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Исполнение плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2014 год 
Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Отдел, ответственный за 
исполнение 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 
I.Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

 1. Утверждение методики формализованного 
прогнозирования доходов местного бюджета 
по основным видам налоговых и неналого-
вых доходов 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов 

Методика формализованного прогнозирования доходов местного 
бюджета  утверждена постановлением администрации города от 
07.06.2012 г. № 1735-па  «Об утверждении Методики прогнозирова-
ния доходов местного бюджета по основным видам налоговых и не-
налоговых доходов» 

2. Мониторинг налоговых льгот, предостав-
ленных в соответствии с решениями Комсо-
мольской-на-Амуре городской Думы 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов 

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с 
решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы, проводится 
ежеквартально после предоставления организациями города необхо-
димых расчетов. В 2014 году налоговые льготы по земельному нало-
гу предоставлены 10-ти организациям города на сумму 1,6 млн. руб-
лей 

3. Мониторинг состояния недоимки по налого-
вым платежам 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов 

Мониторинг состояния недоимки по налоговым платежам про-
водится специалистами финансового управления администрации го-
рода ежемесячно после получения из Министерства финансов Хаба-
ровского края информационного ресурса налоговых органов «Пред-
приятия-недоимщики». С целью организации работы отделов и 
управлений администрации города по вопросам сокращения недоим-
ки, специалистами финансового управления производится обработка 
указанного ресурса, после чего сведения в разрезе налогов и недо-
имщиков передаются в структурные подразделения администрации 
города. 

По состоянию на 1 января 2015 года недоимка во все уровни 
бюджетной системы составила 876,4 млн. рублей, из которых 198,9  
млн. рублей или 22,7 % приходится на долги по платежам в бюджет 
края, в том числе в местный бюджет – 64,7 млн. рублей.  

За 2014 год недоимка по налоговым платежам в бюджет края 
возросла на 45,9 млн. рублей или на 30,0 % и составила 198,9 млн. 
рублей, что в основном обусловлено ростом долгов по следующим 
налогам:  

- транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц 
– на 18,9 млн. рублей и 3,3 млн. рублей соответственно, что обуслов-
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лено несвоевременной уплатой налогов за 2013 год физическими ли-
цами по сроку 02 и 01 ноября 2014 года соответственно; 

- по налогу на имущество организаций – на 17,5 млн. рублей, в 
связи с несвоевременной уплатой налога ОАО «Амурметалл» за 2013 
год и авансовых платежей за 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года; 

- по земельному налогу – на 7,6 млн. рублей по итогам сдачи от-
дельными предприятиями налоговых деклараций за 2013 год, а также 
в связи с несвоевременной уплатой налогов за 2013 год физическими 
лицами по сроку 1 ноября 2014 года; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения  – на  3,5 млн. рублей, по итогам сдачи от-
дельными налогоплательщиками налоговых деклараций за 2013 год 
(индивидуальные предприниматели, ООО «Основа», ООО «Сантех-
комлект», ООО «Капитель», ООО «Северстройком, ООО «ЧОО «Ти-
тан»,  ООО «Центурион» и др.);  

- по единому налогу на вмененный доход - на 2,5 млн. рублей, в 
связи с несвоевременной уплатой налога за 1, 2, 3-й кварталы 2014 
года по сроку 25 апреля, 25 июля, 25 октября 2014 года; 

- транспортному налогу с организаций – на 1,1 млн. рублей. 
При этом снижена недоимка: 
- по налогу на доходы физических лиц – на 3,1 млн. рублей, в 

связи с уплатой долгов индивидуальными предпринимателями; 
- по налогу на прибыль – на 2,9 млн. рублей, в связи с погашение 

недоимки 2013 года МУП «Трамвайное управление» и др. 
Недоимка  по платежам в местный бюджет за 2014 год увеличи-

лась к уровню начала года на 15,3 млн. рублей.  
На основании данных о недоимке отраслевыми отделами адми-

нистрации города организована индивидуальная работа с налогопла-
тельщиками. Указанная работа с налогоплательщиками, имеющими 
задолженность  по платежам в бюджет края, проводится всеми от-
раслевыми отделами и управлениями за исключением отдела транс-
порта и связи.    

