
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Финансового управления

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского кра
администрации

города
за 2017 год и задачах на 2018 год

Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее -  Финансовое управление) являете 
органом администрации города Комсомольска-на-Амуре, об' 
формирование и организацию исполнения местного бюджета, фс 
предоставление в вышестоящие органы отчетности об испол 
бюджета, проведение единой финансовой и бюджетной полити 
муниципального образования городского округа «Город К

я

финансовым 
е|спечивающим 

рмирование и 
е}нии местного 
на территории 
мсомольск-на-

Амуре» (далее -  муниципальное образование) и координирующим деятельность 
в этой сфере отраслевых отделов администрации города Koiv сомольска-на- 
Амуре (далее -  администрация города), главных распорядителей бюджетных 
средств.

Финансовое управление осуществляет свою де 
взаимодействии с органами государственной власти Xa6ai 
федеральными органами исполнительной власти и их те 
органами, общественными объединениями, иными организациям

Основной целью деятельности Финансового управле 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

льность во 
овского края, 
иториальными 
и гражданами, 
ния является

средствами -  
по отдельным 
ере социально-

2017 году была

м работников

В настоящее время эффективное управление бюджетными 
это не только оптимизация и приоритезация расходов 
направлениям, но и решение сложных и масштабных задач в сф 
экономической политики.

В связи с этим деятельность Финансового управления в 
направлена на решение следующих задач:

- обязательное выполнение Указов Президента Российский Федерации в 
части повышения заработной платы отдельным категория 
бюджетной сферы;

- реализацию мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально 
-  экономического развития города;

- сохранение сбалансированности местного бюджета;
- организацию работы по рациональному и экономному 

бюджетных средств;
- дальнейшее внедрение принципов прозрачности бюдже 

путем вовлечения в него населения города Комсомольска-на-Амуре посредством 
проведения общественных слушаний.

В целях обеспечения скоординированных действий fetiex участников 
бюджетного процесса в решении поставленных задач в 2017 году Финансовым 
управлением осуществлялись реализация и мониторинг выполнен ;ия:

- решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
№ 99 «О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018

- Плана мероприятий, направленных на увеличение 
оптимизацию расходов и совершенствование долговой политш

использованию

тного процесса

4 декабря 2016 
а 2019 годов»; 
роста доходов, 
и на 2017-2020
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годы, утвержденного постановлением администрации города Ком 
Амуре от 29 декабря 2017 года № 3303-па;

- постановления администрации города Комсомольска-на 
июня 2010 года № 1857-па «О плане мероприятий по выполнению 
показателей по мобилизации доходов в бюджет Хабарове 
повышению собираемости платежей»;

- Программы управления муниципальными финансами, 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амур 
2014 года № 4829-па.

сомольска-на-

\муре от 24 
контрольных 

кого края и

утвержденной 
31 декабря

Повышение доходной базы местного бюджета,) 
общий объем доходов за 2017 год

В течение отчетного года Финансовым управление^ 
проводился мониторинг поступления в местный бюджет 
неналоговых доходов.

В целях выполнения поставленных Главой города задач 
бюджета, отраслевыми отделами администрации города во взаимодействии с 
контролирующими органами в течение года, в рамках исполнения мероприятий 
по выполнению контрольных показателей по мобилизации дохе 
Хабаровского края и повышению собираемости платежей, 
постановлением администрации города от 24 июня 2010 года JV 
реализован комплекс мер, направленный на увеличение объеме, 
бюджет, снижение недоимки, в том числе:

- установлен контроль своевременной уплаты теку] 
экономически и социально - значимыми предприятиями и идор 
учреждениями города;

-активизирована работа с организациями, имеющими 3a|z 
обязательным платежам в бюджет.

За 2017 год на заседаниях Рабочих групп и Комиссии nb обеспечению 
доходов и сокращению задолженности рассмотрено 1 167 
недоимщиков (за 2016 г.— 967 должников), от которых в бюджет 
323 784,60 тыс. рублей (в 2016 г. -  242 385,68 тыс. рублей), 
местный бюджет — 125 309,5 тыс. рублей (2016 г.— 87 035,22 тыс.

