
ПРОТОКОЛ № 2 
  

общественных слушаний по отчету  

об исполнении местного бюджета за 2017 год 
 

 
г. Комсомольск-на-Амуре 
Аллея Труда, 13 
большой зал администрации города  

 
16 апреля 2018 г. 

 
16 ч. 00 мин. 

 

 

Председатель 

Швецов Игорь Вячеславович – председатель Общественного совета муници-

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

(далее – Общественный совет). 

 

Члены комиссии: 

Аликин Максим Вячеславович – член Общественного совета; 

Бурдаков Владимир Александрович – член Общественного совета; 

Ковалева Любовь Васильевна - член Общественного совета; 

Казанцева Марина Борисовна - член Общественного совета; 

Дунникова Ольга Сергеевна - член Общественного совета. 

 

Счетная комиссия: 

Хужий Светлана Петровна – главный специалист отдела учета и отчетности 

финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Ха-

баровского края (далее - финансовое управление администрации города); 

Ковтун Ксения Сергеевна – главный специалист отдела финансирования ор-

ганов местного самоуправления, кадровая служба финансового управления 

администрации города. 

 

Присутствовали: на заседании Общественного совета присутствовало 46 че-

ловек, из них 14 представителей общественных организаций (список присут-

ствующих в приложении к настоящему протоколу). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год. 

 

 СЛУШАЛИ: 

Председателя Общественного совета Швецова Игоря Вячеславовича – 

Здравствуйте, уважаемые участники общественных слушаний!  

Сегодня пришло 46 человек на общественные слушания по отчету об 

исполнении местного бюджета за 2017 год. Ранее, вопросы составления и ис-

полнения местного бюджета на общественных слушаниях при общественном 

совете не рассматривались. Новые требования основаны на Федеральном за-

коне от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
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сийской Федерации». Кроме того, Финансовое управление администрации 

города не первый год проводит работу в форме размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре(далее - официальный сайт) проекта «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН». 

Данный проект участвовал в общероссийском конкурсе и был отмечен как 

один из лучших в России. 

В целях проведения общественных слушаний был подготовлен поря-

док, регламентирующий процедуру подготовки и проведения общественных 

слушаний, на основании которого, Финансовым управлением администрации 

города на официальном сайте и в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

размещены сообщения о назначении общественных слушаний, а также доку-

менты и материалы необходимые для ознакомления всеми желающими. Об-

щественные слушания направлены на достижение максимальной открытости 

для общества и средств массовой информации отчета об исполнении местно-

го бюджета. 

Для проведения общественных слушаний предлагаю установить сле-

дующий регламент работы Общественного совета при проведении обще-

ственных слушаний: 

1) заслушиваем информацию финансового управления администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по отчету об испол-

нении местного бюджета. Докладчику – и.о. начальника финансового 

управления Никогде Евгению Андреевичу предлагаю установить время 

для доклада 15 минут; 

2) заслушиваем участников слушаний, зарегистрировавшихся на сайте и 

профессиональное мнение работников администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре и подавших предложения (замечания) по отчету об 

исполнении местного бюджета за 2017 год. К сожалению до начала 

общественных слушаний предложения и замечания от участников об-

щественных слушаний на сайт финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края не поступили; 

3) заслушиваем желающих внести предложения с места 

устанавливается время выступления 1 минута. Вопросы и предложения 

принимаются только по теме общественных слушаний. Вся информа-

ция о ходе общественных слушаний заносится в протокол.  

По итогам общественных слушаний оформляется протокол, который 

направляется главе города Комсомольска-на-Амуре, в Комсомольскую-на-

Амуре городскую Думу, в органы (организации), к компетенции которых от-

носятся предложения (замечания), а также выступившим участникам обще-

ственных слушаний по их запросу. Протокол будет размещен на официаль-

ном сайте города Комсомольска-на-Амуре. В зале присутствуют компетент-

ные представители администрации города Комсомольска-на-Амуре, которые 

оперативно ответят на вопросы присутствующих участников общественных 

слушаний.  

На основании изложенного предлагаю начать общественные слушания 

по исполнению местного бюджета за 2017 год. Слово предоставляется и.о. 