За 2014 год отделами и управлениями администрации города 
проведено 91 заседание отраслевых рабочих групп и Комиссий по 
обеспечению доходов и сокращению задолженности с рассмотрени-
ем 229-ти налогоплательщиков, в бюджет края мобилизовано 122,7 
млн. рублей задолженности по налогу на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный доход, транспортному, земельному 
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налогам, упрощенной системе налогообложения 

4. Мониторинг поступления налоговых и нена-
логовых доходов в местный бюджет в разре-
зе источников и организация работы с глав-
ными администраторами доходов по выяв-
лению причин  невыполнения (перевыпол-
нения) бюджетных назначений и снижения 
(роста) поступлений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года   

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов 

Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в 
местный бюджет в разрезе источников осуществляется специалиста-
ми финансового управления администрации города ежемесячно. На-
ряду с этим проводится работа с главными администраторами дохо-
дов по выявлению причин невыполнения (перевыполнения) бюджет-
ных назначений и снижения (роста) поступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В соответствии с порядком 
составления и ведения кассового плана главными администраторами 
доходов ежемесячно уточняются данные о прогнозируемом поступ-
лении администрируемых доходов с учетом сроков внесения плате-
жей, графиков погашения задолженности и других причин, оказы-
вающих влияние на объем поступления доходов, а также указывают-
ся причины невыполнения (перевыполнения) прогнозных показате-
лей. 

За 2014 год исполнение местного бюджета по доходам состави-
ло 6 950,8 млн. рублей или 100,2 % к годовым бюджетным назначе-
ниям, из них 3 304,3 млн. рублей или 47,5 % от общей суммы прихо-
дится на собственные доходы муниципального образования (налого-
вые и неналоговые доходы, добровольные поступления от юридиче-
ских лиц), 3 691,9 млн. рублей или 53,1 % – на межбюджетные 
трансферты от вышестоящих бюджетов.  

Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 3 300,6 
млн. рублей или 102,0 % к назначениям, утвержденным городской 
Думой на 2014 год, прочие безвозмездные поступления – 3,7 млн. 
рублей.   

По сравнению с уровнем прошлого года объем собственных до-
ходов местного бюджета снизился на 6,7 млн. рублей или 0,2 %, в 
том числе: 

- неналоговые доходы возросли на 224,9 млн. рублей или на 17,6 
%;   

- налоговые доходы снижены на 222,9 млн. рублей за счет сни-
жения нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, 
налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, 
транспортного налога; 

-  прочие безвозмездные поступления от юридических и физиче-
ских лиц города снижены на 8,8 млн. рублей. 
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Поступления по налогу на доходы физических лиц исполнены 
на 97,8 % или в сумме 1 047,0 млн. рублей. В связи со снижением 
норматива отчислений в местный бюджет на 5,0 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года поступление налога снижено 
на 165,6 млн. рублей. 

Налоги  на совокупный доход поступили в объеме 392,1 млн. 
рублей, что составляет 97,8 % от годовых бюджетных назначений, из 
них сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения составила 39,4 млн. рублей,  единого на-
лога на вмененный доход – 347,4 млн. рублей, налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения – 3,9 млн. 
рублей. 

В отчетном периоде поступление налога на имущество физиче-
ских лиц  сложилось в сумме 48,5 млн. рублей, что составляет 82,3 % 
от бюджетных назначений.  

Поступления в местный бюджет транспортного налога соста-
вили 18,3 млн. рублей или 106,3 % от плановых показателей. Сниже-
ние налога по сравнению с прошлым годом в сумме 64,2 млн. рублей 
обусловлено уменьшением норматива отчислений в местный бюджет 
с 50,0 % до 10,0 %.  

 Бюджетные назначения по земельному налогу исполнены на 
102,5 %, поступления налога в местный бюджет составили 239,4 млн. 
рублей и выросли к 2013 году на 20,7 % или 41,1 млн. рублей, что 
обусловлено завершением процедуры возвратов переплаты налога 
отдельным предприятиям города.  

Поступления государственной пошлины сложились в сумме 
40,1 млн. рублей, с ростом на 9,1 млн. рублей.  

Поступления доходов от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности, со-
ставили 860,2 млн.  рублей или 98,8 % от установленных на год пла-
новых показателей.  

