 405,1Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

12,4Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере
информационно-коммуникационных технологий

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей

96,185%Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса

3.

99,9570,3%Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, освоивших

программы основного общего образования

3.

18,5 18,5%Доля педагогов учреждений дошкольного образования, имеющих
квалификационные категории

2.

9493,4%Удовлетворенность родителей дошкольным образованием1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг, и улучшение экологической ситуации в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами

29,730,1Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

19,918,3Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-
на-Амуре»

1,9

2015 год
(план)

2,3Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

2015 год
(факт)

Основные мероприятия программы

млн. рублей

%

ед.

%

ед. 
изм.

38

10

90

2015 год
(факт)

42Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся
отходов в процессе производства и потребления

14 Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов

92 Доля газифицированных природным газом квартир от общего количества
газифицированных квартир

2015 год
(факт)

Значения основных показателей



913ед.Количество «круглых столов», семинаров, проведенных для представителей
общественности (ТОС, МКД)

3.

4115ед.Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой

информации, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих

организаций и вопросам развития инициатив гражданского общества

4.

11ед.Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса социально значимых
инициатив (проектов)

2.

7  8 ед.Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ставших
получателями финансовой поддержки и включенных в муниципальный реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

23,225,2Предоставление субсидий из местного бюджета на оказание финансовой поддержки социально-

ориентированным НКО

88,2

2015 год
(план)

88,2Поощрение активистов ТОС и граждан, активно участвующих в осуществлении местного

самоуправления на территории города Комсомольска-на-Амуре

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности населения в решении
вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города
Комсомольска-на-Амуре

млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ ИИ ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙОБЪЕДИНЕНИЙ, , НЕКОММЕРЧЕСКИХНЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ ИИ

ИНИЦИАТИВИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГОГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА ВВ МУНИЦИПАЛЬНОММУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД

КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА
««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» ВВ 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДАХГОДАХ»»

Цель - создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

2225чел.Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП4.

5239шт.Снижение количества ДТП с участием детей3.

404394чел.Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП2.

339352шт.Снижение количества ДТП1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

33

0,3

33,3

2015 год
(план)

32,8

0,2

- содержание технических средств

организации дорожного движения

- модернизация (реконструкция)    

светофорных объектов

33Совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов:

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ МАЛОГОМАЛОГО ИИ СРЕДНЕГОСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ

ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 20142014--2018 2018 ГОДЫГОДЫ

0,10,1Содействие развитию молодежного предпринимательства

9,79,7Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1,8

2015 год
(план)

1,5Поддержка субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

36,336,3 %Доля оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, 
в т.ч. числе микропредприятиями, индивидуальными
предпринимателями

3.

25,326%Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаци

2.

413,03414,9ед.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДЫ

Цель- создание условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и спорта

3,2

213,2

0,7

2015 год
(план)

3,2Развитие массового спорта

163,8Строительство спортивных сооружений

0,7Проведение краевых мероприятий

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей

604585Ед.Уровень обеспеченности штатными работниками физической
культуры и массового спорта

3.

16,615,5 %Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей

спортивной направленности, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет

2.

3430%Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 20142014--2018 2018 ГОДЫГОДЫ

3,94.6Профессиональное развитие муниципальных служащих

0.030.06Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на

муниципальной cлужбе

0.70.8Совершенствование работы по информационному обеспечению муниципальной службы

3740,44Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности

органов местного самоуправления, повышения заинтересованности муниципальных

служащих в ее прохождении.

41,745,9Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»; Мероприятия по социальной
защищенности муниципальных служащих, в том числе:

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в
администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также повышение кадрового потенциала
администрации города Комсомольска-на-Амуре млн. рублей

15

100

15

2015 год
(план)

20%Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из

кадрового резерва

3.

100%Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих

вопросы муниципальной службы
2.

18 %Доля муниципальных служащих,  прошедших обучение1.

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



Цель - совершенствование работы по развитию культурного потенциала, а также
удовлетворение потребностей населения услугами в сфере культуры на территории городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

20,5

2

69,5

20,6

115,5

107,3

2015 год
(план)

18

2,1

54,1

19,1

91,4

104,1

2015 год
(факт)

Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихя в неволе

Осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения в области
культуры, сохранение объектов культурного наследия местного значения

Развитие театрального искусства

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

Развитие библиотечного дела

Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

НА 2015-2019 ГОДЫ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

100

2 450

7,5

66 330

83

2015 год
(план)

100%Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве

муниципальных театров на территории муниципального образования

4.

9 179

19,5

чел

%

Число детей, привлекаемых к участию

в творческих мероприятиях, в общем

числе детей

-число детей принявших участие в

творческих мероприятиях

- количество детей привлеченных к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей до 17 лет

3.

66 332кол-
во

Посещение театрально-концертных мероприятий (по сравнению с

предыдущим годом), 2.

83,2%Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в
сфере культуры

1.