начальника финансового управления администрации города Комсомольска-
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на-Амуре Хабаровского края Никогде Евгению Андреевичу. 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.о. начальника финансового управления Никогда Евгений Андреевич -

Уважаемый Игорь Вячеславович! Уважаемые приглашенные! 

В 2017 году развитие экономики города характеризовалось положи-

тельными показателями, что, в основном, обеспечено за счет работы про-

мышленных предприятий города. 

На долю «обрабатывающих производств» приходится 75 % оборота 

организаций всех видов деятельности, на долю «торговли» – 8 %, «транспор-

та» – 6 %. 

Оборот крупных и средних предприятий города, по сравнению с 2016 

годом, увеличился на 40 % (составил 185 млрд. рублей). 

Рост по отрасли «обрабатывающие производства» составил 57 %; по 

«производству электрической энергии, газы и воды» - 12 %; по 

транспортировке и хранение – 11%, по «оптовой и розничной торговле» -     9 

%; по «сельскому хозяйству» - 5 %;  по «общественному питанию» - 3 %.  

Индекс промышленного производства составил 119 % (в целом по 

Хабаровскому краю – 120,0 %).   

Рост налоговых перечислений субъектами малого и среднего бизнеса 

во все уровни бюджета сложился в размере 4 % (за 2016 год – 2,4 млрд. руб-

лей, за 2017 год – 2,5 млрд. рублей), при этом поступления в местный бюджет 

от данной категории плательщиков соответствуют уровню 2016 года (360 

млн. рублей).  

Количество субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 

01.01.2018 года - 8 289 ед.(на 01.01.2017 года – 8 349 ед., снижение на 60 ед.).  

На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году из 

средств местного бюджета и муниципального Фонда было направлено 18,6  

млн. рублей.  

Финансовую поддержку получили: шесть начинающих предпринима-

телей, четырнадцать предпринимателей получили субсидию на развитие про-

изводства, было выдано три инвестиционных займа на сумму 6,5 млн. руб.  

Нефинансовая поддержка была оказана почти 1 000 предпринимате-

лям. 

За 2017 год задание по мобилизации налоговых и неналоговых дохо-

дов в бюджет края исполнено на 100,4 %, при плане 8 млрд. 16 млн. рублей, 

фактически поступило 8 млрд. 48 млн. рублей (дополнительные поступления 

– 32 млн. рублей). По сравнению с 2016 годом объем платежей в бюджет края 

(по которым установлены контрольные показатели по мобилизации) возрос 

почти на 2 % или 148 млн. рублей.  

В то же время в местный бюджет поступления снижены на 94,7 млн. 

рублей или 3,4 %.   

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам мест-

ного бюджета исполнены на 96,4 % (план - 2 млрд. 824 млн. рублей, факт – 2 

млрд. 722 млн. рублей), недополучено доходов свыше 100,0 млн. рублей. 

Отрицательная динамика поступления доходов в бюджет города 

объясняется, прежде всего,  сокращением неналоговых платежей (на 11 % или 
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111 млн. рублей). Основная причина – это снижение спроса на муниципальное 

имущество, в том числе в связи с неликвидностью оставшихся объектов 

(периферия, подвальные помещения, большая площадь – свыше 200 кв.м, не 

привлекательная для начинающего бизнеса).  

В течение 2017 года администрацией города было объявлено торгов по 

275-ти  лотам,  из которых продано менее 10 % или 22 лота, из них более 40 

% или 9 лотов продано посредством публичного предложения (за 50 % от 

начальной цены продажи) и без объявления цены.  

В связи с чем, снижение поступлений от реализации муниципального 

имущества составило почти 108 млн. рублей. 

Следует отметить, в текущем году ситуация с продажей 

муниципального имущества сохраняется. 

Справочно: За январь-февраль подготовлено к продаже 50 лотов общей 

начальной продажной ценой 498,8 млн.рублей, из них по результатам прове-

дения аукциона продан только 1 лот на сумму 215,2 тыс. рублей. 

Второй причиной  является недостаточный (менее 1 % или 17 млн. 

рублей) рост налоговых поступлений, который не позволяет компенсировать 

выпадающие доходы от снижения неналоговых платежей, что обусловлено: 

- оспариванием землепользователями кадастровой стоимости 

земельных участков.  