Всего за 2017 год налогоплательщиками города Комсомол! ска-на-Амуре в 
бюджеты всех уровней перечислено (с учетом акцизов на нефтепродукты) 
24 504 607,1 тыс. рублей налоговых доходов (за 2016 год -  19 
рублей), с ростом к уровню 2016 года на 24,6 % или 4 833 118,|9 
общей суммы, перечисленных с территории города налогов:

- 62,4 % или 15 287 112,5 тыс. рублей зачислено в федер^ьный бюджет и 
бюджеты различных субъектов РФ (акцизы на нефтепродукт, 
предыдущему году на 38,3 % или 4 234 002,7 тыс. рублей;

- 30,1 % или 7 373 476,2 тыс. рублей - в краевой бюджет,
582 557 тыс. рублей больше, чем за 2016 год;

m

ежемесячно 
налоговых и

njo исполнению 
шодействии с 
* мероприятий 
дов в бюджет 
утвержденных 
i 1857-па, был 
поступлений в

тЦих платежей 
ниципальными

дЬлженность по

организации -  
края поступило 
в том числе в

рублей).

671 488,1 тыс. 
тыс. рублей. Из

ы), с ростом к 

4то на 8,6 % или
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рирования и 
м проводилась 
невыясненных

,91 тыс. рублей

- 7,5 % или 1 844 018,4 тыс. рублей - в местный бюджет|, с ростом к 
прошлому году менее чем на 1,0 % или на 16 559,1 тыс. рублей.

С целью повышения качества налогового админист 
увеличения доходов местного бюджета Финансовым управление 
работа по уточнению и зачислению в доход местного бюджета 
платежей.

За 2017 год доходы местного бюджета с учетом Добровольных 
перечислений от физических и юридических лиц города и мгжбюджетных 
трансфертов составили 7 176 983,09 тыс. рублей, из них 2 752 775 
(38,4%) приходится на доходы муниципального образования.

Из 2 752 775,91 тыс. рублей доходов муниципального образования:
- налоговые доходы составили 1 844 018,37 тыс. рублей, ч|го на 16 559,22 

тыс. рублей или 0,91 % выше поступлений 2016 года;
- неналоговые доходы сложились в объеме 878 236,97 ifijic. рублей, со 

снижением к прошлому году на 111 307,56 тыс. рублей или на 
основном обусловлено снижением поступлений от продаж 
муниципального имущества (на 107 696,00 тыс. рублей и 16 526, 

соответственно).
добровольные пожертвования перечислены юридическими 

физическими лицами в сумме 30 520,46 тыс. рублей, с ростом 
30 470,46 тыс. рублей, что связано с празднованием в 2017 
юбилея города.

Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов местн
2017 год показал, что 67,7 % собственных доходов сформи 
налоговых платежей (в 2016 году -  64,9%), 32,3 % - за счет ненал 
год у- 35,1 %).

Около 90 % объема налоговых и неналоговых доходов 
совокупные поступления по шести источникам: налога на дохо 
лиц (41,2%); единого налога на вмененный доход (10,4%); зем 
(8,5%); арендной платы за землю (15,3%), аренды и реализации 
имущества (6,2% и 7,9%).

От экономически и социально-значимых организаций в мёстный бюджет 
поступило 868 190,4 тыс. рублей налоговых и неналоговых платежей или 31,9% 
от общего объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым дох 
на 96,4% (с учетом уточнения - на 97,0%), в том числе по налого 
на 98,0%, по неналоговым -  на 93,3%.

11,2 %, что в 
и и аренды 
70 тыс. рублей

и
к 2016 году на 
оду 85-летнего

эго бюджета за 
р овано за счет 
оговых (в 2016

приходится на 
цы физических 
ельного налога 

м у ниципал ьного

одам выполнены 
вым платежам -

Исполнение местного бюджета и формирование 
бюджетной отчетности

Местный бюджет на 2017 год утвержден решением Ко
Амуре городской Думы 14 декабря 2017 года № 99 (далее -  реш
со следующими основными характеристиками:

общий объем доходов - 5 076 372,15 тыс. рублей;
общий объем расходов -  5 757 716,32 тыс. рублей;

мсомольскои-на- 
ение о бюджете)
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у внесены на 
ктов решений 

т|ики местного

ого бюджета

соответствии со 
ции плановые

дефицит местного бюджета - 681 344,17 тыс. рублей.
В течение года Финансовым управлением подготовлены 

рассмотрение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 10 npole 
по внесению изменений в утвержденные основные характерно 
бюджета.