Бюджетные назначения по платежам при пользовании при-
родных ресурсов исполнены на 99,7 %  или в сумме 16,5 млн. рублей 
и снижены к поступлениям 2013 года на 0,3 млн. рублей. Снижение 
платежей к уровню прошлого года обусловлено тем, что начиная с 4 
квартала 2013 года, филиалом ОАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. 
Ю.А.Гагарина, производится захоронение отходов в Амурском рай-
оне с зачислением платы  за негативное воздействие на окружающую 
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среду в бюджет соответствующего муниципального образования.  
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенса-

ции затрат государства составило 35,2 млн. рублей, с перевыпол-
нением годового плана в 4,4 раза. 

 Поступления доходов от продажи материальных и немате-
риальных активов сложились в сумме 510,8 млн. рублей, что со-
ставляет 106,4 % от бюджетных назначений. Высокое исполнение 
годовых бюджетных назначений в отчетном периоде обусловлено 
увеличением количества проданного имущества, а также частичным 
погашением отдельными плательщиками задолженности, сложив-
шейся за 2013 год.  

За 2014 год в местный бюджет взыскано 34,0 млн. рублей 
штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 110,3 % от 
годового плана и на 1,5 млн. рублей выше поступлений прошлого 
года     

5. Осуществление контроля  за исполнением 
отраслевыми  органами администрации го-
рода, а также муниципальными учрежде-
ниями функций главных администраторов 
(администраторов) доходов местного бюд-
жета 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов 

Специалистами финансового управления администрации города 
организована работа с отраслевыми  органами администрации горо-
да, а также муниципальными учреждениями, являющимися главны-
ми администраторами (администраторами) доходов местного бюд-
жета по вопросам своевременного зачисления в местный бюджет  
платежей, отнесенных в разряд невыясненных. Кроме того организо-
вано своевременное предоставление главными администраторами 
доходов данных, необходимых для составления и ведения прогноза 
кассовых поступлений в текущем году  и формирования бюджета на 
очередной финансовый год 

6.  Совершенствование организации кассового 
исполнения местного бюджета с целью со-
блюдения равномерности исполнения пока-
зателей кассового плана  

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета, 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов 

Разработан проект порядка по составлению и ведению кассового 
плана. 

7. Переход к составлению и утверждению ме-
стного бюджета на трехлетний период 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета,  

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и на-

логов, 
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 
2013 года №90 « О местном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов 
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ления, 
Отдел финансирования со-
циально-культурной сфе-

ры, 
Отдел финансирования от-

раслей экономики 
8. Обеспечение равномерности финансирова-

ния расходов местного бюджета в текущем 
году 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сфе-

ры,  
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления 

Финансирование расходов  местного бюджета для обеспечения дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется в 
соответствии с утвержденными поквартально планами финансово-
хозяйственной деятельности, казенных учреждений в пределах ли-
митов бюджетных обязательств,   на основании заявок на финанси-
рования, поступающих от ГРБС по целевым статьям, видам расходов 
и КОСГУ. 

9. Уточнение перечня расходных обязательств 
на основе инвентаризации нормативных 
правовых актов 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета, 

Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления, 
Отдел финансирования со-
циально-культурной сфе-

ры, 
Отдел финансирования от-

раслей экономики 

При формировании новых расходных обязательств,  главными рас-
порядителями бюджетных средств разрабатываются нормативно-
правовые акты, и уточняется реестр расходных обязательств.  
БО. Проводилась работа с ГРБС по представлению уточненного рее-
стра расходных обязательств. 

10. Составление бюджетной росписи по органам 
местного самоуправления, отраслям эконо-
мики, отраслям социальной сферы на оче-
редной финансовый год и плановый период.  

Отдел финансирования со-
циально-культурной сфе-

ры, 
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления, 
Отдел финансирования от-

раслей экономики 

Специалистами отдела финансирования социально-культурной сфе-
ры, отдела финансирования органов местного самоуправления, отде-
ла финансирования отраслей экономики в программе «СМАРТ- 
Бюджет» составлена  бюджетная роспись на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 года по отраслям социальной сферы, по органам 
управления, по отраслям экономии. 
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11. Мониторинг работы главных распорядите-
лей по повышению эффективности бюджет-
ных расходов, включая выполнение ведом-
ственных планов 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета, 

Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления , 
Отдел финансирования со-
циально-культурной сфе-

ры, 
Отдел финансирования от-

раслей экономики. 