Если ранее основными субъектами спора в отношении кадастровой 

стоимости земли являлись представители малого и среднего бизнеса, то в 

2017 году в данный процесс начали включаться крупнейшие предприятия 

города. Только за счет установления новой кадастровой стоимости земельных 

участков, используемых филиалом ПАО «Компании Сухой» Комсомольский-

на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, потери местного бюджета 

составили около 24 млн. рублей. В 2018 году предприятием дополнительно 

оспорена кадастровая стоимость еще 2-х участков (потери – около 4-х млн. 

рублей);   

- ограничением сферы применения единого налога на вмененный доход 

за счет реализации субъектами малого и среднего бизнеса своих прав по 

выбору наиболее экономически выгодных для них систем налогообложения; 

В большей части – упрощенной системы налогообложения, при 

применении которой налоговая нагрузка на одного плательщика в 1,4 раза, а 

норматив отчислений в местный бюджет в 10 раз ниже, чем по ЕНВД (по 

УСНО -10 %, По ЕНВД – 100 %);  

- не обеспечением организациями города прогнозируемого роста фонда 

оплаты труда  в размере 4,5 %.  (Например, ПАО «Компании Сухой» 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина-3,4%)  а в 

отдельных из них снижением по сравнению с 2016 годом (ПАО «АСЗ» - 95,7 

%, ЗАО «Энергоремонт» - 68,2 %, АО «Ростелеком» - 84,1 %, АО «МТС» - 

92,3 %, ОА «Вымпел-ком» (Билайн) – 79,8 %, АО «Сбербанк России» - 90,3 

%).  

Только за счет необеспечения запланированного темпа роста ФОТ 7-ю 

организациями города, местный бюджет недополучил порядка 13-ти млн. 

рублей.  
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Учитывая указанные факторы, для  увеличения доходной части 

местного бюджета было организовано исполнение соответствующих 

мероприятий: 

1) проведена инвентаризация задолженности по плате за наем 

жилищного фонда и активизирована работа по ее принудительному 

взысканию; 

Данная работа позволила увеличить собираемость данного платежа по 

сравнению с 2016 годом на 17,9 % (за 2016 год – 73,8 %, за 2017 год – 91,7 

%), достигнуть роста его поступлений почти на 38 %, с получением 

дополнительных доходов в сумме более 8,5 млн. рублей;    

2) пересмотрена нормативная база в части проведения торгов и расчета 

платы за установку рекламной конструкции; 

Эффект от указанной работы планируется получить, начиная с 

текущего года, то есть с момента истечения срока действия старых договоров 

и заключения новых, а также при передаче в пользование вновь созданных 

мест. При полном перезаключении договоров годовая сумма платы за 

установку рекламной конструкции оценочно возрастет в 2 раза (примерно на 

5,5 млн. рублей);      

3) активно проводится популяризация патентной системы 

налогообложения  

Справочно:  

совместно с ИФНС проведено 3 обучающих семинара с 52-мя 

предпринимателями; индивидуальные консультации, в том числе при приеме 

документов на получение финансовой поддержки.  

В результате, по сравнению с 2016 годом, количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 

выросло на 23,5 %  (в 2016 году – 89 человек, в 2017 году – 110 человек), 

количество выданных патентов – на 43 % (в 2016 году – 110 патентов, в 

2017 году – 157 патентов). Несмотря на незначительный рост поступлений 

по патентной системе налогообложения – на 1,3 млн. рублей, в процентном 

выражении это составляет свыше 36 %;  

4) проведена оценка эффективности налоговых льгот;  

5) на основании проведенного мониторинга пустующих помещений 

(площадь пустующих на 01.01.2017 г. – 13,4 тыс. кв. м; на 01.01.2018 г. – 15,8 

тыс. кв.м) приняты меры по снижению расходов по их отоплению (произве-

ден более поздний запуск систем отопления, установлены теплосчетчики и 

др.) а в 3-х отдельностоящих зданиях системы отопления законсервированы;  

Для сокращения расходов по содержанию таких помещений  и привле-

чения арендаторов при расчете начальной цены договора пользования этих 

объектов, применяется понижающий коэффициент, учитывающий количе-

ство несостоявшихся аукционов. В 2017 году с применением данного коэф-

фициента передано в аренду 27 объектов общей площадью свыше 7 тыс.кв.м. 