Таким образом, уточненные плановые показатели мест 
утверждены решением о бюджете в объеме:

общий объем доходов - 7 689 868,64 тыс. рублей; 
общий объем расходов -  8 371 212,81 тыс. рублей; 
дефицит местного бюджета - 681 344,17 тыс. рублей.
В ходе исполнения местного бюджета в 

статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федера 
ассигнования по доходам в части межбюджетных трансфертов и расходам также 
были скорректированы и составили:

общий объем доходов - 7 662 113,35 тыс. рублей; 
общий объем расходов -  8 422 828,98 тыс. рублей; 
дефицит местного бюджета - 760 715,63 тыс. рублей.
За отчетный период бюджет города по расходам испок 

7 561 695,90 тыс. рублей или 89,8 % от плановых назначени 
вопросам местного значения составили 3 617 733,58 тыс. рублей, 
году на 8,7 % или 289 513,50 тыс. рублей за счет увеличен 
повышение заработной платы по Указам Президента РФ 
собственной доли софинансирования по объектам, включенным 
план и перечень КАИП.

К уровню 2016 года расходы выросли на 1 млрд. 179 
результате реализации инициатив Президента Российской 
развитию города Комсомольска-на-Амуре доля расходов за 
федерального и краевого бюджетов увеличилась с 48-ми до 52-х

в

нен в сумме 
Расходы по 

ростом к 2016 
и|я расходов на 

обеспечения 
Долгосрочный

и

млн. рублей. В 
Федерации по 

счет средств 
процентов.

Наименование показателя

Фактическое 
исполнение 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

Фактическое 
исполнение 
за 2017 год 

(тыс. рублей)

РОст/снижение

Сум 
(тыс. р;

м;
/блей)

%

4=3 5= 3/2*100

ВСЕГО 6 382 714,29 7 561 695,90 1 178 9* 1,61 118,47

Общегосударственные
вопросы

564 197,72 582 234,08 18 03 ,36 103,20

Национальная
безопасность
правоохранительная
деятельность

62 884,69 72 461,49 9 576 80 115,23

Национальная экономика 431 346,00 767 146,66 335 800,66 177,85
Жилищно-коммунальное
хозяйство

899 185,93 995 488,84 96 302,91 110,71
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Наименование показателя

Фактическое 
исполнение 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

Фактическое 
исполнение 
за 2017 год 

(тыс. рублей)

Рост/снижение

Сумм^ 
(тыс. руб.лей) %

4=3-2 5= 3/ 2*100

Охрана
среды

окружающей
164,08 40,70 -123,3 24,80

Образование 3 720 660,89 3 990 706,95 270 046,06 107,26
Культура,
кинематография

323 413,37 674 298,58 350 88: 21v- 1 208,49

Социальная политика 299 990,57 334 334,34 34 343 111,45
Физическая культура и 
спорт

40 390,51 71 349,85 30 959 176,65

Средства
информации

массовой
4 046,70 5 281,70 1 235,0 D 130,52

Обслуживание 
государственного и
муниципального долга

36 433,83 68 352,71 31 918,88 187,61

юлнения всех 
млн. рублей, с

В 2017 году все приоритетные расходные обязательства выполнены в 
полном объеме, не допущена просроченная задолженность по заработной плате 
работников бюджетной сферы в муниципальных учреждениях.

На финансирование фонда заработной платы, для вы 
установленных целевых показателей направлено 3 млрд. 909 
ростом к 2016 году на 190,0 млн. рублей. Размер заработной платы работников 
бюджетной сферы соответствует значениям, установленным соответствующими 
«дорожными картами».