Представлена информация за 12 месяцев 2014 года от ГРБС о реали-
зации постановления администрации города №735-ПА от 13.03.2012. 
Сформирован сводный отчет об исполнении плана мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

12. Внесение изменений в муниципальные пра-
вовые акты в соответствии с  изменяющимся 
федеральным законодательством в части во-
просов составления проекта бюджета, пла-
нирования и осуществления бюджетных ин-
вестиций 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Разработан  и утвержден  приказ о «Порядке и Методике планирова-
ния бюджетных ассигнований местного бюджета» от 09.06.2013 
№17/1 

13. Составление сводной бюджетной росписи 
местного бюджета на очередной финансо-
вый год.  

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Сформирована сводная бюджетная роспись на 2014 год, совместно с 
отраслевыми отделами. 

14. Своевременное доведение показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распо-
рядителей местного бюджета 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сфе-

ры, 
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления, 
Отдел финансирования от-

раслей экономики 

        Специалистами отдела финансирования социально-культурной 
сферы, отдела финансирования органов местного самоуправления, 
отдела финансирования отраслей экономики своевременно в уста-
новленные сроки (до начала финансового года) показатели бюджет-
ной росписи (бюджетные ассигнования и  лимиты бюджетных ассиг-
нований) доведены до главных распорядителей бюджетных средств.    

15. Соблюдение сроков составления и предос-
тавления отчета об исполнении местного 
бюджета в Комсомольскую-на-Амуре город-
скую Думу 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 
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16. Формирование и представление в Мини-
стерство финансов Хабаровского края годо-
вой бюджетной отчетности, годовой свод-
ной бухгалтерской отчетности БУ и АУ за 
2013 год, месячной  отчетности об исполне-
нии местного бюджета в 2014 году 

Отдел учета и отчетности 
совместно с отраслевыми 
отделами Финансового 

управления  
 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, 
годовая сводная бухгалтерская отчетность БУ и АУ за 2013 год,  ме-
сячная  отчетность об исполнении местного бюджета в 2014 году  
сформированы в установленном порядке и представлены в мини-
стерство финансов края в соответствии с приказом Минфина ХК от 
02.12.2013 № 185П: 
- годовая - в срок с 10.02.2014 по 21.02.2014 года 
- месячная – 11 числа месяца, следующего за отчетным. 

17. Принятие мер по недопущению просрочен-
ной кредиторской задолженности по финан-
совому управлению 

Отдел учета и отчетности Кредиторская задолженность отсутствует. 

18. Организация работы по выплатам помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации  

Отдел учета и отчетности Перечисление денежных средств на выплаты материальной и финан-
совой помощи гражданам осуществлялось в соответствии с поста-
новлением администрации города от 06.09.2013 № 2798/1-па «Об ор-
ганизации работы по выплате помощи ….».  
За 2014 год объем выплат за счет средств федерального и краевого 
бюджетов составил 139150,0 тыс. рублей.  

19. Формирование отчета о долговых обязатель-
ствах местного бюджета и представление 
его в Министерство финансов ХК 

Отдел учета и отчетности Отчет представлен ежемесячно в срок 10 числа месяца, следующего 
за отчетным. 
 

20. Представление бюджетной отчетности об 
исполнении местного бюджета за финансо-
вый год в администрацию города  для внеш-
ней проверки 

Отдел учета и отчетности В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса, Положением о 
бюджетном процессе в г. Комсомольске-на-Амуре отчет об исполне-
нии местного бюджета за 2013 год с пояснительной запиской на-
правлен в администрацию города и контрольно-счетную палату 
28.03.2014 года. 