(из них 7 объектов – со снижением цены на 80 % - от 10 до 22 несостоявших-

ся аукционов;  15 объектов - со снижением цены на от 20 до 70 % - от 6 до 9 

несостоявшихся аукционов), отдельные из которых являлись пустующими в 

течение нескольких лет. 
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 6) с 2017 года проводится работа по реализации с торгов удаленных от 

центра города объектов посредством публичного предложения.  

В 2017 году продано 6 лотов муниципального имущества посредством 

публичного предложения (при начальной стоимости этих лотов 37 

млн.рублей, они реализованы за 20 млн. рублей).  

С учетом проведенных мероприятий бюджет города в целом исполнен: 

по доходам в сумме 7 млрд. 177 млн. рублей, по расходам – 7 млрд. 562 млн. 

рублей, с дефицитом 385 млн. рублей или 7,7 процента от налоговых и нена-

логовых доходов. За счет целевых поступлений краевого и федерального 

бюджетов доходы, к уровню 2016 года, возросли на 20,7 процента.  

На выполнение Указов Президента Российской Федерации за счет соб-

ственных средств и дотации направлено 221,0 млн. рублей, что позволило 

обеспечить выполнение всех показателей, предусмотренных в «дорожных 

картах» на 2017 год. 

Справочно: 

-Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

– 33 087 рублей (целевой показатель – 33 087 рублей) или 100 %; 

-Учителя школ – 39 713 рублей (целевой показатель – 39 713 рублей) 

или 100 %; 

-Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей – 37 741 рубль (целевой показатель 37 729 рублей) или 100,03 %; 

 -Педагогические работники  школ искусств – 37 956 рублей (целевой 

показатель  37 927 рублей) или 100,07 %; 

-Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности – 37 966 рублей (целевой показатель со-

ставляет 37 927 рублей) или 100,1 %; 

-Работники учреждений культуры – 35 185 рублей, (целевой показа-

тель – 35 136 рублей) или 100,1 %. 

Расходы на выплату заработной платы к уровню 2016 года выросли бо-

лее чем на 5 процентов и составили 3 млрд. 908,7 млн. рублей. Рост обуслов-

лен требованиями Указов Президента.  

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности воз-

росли по сравнению с 2016 годом в 2 раза (более чем на 800,0 млн. рублей) и 

составили 1 млрд. 548 млн. рублей. Рост обусловлен реализацией мероприя-

тий Долгосрочного плана, обязательства по которому городом в прошлом го-

ду выполнены в полном объеме. 

На формирование современной городской среды направлено 119 млн. 

рублей, из них за счет  привлеченных краевых средств – 107 млн. рублей. 

Выделенные средства позволили выполнить работы по благоустройству 47-

ми  дворовых территорий и 5-ти общественных пространств.  

В рамках 85-летия со дня образования города приобретена вакуумная 

подметальная машина для содержания дорог и коммунального хозяйства, 

произведено благоустройство  парка «Железнодорожников». 

Порядка 30-ти млн. рублей израсходовано на капитальный ремонт жи-

лищного фонда и оплату взноса Региональному оператору. 
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В рамках государственной поддержки молодых семей на приобретение 

жилого помещения или участие в долевом строительстве за счет всех бюдже-

тов направлено 168,9 млн. рублей. Финансовую поддержку получила  171-а 

молодая семья, что на 20 семей больше чем в 2016 году  (в 2016 году  - 151). 

Кроме того, 23 семьи получили дополнительную социальную выплату в раз-

мере 5-ти процентов в связи с рождением ребенка на общую сумму 3,9 млн. 

рублей. 

При сложном исполнении бюджета администрацией города в 2017 году 

изыскано более 4-х млн. рублей на социальную поддержку отдельных кате-

горий граждан, семей с детьми. Выделенные средства направлены на  оказа-

ние материальной помощи по приобретению молочного питания детям до 2-х 

лет (это свыше 300 малоимущих семей); оказание помощи в рамках акции 

«Помоги собраться в школу» (1,5 тысячи семей), выплату единовременной 

материальной помощи ко Дню Победы, награждение почетными знаками «За 

заслуги в воспитании детей», «Заслуженный Ветеран города». 

В течение 2017 администрацией города года постоянно проводилась 

работа по обеспечению сбалансированности бюджета и снижению долговой 

нагрузки. Оптимизированы и перенаправлены на приоритетные статьи расхо-

ды местного бюджета.  