Расходы социальных отраслей из бюджетов всех уров^й за 2017 год 
составили 5 млрд. 004 млн. рублей. Это 66 процентов от
(Справочно: в крае -  64%). Все социальные обязательства выпол

израсходовано 3

всех расходов.
нены в полном

объеме. На содержание 109-ти муниципальных учреждений 
млрд. 903 млн. рублей.

Основную долю в общем объеме социальных расх|э 
образование. Это -  3 млрд. 948 млн. рублей, из них на 
образовательного процесса в школах и детских учреждениях на 
030 млн. рублей. Муниципальные образовательные услуги быф[ предоставлены 
в 96-ти муниципальных образовательных учреждениях.

В рамках государственной поддержки молодых семей 
жилого помещения или участие в долевом строительстве за сче 
направлено 168,9 млн. рублей. Финансовую поддержку получи 
семья, что на 20 семей больше чем в 2016 году (в 2016 году - 
23 семьи получили дополнительную социальную выплату 
процентов в связи с рождением ребенка на общую сумму 3,9 мл 

На реализацию второго приоритетного направления -  Дс

дов составляет 
оплату труда и 
правлено 3 млрд.

на приобретение 
г всех бюджетов 
1 171-а молодая 

151). Кроме того, 
в размере 5-ти 
[. рублей, 

лгосрочный план
за счет всех бюджетов в 2017 году направлено 1 млрд. 669 млн. рублей
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Обязательства местного бюджета в отчетном году выполнены в полном объеме 
(449,2 млн. рублей). В рамках софинансирования привлечено сввд ие 1-го млрд. 
рублей.

Выделенные средства направлены для производства работ 
обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора; 
модернизацию инфраструктуры водоснабжения; реконструкцию 
реконструкцию Драматического театра, детского сада № 134L 
реконструкцию нежилого здания для создания инженер 
формирование кластера «Комсомольский», содержание улично-дорожной сети. 
Введена в эксплуатацию школа № 10 по улице Мачтовая.

На реализацию 23-х муниципальных программ направлен 
тыс. рублей или 86,5 % от общего объема расходов.

на комплексе 
развитие и 

канализации; 
38-й школы, 

рой школы;

э 6 543 097,55

Оптимизация расходов местного бюджета
В течение 2017 года администрацией города проводилась работа по 

сокращению и оптимизации расходов, в результате был ссздан детский 
технопарк «Кванториум» (путем присоединения к МОУ ДО «Эколого - 
биологический центр» МОУ ДО «Центра юных техников»). Создание детского 
технопарка позволило усовершенствовать работу учреждений дополнительного 
образования по современным направлениям деятельности: самолетостроение, 
нано технологии, робототехника, компьютерные технологии. Экономический 
эффект от проведенных мероприятий составил 354,98 тыс. рублей, за счет 
сокращения затрат на оплату труда административно - управленческого и 
младшего обслуживающего персонала. Также, в целях оптимизац ии расходов на
2018 год, прорабатывается вопрос по сокращению численности
персонала, перевода отдельных категорий прочего персонала (уборщики,
подсобные рабочие) в отдельное казенное учреждение. Эконом 
от проведенных мероприятий будет достигнут в 2019-2020 годах

Повышение качества управления муниципальными

йческий эффект

библиотечного

финансами
В отчетном году продолжено проведение мониторинговых мероприятий, 

направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.
В первом полугодии 2017 года Министерством финансов Хабаровского 

края проведен мониторинг оценки качества управления муниципальными 
финансами в городских округах и муниципальных районах Края по итогам 
работы за 2016 год. По его результатам Комсомольску-на-Амуре присвоена I 
степень качества управления муниципальными финансами, с комплексной 
оценкой равной 84,58 балла, что свидетельствует о высоком качестве управления 
муниципальными финансами.