2015 год
(факт)

ед. изм.Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХМЕЖДУНАРОДНЫХ ИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙСВЯЗЕЙ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»

1,61,6Развитие дружественных связей, продвижение и информационное

сопровождение международной деятельности, реализация

организационных мероприятий

0,50,5Проведение рекламного тура для зарубежных туроператоров

0,50,5Организация визитов делегации города Комсомольска-на-Амуре в

зарубежные города

0,480,4Обмены официальными делегациями с зарубежными городами

0,20,2Обмены официальными делегациями с зарубежными городами

2015 год
(план)

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель- расширение международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

44ед.Количество соглашений, протоколов, меморандумов, программ о

сотрудничестве с зарубежными городами

3.

2825ед.Количество международных и внешнеэкономических мероприятий с

участием города Комсомольска-на-Амуре
2.

34ед.Количество зарубежных городов-побратимов1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2014 -2018 ГОДЫ

Целью - содействие развитию жилищного строительства, в том
числе малоэтажного и индивидуального, в целях повышения доступности
жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей

75,0

1,0

1,2

2015 год
(план)

2015год
(факт)Наименование основных направлений расходов

80,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1,1Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков

1,1Обеспечение земельными участками многодетных семей

28,1  25  тыс.кв. 
м.

Годовой объем ввода жилья3.

197 180%Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

при оказании содействия за счет бюджетных средств
2.

22,7 20кв. м.
на чел. 

Уровень обеспеченности населения городского округа «Город

Комсомольск-на-Амуре» жильем

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИФИНАНСАМИ НАНА

ПЕРИОДПЕРИОД ДОДО 2018 2018 ГОДАГОДА»»

11ед.Формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств на

основании результатов мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента

2.

00тыс. 
рублей

Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым
обязательствам

3.

85не менее
80

%Удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме

расходов местного бюджета
1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

1,27,4Управление муниципальной собственностью

6,27,9Эффективное управление муниципальным долгом

2,7

2015 год
(план)

2,7Исполнение судебных актов

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель- повышение качества управления муниципальными финансами
млн. рублей



Цель - оказание адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми в
дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и краевым законодательством; создание условий для
повышения благосостояния отдельных категорий граждан, семей с детьми; содействие активному участию
граждан пожилого возраста в жизни общества

0,30,3Выплата муниципальной стипендии

0,70,7Оказание адресной социальной помощи, 

0,6

2015 год
(план)

0,6Меры по улучшению положения граждан старшего поколения, повышения степени

их социальной защищенности

2015год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙКАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАНГРАЖДАН, , СЕМЕЙСЕМЕЙ СС ДЕТЬМИДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА
««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

1212ед.Количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию
отдельных категорий граждан в общественную жизнь2.

100100%Удельный вес численности граждан, которым оказана социальная помощь, в
общей численности граждан, обратившихся с письменными заявлениями по
вопросу оказания социальной помощи

3.

4995 4 792чел.Численность участников муниципальной Программы, получивших
социальную помощь

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ УСЛОВИЙУСЛОВИЙ ДЛЯДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ ВВ ГРАНИЦАХГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

47 65 %Доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих

нормативным требованиям отраслевого стандарта

3.

17,923,1млн. челОбъем перевозок общественным муниципальным транспортом2.

10,34,2%Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном

обслуживании, поступивших в администрацию города

4.

49,845 %Удовлетворенность населения качеством услуг общественного
транспорта

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

13,4

2015 год
(план)

13,4Совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на
территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель- совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории

города Комсомольска-на-Амуре

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРЕСТУПНОСТИПРЕСТУПНОСТИ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО
ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

55чел.Количество муниципальных служащих, прошедших
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по программам
антикоррупционной направленности

3.

6564 чел.Количество лиц, вовлеченных в деятельность
добровольных формирований граждан по охране
общественного порядка (дружин)

2.

6 1835 765 чел.Количество преступлений, зарегистрированных на
территории города

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

48,550,0Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма

155,1

651,8

2015 год
(план)

95,0Профилактика терроризма и экстремизма

584,3Формирование здорового образа жизни

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублейЦель- обеспечение безопасности населения муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» от угроз криминогенного и террористического характера



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОСТУПНАЯДОСТУПНАЯ СРЕДАСРЕДА»»

3,73,4Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными
группами населения

0,1

2015 год
(план)

0,1Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель - создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, а также осуществление социальной интеграции граждан с
ограниченными возможностями здоровья

млн. рублей

79,2 70%Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

2.

16,8 15%Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



10,0

2015 год
(план)

10,0Формирование электронного муниципалитета в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

Цель - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
муниципальных услуг при повышении производительности труда муниципальных
исполнителей

млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТАМУНИЦИПАЛИТЕТА НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙМЕЖСТРУКТУРНОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИИИНФОРМАТИЗАЦИИ ИИ АВТОМАТИЗАЦИИАВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ, , ВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ ФУНКЦИЙФУНКЦИЙ ВВ ЭЛЕКТРОННОМЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВИДЕ

НАНА 2011 2011 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

56 50%Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

3.