По итогам 2017 года получен положительный результат от проведен-

ной в 2015 году оптимизации расходов путем создания централизованной 

бухгалтерии по обслуживанию общеобразовательных учреждений, что поз-

волило уменьшить количество финансовых нарушений, а также получить 

экономию бюджетных средств в размере 2-х млн. рублей. Высвобожденные 

средства были направлены на соблюдение доли софинансирования за счет 

средств местного бюджета по объектам Долгосрочного плана. 

Несмотря на проделанную работу, в условиях недостаточности соб-

ственных доходных источников и безусловного исполнения приоритетных 

расходов (Указы Президента РФ и Долгосрочный план) по итогам 2017 года 

образовалась кредиторская задолженность в сумме 136,0 млн. рублей (ком-

муналка, начисления, ремонты, льготный, субсидии юр. лицам). Муници-

пальный долг вырос в 1,6 раза (на 268 млн. рублей) и составил 754 млн. руб-

лей.   

Итоги исполнения бюджета в 2017 году оказали свое влияние на бюд-

жет текущего года. 

Бюджет города на 2018 год утвержден по налоговым и неналоговым 

доходам (с учетом погашения недоимки) в сумме 2 млрд. 795 млн. рублей, 

расходам по вопросам местного значения – 3 млрд. 401 млн. рублей, со сни-

жением к 2017 году на 217,0 млн. рублей.  

Значительный объем (86 процентов) предусмотрен на социально-

значимые и первоочередные расходы,  большую часть которых составляет 

заработная плата с начислениями.  

С учетом ежегодного повышения указанные расходы настолько возрос-

ли, что в 2018 году не обеспечиваются собственными налоговыми поступле-

ниями (налоговые доходы - 1 млрд. 894,2 млн. рублей; заработная плата с 



 

8 

начислениями - 1 млрд. 975,2 млн. рублей). С учетом повышения расходы по 

фонду оплаты труда оцениваются в 2 млрд. 191 млн. рублей. 

Исходя из чего, мы вынуждены были сократить на 50 процентов бюд-

жетные инвестиции (вне рамок Долгосрочного плана), в 3 раза прочие расхо-

ды бюджета.  

Исполнение бюджета в текущем году проходит сложно.  

При потребности 203,0 млн. рублей на увеличение фонда оплаты труда 

в связи с повышением минимальной заработной платы в Хабаровском крае из 

краевого бюджета планируется помощь в объеме 50 процентов или 101,5 млн. 

рублей, оставшуюся часть мы вынуждены будем изыскать за счет сокраще-

ния других расходов на решение вопросов местного значения.  

В текущем году администрацией города проводится необходимая ра-

бота в части изыскания резервов, как по доходам, так и по расходам.  

1) Подготовлен и направлен в налоговую инспекцию проект дополни-

тельного соглашения, согласно которому предусматривается организация 

совместной работы по сокращению недоимки физических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, активизация совместных рейдовых мероприятий 

на дорогах города с участием представителей ГИБДД и службы судебных 

приставов.  

2) Продолжается работа по повышению эффективности использования 

муниципального имущества; 

а) В связи с отсутствием на торгах «интересных» объектов будут вклю-

чены в прогнозный план приватизации помещения, находящиеся в настоящее 

время в аренде и расположенные в центре города. Надеемся, что продажа та-

ких помещений с обременением вызовет интерес не только у сторонних по-

тенциальных покупателей, но и у самих арендаторов. 

 б) Продолжится реализации с торгов удаленных от центра города пу-

стующих объектов, посредством публичного предложения;  

 в) С целью уменьшения задолженности по арендным платежам плани-

руется проведение акций по дифференцированному списанию пени задолж-

никам, погасившим задолженность (полностью или частично) в установлен-

ные сроки. 

3) Реализуются мероприятия по сокращению расходов: 

а) решается вопрос по введению в созданную централизованную бух-

галтерскую службу соответствующих работников по отрасли «Культура» с 

целью сокращения численности работников и, как следствие снижения  

нагрузки по реализации Указов Президента в части повышения заработной 

платы. 