Предельные значения достигнуты по таким направлени 
оказания муниципальных услуг и управление муниципальной 
степень прозрачности бюджетного процесса; качество 
внутреннего муниципального финансового контроля; выЦс

как: качество 
обственностью; 
осуществления 

лнение Указов
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Президента Российской Федерации в части повышения среди 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

л заработной

(ШЬНЫМи
финансов

По итогам оценки качества управления муницип 
финансами в 2017 году, проводимой министерством 
Хабаровского края, городской округ «Город Ком сом ол ьск-па- 
Амуре сохранил свое присутствие в группе муниципальных 
образований с высоким качеством управления

их направлении
Правовая деятельность

Нормотворческая деятельность является одним из важнейш 
в деятельности Финансового управления. Изменяющиеся норм^л бюджетного 
законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм 
и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование 
деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают 
необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых 
нормативных правовых актов.

В отчетном году Финансовым управлением проведен знач^: 
работы по экспертизе и подготовке проектов нормативных, 
правовых актов органов местного самоуправления городского 
Комсомольск-на-Амуре» по вопросам бюджетной политики 
деятельности.

Контроль эффективного расходования бюджетн^!

гельный объем 
муниципальных 

округа «Город 
и финансовой

х средств

За 2017 год финансовым управлением организовано й 
контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях, 
унитарных предприятиях и отраслевых отделах и управления^ 
города. Нарушения законодательства в финансово-бюджетной 
5 319,40 тыс. рублей установлены при проведении 42' 
мероприятий, в том числе по фонду оплаты труда на сумму 4 199 
что составило более 78 % от общей суммы всех выявленных нар>

проведено 49 
организациях, 

администрации 
ффере на сумму 

контрольных 
,90 тыс. рублей, 
шений.

Доступность и открытость муниципальных финансов

В 2017 году была продолжена работа по обеспечению наиболее полного 
размещения на официальном сайте Федерального Казначейства Российской 
Федерации www.bus.gov.ru в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о деятельности муниципальных учреждений.

С целью повышения открытости и доступности финансовой информации 
для граждан в 2017 году на главной странице официального сайта органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

http://www.bus.gov.ru
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П>
«Интернет» в удобной и понятной для граждан форме офици 
администрации города Комсомольска-на-Амуре в доступной для 
размещены:

Отчет для граждан об исполнении местного бюджета за 2016
Бюджет для граждан на основе решения "О местном бюдже 

и плановый период 2018 и 2019 годов";
Бюджет для граждан на основе решения "О местном бюдж^ 

и плановый период 2019 и 2020 годов";
Наряду с этим в отчетном году была продолжена работа П 

мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотно* 
города Комсомольска-на-Амуре в рамках Всероссийской прр 
финансовой грамотности в учебных заведениях".

;шьном сайте 
аждан форме

Основные задачи на 2018 год
Приоритетными направлениями местного бюджета на 2018
- реализация Указов Президента РФ по повышению заработной платы 

отдельным категориям работников;
- реализация мероприятий Долгосрочного плана, согласно 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 № 704-р;
реализация проекта создания ТОСЭР, предусматривающего 

строительство и реконструкцию ряда объектов города Комсомольска-на-Амуре.

год;
;тге на 2017 год

те на 2018 год

о проведению 
сти населения 
Граммы "Дни

год являются

распоряжению

Основными задачами исполнения местного бюджета на 201
- сохранение и укрепление доходного потенциала местного
- комплексное социально-экономическое развитие города; 
-оптимизация расходов местного бюджета за сч

уктуры сети в 
недостаточно 

юнальности и

эффективности использования действующей сети муниципальных учреждений 
(проведение мероприятий направленных на реорганизацию стр 
целях недопущения функционирования неэффективных илй 
загруженных муниципальных учреждений; повышение ращ 
экономности использования средств муниципальными учреждениями города 
Комсомольска-на-Амуре, в том числе за счет развития приносящей доход 
деятельности);

- четкое определение приоритетности расходов местного б
- повышение эффективности расходовании бюджетны 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

в год являются: 
бюджета;

etr повышения

ицита местного
нужд, с обязательным направлением экономии, образовавшейся в результате 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, на уменьшение де |̂ 
бюджета;

- совершенствование муниципального финансового контроля;
- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджегного процесса;
- поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет на экономически

юджета;
средств при 

муниципальных

безопасном уровне, с обязательным проведением мониторин 
местного бюджета в кредитных ресурсах.

га потребности