21. Ведение учета кассовых поступлений и кас-
совых выплат местного бюджета посредст-
вом программных комплексов ПО СУФД, 
СМАРТ-Бюджет, оперативный контроль за  
остатками МБТ, предоставленных из феде-
рального и краевого бюджетов   

Отдел учета и отчетности В целях ведения бюджетного учета и составления отчетности осуще-
ствляется ведение бюджетного учета операций по кассовым поступ-
лениям и кассовым выбытиям на счетах бюджета.                                
В целях организации контроля за остатками МБТ в течении года 
проводилась сверка по поступлениям в бюджет МБТ с главными 
распорядителями краевого бюджета и главными администраторами 
местного бюджета; мониторинг остатков целевых средств на ЛКС 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств.            
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22. Представление годовой бюджетной отчетно-
сти и квартальной отчетности главного рас-
порядителя бюджетных средств в контроль-
но-счетную палату для внешней проверки  

Отдел учета и отчетности В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса, Положением о 
бюджетном процессе в г. Комсомольске-на-Амуре отчетность об ис-
полнении бюджета ГРБС за 2013 -2014 г.г.с пояснительной запиской 
представлены в контрольно-счетную палату на электронном и бу-
мажном носителе, в установленные сроки:  
- квартальные - 15.04.,15.07., 15.10.2014;   
- годовая – 14.03.2014 года  

23. Осуществление методической помощи и 
проведение организационных мероприятий 
по вопросам постановки и ведения бюджет-
ного и бухгалтерского учета и формирова-
ния отчетности  

Отдел учета и отчетности В течении года главным распорядителям бюджетных средств оказы-
валась методическая помощь по вопросам ведения учета и составле-
ния отчетности. 
Проведены совещания с главными распорядителями бюджетных 
средств:  
10.06.2014 - по вопросу "Результаты внешней проверки годовой от-
четности ГРБС и проведение мероприятий по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе проверки";                                                        
04.12.2014 - по вопросу "Организация и проведение мероприятий по 
завершению финансового года». 
 

24. Мониторинг своевременности расчетов 
принципалов с бенефициарами по всем сро-
кам исполнения обязательств, обеспеченных 
муниципальными гарантиями  города 

Отдел финансирования от-
раслей экономики 

Решением  Арбитражного суда Хабаровского края от 09.08.2012 г. 
удовлетворен иск финансового управления администрации города о 
взыскании с ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-
транспортного оборудования» задолженности в размере  25 454,0 
тыс. рублей, в том числе: 24 000,0 тыс. рублей – сумма уплаченная 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре (Гарант) на испол-
нение обязательств по Гарантии Центральному отделению № 4205 
ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар); 1 454 тыс. рублей - сумма 
неустойки  за каждый календарный день просрочки, начиная с   20 
декабря 2011 года. Определением  Арбитражного суда Хабаровского 
края от 12.09.2012 г. финансовое управление администрации города 
включено в третью очередь реестра требований кредиторов, как 
обеспеченных залогом имущества должника с уменьшением суммы 
неустойки до 1 306,8 тыс. рублей (в связи с введением в отношении 
ОАО «КЗ ПТО»  с 11 июля 2012 г. процедуры наблюдения). Решени-
ем    Арбитражного суда Хабаровского края от 29.10.2013 г.    ОАО 
«КЗ ПТО»   признано несостоятельным (банкротом), открыта проце-
дура конкурсного производства сроком до 19 ноября 2014 г. В на-
стоящее время проводится рассмотрение отчета конкурсного управ-
ляющего по итогам процедуры конкурсного производства. Отчет на-
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ходится на рассмотрении в Арбитражном суде Хабаровского края. 
По состоянию на 01.01.2015 г.,  путем продажи залогового имущест-
ва должника,   взыскана в бюджет  сумма задолженности – 5 718,94 
тыс.рублей. 

25. Контроль и анализ исполнения  получателя-
ми (заемщиками) графиков возврата в мест-
ный бюджет бюджетных кредитов 

Отдел финансирования от-
раслей экономики 

 

1) Решением  Арбитражного суда Хабаровского края от 31.07.2012 г. 
удовлетворен иск финансового управления администрации города о 
взыскании с ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-
транспортного оборудования» задолженности в размере  21 812,8 
тыс. рублей, в том числе: 19 993,9 тыс. рублей - сумма бюджетного 
кредита; сумма процентов за пользование бюджетным кредитом – 
531,7 тыс. рублей; неустойка на сумму непогашенного кредита – 
1 273,3 тыс. рублей; неустойка на сумму процентов за пользование 
бюджетным кредитом – 13,9 тыс. рублей.  Определением Арбитраж-
ного суда Хабаровского края от 21.09.2012 г. финансовое управление 
администрации города включено в третью очередь реестра требова-
ний кредиторов, как обеспеченных залогом имущества должника;                    
 2) В  2014 году, в соответствии с графиком, МУП «Служба заказчи-
ка № 1»  полностью погашен бюджетный кредит в сумме 10,0 млн. 
рублей.  