б) 2 учреждения дополнительного образования «Амурчонок» и «Буре-

вестник» планируется перевести в статус автономных учреждений с выделе-

нием субсидии за счет средств местного бюджета в объеме 10-ти процентов 

от фактической наполняемости. 

в) Рассматривается создание централизованной бухгалтерской службы 

органов местного самоуправления, с получением экономического эффекта в 

2019 году. 
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г) С учетом положительного результата перевода в 2017 году услуг свя-

зи по администрации города на IP-телефонию (эффект – свыше 2,0 млн. руб-

лей), в 2018 году это мероприятие распространится на образовательные 

учреждения. Экономический эффект прогнозируется в сумме порядка 1,0  

млн. рублей. 

Перечисленные мероприятия позволят выполнить утвержденные бюд-

жетные назначения по доходам и оптимизировать бюджетные затраты более 

чем на 30,0 млн. рублей. По результатам 1-го полугодия 2018 года планиру-

ется подвести итоги по исполнению указанных мероприятий  и рассмотреть 

возможность их расширения и дополнения в целях безусловного исполнения 

принятых бюджетных обязательств.  

Спасибо за внимание! 

 

ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

Вопрос: С чем связано падение доходов на 555 млн.рублей? Обращаю внима-

ние, что одним из факторов снижения доходов является следующая ситуация: 

трудоспособное население города Комсомольска-на-Амуре составляет 143 

тысячи человек, из них 65 тысяч человек трудятся на предприятиях города, 

35 тысяч человек заняты в предпринимательстве (малый и средний бизнес). 

Остается 40 тысяч не трудоустроенных граждан, из них 10 тысяч населения 

молодые мамы, находящиеся в отпусках по уходу за детьми, 5 тысяч - сту-

денты, остается 25 тысяч населения, которые осуществляют предпринима-

тельскую деятельность без необходимой регистрации («теневой бизнес»). В 

этом направлении какая работа проводится администрацией города, налого-

вой инспекцией, управлением внутренних дел, осуществляется ли выявление 

самозанятых граждан, осуществляющих незаконную предпринимательскую 

деятельность в рамках ст.ст. 14.1, 14.5 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ? (член общественного совета - Бурдаков Владимир Алексан-

дрович) 

Ответ: Поступления доходной части местного бюджета в 2017 году остались 

на уровне 2016 года, но в связи с тем, что субъекты малого и среднего пред-

принимательства перешли на упрощенную систему налогообложения, и за 

счет того, что норматив отчислений от налога меньше чем от налога на вме-

ненный доход за счет этого идет снижение поступлений по налогу. 

В настоящее время разработан и действует план мероприятий по легализации 

занятости, на сайте органов местного самоуправления размещена информа-

ция о последствиях незанятости граждан. Фонд поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре совместно 

с Центром занятости населения города проводит соответствующую работу. 

Представитель Фонда поддержки участвует в совместных мероприятиях и 

проводит разъяснительную работу среди незанятого населения. 

 (и.о. главы администрации города - Офицерова Наталья Алексеевна, и.о. 

начальника финансового управления - Никогда Евгений Андреевич, и.о. 

начальника управления экономического развития администрации города - 

Сычёва Надежда Викторовна) 
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Швецов Игорь Вячеславович  – для усиления работы по легализации теневого 

бизнеса предлагаю Администрации города Комсомольска-на-Амуре активи-

зировать работу по привлечению недобросовестных граждан,  занимающихся 

предпринимательской деятельностью и не платящих при этом установленных 

законом налоги и сборы к административной  ответственности. По данному 

направлению организовать совместную систематическую  работу с предста-

вителями налоговой службы, правоохранительных органов, прокуратуры  и 

общественного совета в целях уменьшения количества граждан, нарушающих 

налоговое законодательство.  