96 90%Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу одного окна" по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления
государственных услуг

2.

73,3 70%Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг

1.

2015 год
(оценка)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВА НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

2,72,7кмПротяженность отремонтированных водополивных систем
садоводческих товариществ

4.

81,281,2%Доля действующих садовых участков от общего количества3.

50,0 50,0 кмПротяженность отремонтированных линий электропередачи
садоводческих товариществ

2.

5,25,2кмПротяженность подъездных и внутренних обустроенных дорог
садоводческих товариществ

1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

8,9

2015 год
(план)

8,9Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей

Цель- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ, а также сохранение и
увеличение сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах.



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙДОРОЖНОЙ СЕТИСЕТИ, , БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 20142014--2018 2018 ГОДЫГОДЫ

Цель - создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности
населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», развитие и обеспечение
сохранности объектов улично-дорожной сети, благоустройство муниципального
образования.

0,60,6кмПротяженность реконструируемых дорог3.

154,5 154,5 кмСодержание линий наружного освещения2.

387,3  387,3  кмСодержание объектов улично-дорожной сети1.

2015 год
(факт)

2015 год
(план)

ед. изм.Значения основных показателей№
п/п

76,4

175,3

2015 год
(план)

89,4Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

198,4Развитие, модернизация и содержание дорожной сети муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

2015 год
(факт)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей



ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры,  а также
проживая на благоустроенной территории своего города, гражданин

участвует в исполнении расходной части бюджета



В целях участия граждан в бюджетном процессе, в городе проводятся
публичные слушания по проекту местного бюджета, отчету об его исполнении.

Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта местного бюджета,
отчета об его исполнении

Информирования жителей города и выявления общественного мнения
о проекте местного бюджета, отчета об его исполнении

Обсуждения предложений от участников публичных слушаний

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 22 апреля 2016 года № 79 «О назначении публичных слушаний по отчету

об исполнении местного бюджета за 2015  год» на территории города
Комсомольска-на-Амуре публичные слушания будут проходить с 26 апреля по

10 мая 2016 года путем опубликования отчета об исполнении местного
бюджета в газете

«Дальневосточный Комсомольск» от 26 апреля 2016 года № 32

Публичные слушания проводятся в целях:



По результатам публичных слушаний составляется протокол, который
включает обобщенную информацию поступивших предложений участников
публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний опубликовываются в газете
«Дальневосточный Комсомольск» и на официальном сайте органов
местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

В течение 15 дней со дня опубликования отчета об исполнении
местного бюджета в газете «Дальневосточный Комсомольск» принимаются
предложения и замечания от населения, принявшего участие в обсуждении
отчета об исполнении местного бюджета, по двум заранее утвержденным
формам:

- в письменной форме в помещении финансового управления
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, кабинет
2 (Кирова, 41) с 9.00 до 18.00;

- в электронной форме - по адресу: gorfo1@yandex.ru.



Проведение разъяснительной работы с населением
о необходимости своевременной уплаты налогов

Исполнение плана доходов по налогам и снижение
задолженности по неналоговым платежам

Эффективное управление муниципальным имуществом
и землей

Оптимизация расходных обязательств в соответствии

с финансовыми возможностями

Привлечение бюджетных инвестиций из вышестоящих
бюджетов и полное их освоение

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД



Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Начальник финансового управления Марьева Елена Анатольевна

Адрес ул. Кирова, 41,6 этаж

кабинет № 2, 

Телефон, факс 52-27-30,  54-33-34 (факс)

Адрес электронной почты gorfo1@yandex.ru

Часы приема Четверг: с 15.00 до 17.00
Выходные дни – суббота, 
воскресенье

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,  предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Бюджетная система Российской Федерации- основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;

Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,  за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;

Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов,  утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности;

ГЛОССАРИЙ



Сводная бюджетная роспись- документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом)  в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

Бюджетные ассигнования- предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Бюджетный кредит- денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации,  юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому ли-цу на возвратной
и возмездной основах;

Государственный или муниципальный долг - обязательства,  возникающие из государственных или
муниципальных заимствований,  гарантий по обязательствам третьих лиц,  другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием;

Дотации - межбюджетные трансферты,  предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования;

Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

ГЛОССАРИЙ



Государственные (муниципальные) услуги (работы)- услуги (работы), оказываемые (выполняемые)  
органами государственной власти (органами местного самоуправления),  государственными
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами;

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего
бюджета)  - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения,  указанное в ведомственной
структуре расходов бюджета,  имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств; 

Бюджетная смета- документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

ГЛОССАРИЙ


	Муниципальный долг