26. Обеспечение защиты казны муниципального 
образования в судебной системе Российской 
Федерации по искам о взыскании  средств в 
местного бюджета 

Юрист управления 
 

Принято участие в 164 судебных заседаниях, из них в 71 судебном 
заседании в качестве истца; в 84 судебных заседаниях – в качестве 
соответчика. 

27. Проведение экспертизы проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год на 
соответствие требованиям бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и 
подготовка заключений 

Юрист управления Проведена юридическая экспертиза в 232 правовых актах. 

 
II.Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации города Комсомольска-на-Амуре 

1. Формирование местного бюджета на основе 
программно-целевого принципа 

Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления, 
Отдел финансирования от-

раслей экономики 
Отдел финансирования со-

За 2014 год реализовывалось 14 муниципальных целевых и 
инвестиционных программ:  
         - «Обеспечение качества и доступности образования на 2014 -
2018 годы»; 
         - «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск- на- Амуре» на 
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циально-культурной сферы 2014- 2018 годы; 

- "Развитие дорожной сети, благоустройство городского окру-
га "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"; 

- «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск - на – Амуре» в 2014- 2020 годах»; 

- "Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре на 2014 - 

2018 год"; 
- "Развитие сельского хозяйства на территории городского ок-

руга "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014 - 2020 годы": 
- «Повышение качества жилищно-коммунального обслужива-

ния населения муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на- Амуре» на 2014- 2018 годы»; 

- «Обеспечение качественным жильем" на 2014 - 2018 годы»; 
- "Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления 
услуг, внедрение технологии предоставления муниципальных услуг 
и функций в электронном виде на 2011-2020"; 

- "Доступная среда" на 2014-2018 годы"; 
- "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город Ком-
сомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"; 
          - "Обеспечение общественной безопасности и противодейст-
вие преступности на территории муниципального образования го-
родского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2020 го-
ды"; 
          - "Развитие муниципальной службы в городском округе "Го-
род Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"; 

- "Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-
на-Амуре" на 2014-2018 годы"; 
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2. Использование прогноза показателей муни-
ципальных заданий в процессе бюджетного 
планирования 

 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы, 
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления  

         В сроки установленные планом мероприятий по подготовке и 
рассмотрению материалов, необходимых для составления проекта  
местного бюджета на 2015 год. 

 
III.Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

1. Осуществление контроля за проведением 
мероприятий ГРБС по реструктуризации се-
ти муниципальных учреждений социальной 
сферы 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений после 
окончания строительства и ввода в эксплуатацию в ноябре 2014 го-
да Детского сада  на 95 мест в пос. Менделеева осуществлено при-
соединение данного учреждения к МОУ Средней образовательной 
школе №13. 

2. Осуществление контроля за проведением 
мониторинга ГРБС результатов деятельно-
сти муниципальных учреждений, качества 
оказания муниципальных услуг и выполне-
ния муниципального задания 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы 

Решением коллегии «Об итогах исполнения местного бюджета за 
2013 год и о задачах по исполнению местного бюджета в 2014 го-
ду» определены сроки проведения мониторинга.  
Мониторинг, исполнения муниципального задания и показателей 
качества оказываемых муниципальных услуг, размещения инфор-
мации о муниципальных заданиях муниципальных  бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждениях на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(WWW.bus.gov.ru) предоставляется ГРБС ежеквартально до 20-го 
числа месяца следующего за отчетным. 