 

Вопрос: У нас сборы в бюджет по земельному налогу составляют 7,0 % от 

налоговых поступлений. Но когда мы заезжаем в город вдоль дороги встре-

чаем большое количество автомоек, автомастерских и т.д., это те организа-

ции, которые с нарушение земельного законодательства используют земель-

ные участки не по назначению, т.е. явно его нарушают. Данные организации 

могли бы стать плательщиками данного налога (руководитель ООО «ГПК» - 

Жорник Александр Викторович) 

Ответ: Действительно мы проанализировали эти моменты и понимаем что 

работу нам необходимо усилить в этом направлении и здесь мы возьмем уве-

личение доходной базы. Это же предложение мы высказывали главе города и 

руководителю налоговой инспекции с целью проработки вопроса получения 

максимального дохода по данному направлению. Сегодня дороги, ведущие в 

город, превращаются в придорожный сервис, прилегающие земельные участ-

ки скупаются предпринимателями, которые без официальных разрешений 

осуществляют застройку и монтаж производств. Положение вещей таково, 

что Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

может приходить самостоятельно для проверки на предмет незаконного 

строительства, но для этой проверки необходимо заявление любого неравно-

душного жителя города по данному факту. После этого заявления организа-

ция включается в план проверок, которая находится на контроле. Указанные 

организации постоянно жалуются и судятся с Управлением архитектуры и 

когда дело доходит до суда, предприниматели заявляют, что они не занима-

ются предпринимательской деятельностью, а большое количество машин во 

дворе объясняют дружескими отношениями с их владельцами. Суды в таких 

случаях, как правило, принимают сторону граждан, считая что администра-

ция злоупотребляет своими полномочиями   (и.о. главы администрации горо-

да - Офицерова Наталья Алексеевна; заместитель главы администрации го-

рода - Омельченко Валентин Алексеевич). 

Швецов Игорь Вячеславович – замечу, что Общественный совет создан 

для осуществления общественного контроля и реагируем на несправедливо-

сти и недостатки, с которыми мы сталкиваемся. Законом Общественный со-

вет наделен полномочиями, необходимыми для осуществления общественно-

го контроля, которые помогают в решении городских проблем. Мы можем 

встретиться с руководителями организаций, и если это необходимо создавать 

комиссии для выработки совместного решения. В связи с чем, предлагаем 



 

11 

провести общественное обсуждение по этому вопросу и найти способ реше-

ния проблемы; 

 

Вопрос: Если не учитывать расходы на заработную плату, расходы на содер-

жание библиотек ежегодно снижаются. Есть Федеральный закон № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», которым на городской округ возложены обя-

зательства по содержанию библиотек. В 2018 году в связи с недостаточным 

финансированием у нас серьезная проблема по приобретению и обновлению 

книжного фонда. Каким образом решается проблема по содержанию библио-

тек в рамках текущего года? (член общественного совета – Ковалева Любовь 

Васильевна) 

Ответ: Исполнение местного бюджета проходит в тяжелых условиях, но вме-

сте с тем мы продолжаем разрабатывать и реализовывать уже имеющиеся 

мероприятия по оптимизации расходов, за счет которых складывается эконо-

мия и изыскиваются любые возможности для выполнения всех требований 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». Работа не стоит 

на месте, она продолжается и при первой возможности ассигнования местно-

го бюджета направляются на решение вопросов местного значения. Бюджет-

ные ассигнования доведены, но исходя из недостаточности средств в местном 

бюджете для обновления книжного фонда библиотек необходимо задейство-

вать дополнительные ресурсы по увеличению доходной базы, в том числе от 

платных услуг. На сегодняшний день доходы от платных услуг увеличились 

всего лишь на 3,5 %, данный показатель является самым низким в сравнении 

с другими учреждениями по городу (и.о. главы администрации города - 

Офицерова Наталья Алексеевна, и.о. начальника финансового управления - 

Никогда Евгений Андреевич); 

Швецов Игорь Вячеславович – Предлагаю от имени Общественного со-

вета подготовить письмо и дождаться официального ответа. 

 

Вопрос: говоря об эффективности расходования бюджетных средств обра-

щаю внимание на то что я проживаю в микрорайоне Дружба. Ежегодно, у нас 

проводят ямочный ремонт дороги, но это явно недостаточно, дорога разру-

шается и становится опасной для использования, потому что вот уже больше 

10 лет её не ремонтировали. Мне кажется, будет более эффективным один раз 

отремонтировать дорогу, чем ежегодно выполнять мелкий ремонт (член со-

вета общественности Центрального округа администрации города - Мака-

рова Людмила Николаевна). 

Ответ: на ремонт дороги в микрорайоне Дружба требуется 8,5 млн.рублей, 

тогда как на ямочный ремонт необходимо до 100,0 тыс.рублей. По утвер-

жденному плану ремонт на этом участке должен быть проведен в 20-21 годах. 

В настоящее время проводятся аукционы на ремонт других дорог города, и в 

случае получения экономии по закупкам, то по мере возможности, на указан-

ном участке дороги будет проведен ремонт для поддержания её в пригодном 
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для использования состоянии (заместитель главы администрации города – 

Разин Алексей Валерьевич). 

 

Вопрос: в целях повышения уровня жизни населения Президентом РФ изда-

ны указы, которыми гарантировано реальное повышение оплаты труда ра-

ботникам бюджетной сферы до среднего по России уровня. Меня интересует 

в 2017 году осуществлялось ли повышение заработной платы указанной кате-

гории работников? (член совета общественности Ленинского округа - Дры-

гина Татьяна Ивановн) 

Ответ: В 2017 году целевые показатели средней заработной платы отдельных 

категорий персонала выполнены на 100%, в том числе: 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры  

сложилась в размере – 35 186 рублей, (целевой показатель – 35 136 рублей), 

что составляет 100,1% 

Педагогических  работников учреждений дополнительного образования 

детей – 37 741 рублей (целевой показатель 37 729 рублей), что составляет 

100,0% 

Педагогических работников школ искусств – 37 956 рублей (целевой 

показатель 37 927 рублей),  что составляет 100,1% 

Средняя заработная плата  по школам искусств в 2017 году- 32 964 руб-

ля; 2016 году- 24 810 рублей, рост 132,9%  

Педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности – 37 966 рублей (целевой показатель со-

ставляет 37 927 рублей), что составляет 100,1%; 

Средняя заработная плата по спортивным школам в 2017 году- 25 754 

рубля; 2016 году- 23 883 рубля, рост 107,8%; 

Педагогических работники дошкольных образовательных учреждений 

– 33 087 рублей (целевой показатель – 33 087 рублей), что составляет 100% 

Средняя заработная плата по детским садам в 2017 году-23 744 рубля; 

2016 году- 22 803 рубля, рост 104,1%; 

Учителей школ – 39 713 рублей (целевой показатель– 39 713 рублей), 

что составляет 100 %; 

Средняя заработная плата по школам в 2017 году- 32 462 рубля; 2016 

году- 31 206 рублей, рост 104,0% (и.о. начальника финансового управления - 

Никогда Евгений Андреевич). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Швецов Игорь Вячеславович – в связи с тем, что вопросов больше нет, 

отмечу следующее, что по результатам общественных слушаний сделаны вы-

воды, на основании которых предлагаем рекомендации, обязательные для ис-

полнения администрацией города Комсомольска-на-Амуре: 

Во-первых, принять меры по снижению уровня долговой нагрузки на мест-

ный бюджет; 

Во-вторых, обеспечить достижение целевых показателей повышения оплаты 

труда работникам бюджетных учреждений в соответствии с Указами Прези-

дента РФ; 
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В-третьих, обеспечить безусловное выполнение мероприятий Долгосрочного 

плана; 

В-четвертых, выполнить условия Соглашения о предоставлении дотации на 

выравнивание обеспеченности; 

В-пятых, проводить работу с отраслевыми министерствами края по возврату 

заявленных остатков межбюджетных трансфертов в кратчайшие сроки и при-

влечению в полном объеме межбюджетных трансфертов текущего года (член 

общественного совета – Аликин Максим Вячеславович); 

В-шестых, рекомендовать Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

активизировать работу по привлечению недобросовестных граждан, занима-

ющихся предпринимательской деятельностью и не платящих при этом уста-

новленные законом налоги и сборы к административной ответственности. По 

данному направлению организовать совместную систематическую работу с 

представителями налоговой службы, правоохранительных органов, прокура-

туры  и общественного совета в целях уменьшения количества граждан, 

нарушающих налоговое законодательство.  

 

Швецов Игорь Вячеславович  

– По результатам общественных слушаний в течение трех дней оформ-

ляется и подписывается протокол, который будет направлен главе города 

Комсомольска-на-Амуре, в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, в ор-

ганы (организации), к компетенции которых относятся предложения (замеча-

ния), а также выступившим участникам общественных слушаний по их за-

просу. Протокол будет размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре. 

Повестка дня окончена, спасибо большое за участие в общественных 

слушаниях! 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования  

городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре»             И.В. Швецов 

 