3. Осуществление контроля за переводом му-
ниципальных услуг в электронный вид, пе-
речня муниципальных услуг, представление 
которых будет производится в электронном 
виде 
 
 
 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы 

Постановлением администрации города от 14.06.2011 №1519-па  (в 
редакции от 21.05.2014 №1743-па)  утвержден реестр муниципаль-
ных услуг городского округа «Город Комсомольск-на – Амуре». 
ГРБС (Отдел образования, Культуры и средств массовой информа-
ции, Физической культуры и спорта, Отдел по делам молодежи, 
Управление по делам гражданской обороны и ЧС) разработаны и 
утверждены административные регламенты муниципальных услуг 
предоставляемых в электронной форме. 

http://www.bus.gov.ru/
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4. Осуществление контроля за ГРБС по сокра-
щению потребления тепловой, электриче-
ской энергии, водоснабжения на 3% по от-
ношению к уровню 2009 года  

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы 

При формировании прогноза бюджета на 2015 год общий объем 
финансовых средств по коммунальным услугам запланирован из 
расчета  снижения потребленных натуральных показателей по от-
ношению к фактическому выполнению  за 2009 год на 3 %. За 12 
месяцев 2014 года по учреждениям социальной сферы  в целом 
сложилась экономия по лимитам потребления натуральных показа-
телей: теплоэнергия – 10308,38 Гкл., горячее водоснабжение – 
42118,9 м. куб, электроэнергия –  368,8 тыс. кВт. 

IV.Оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

1. Организация и проведение финансового - 
экономического анализа планирования ГРБС 
расходов местного бюджета в программном  
комплексе «Государственное (муниципаль-
ное) задание» 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы 
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления 

Специалистами отраслевых отделов проводится работа по заполне-
нию показателей в  программном продукте «Государственное (му-
ниципальное) задание». С главными распорядителями бюджетных 
средств отрабатывались вопросы по формированию муниципально-
го задания  в программном продукте "Хранилище КС -  Муници-
пальное задание". 

2. Организация формирования и исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом 
году в программном продукте «СМАРТ -
Бюджет», «Хранилище-КС» 

Отдел финансирования со-
циально-культурной сферы,  
Отдел финансирования ор-
ганов местного самоуправ-

ления, 
Отдел финансирования  

отраслей экономики, 
Отдел казначейского  
исполнения бюджета, 

Отдел по составлению и  
исполнению бюджета, 

Отдел учета и отчетности. 

Специалистами отраслевых отделов в программном продукте 
«СМАРТ - Бюджет» доведены уведомления о бюджетных ассигно-
ваниях и лимитах бюджетных обязательств до ГРБС  на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов. Планы ФХД бюджетных, авто-
номных учреждений, сметы казенных учреждений  соответствуют 
доведенным  бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных 
обязательств на 2015 год. Финансирование расходов осуществляет-
ся на основании заявок ГРБС в пределах утвержденных бюджетных 
назначений. Все операции по поступлению и выбытию на счета 
бюджета, бюджетных учреждений осуществляются с использовани-
ем  программного продукта «СМАРТ - Бюджет».  
 

3. Работа в программном комплексе «Ревизор-
КС» в части взаимодействия с Министерст-
вом финансов Хабаровского края и главны-
ми распорядителями бюджетных средств по 
планированию контрольных мероприятий и 
формированию отчетности о контрольной 
деятельности 

Отдел финансового  
контроля 

Работа по планированию контрольных мероприятий и формирова-
нию ежемесячной отчетности о контрольной деятельности ведется с 
использованием программного комплекса «Ревизор-КС» 
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4. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсо-
мольска-на-Амуре в сети Интернет основ-
ных сведений (задач и функций), структуры, 
почтовых и электронных адресов, номеров 
телефонов финансового управления 

Кадровая служба  
финансового управления 

В соответствии с постановлением главы города от 31 марта 2011 
№63, постановлением главы города  от 05.12.2014 № 195 «Об офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-
мольска-на-Амуре в сети Интернет» на официальном сайте разме-
щены основные сведения и структура финансового управления ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 
При изменении основных сведений по финансовому управлению, 
соответствующие изменения вносятся своевременно 
 

5. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсо-
мольска-на-Амуре в сети Интернет отчета об 
исполнении бюджета, информации об объе-
ме и структуре муниципального долга, ин-
формации об объеме кредиторской задол-
женности по расходам бюджета, информа-
ции о закупочной деятельности 

Отдел учета и отчетности Информация размещалась ежемесячно на официальном сайте горо-
да Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет в разделе «Деятель-
ность»/»Финансовая деятельность»/»Отчетность об исполнении 
бюджета»/»Отчетность об исполнении бюджета муниципального 
образования в 2014 году» в установленном порядке. 

6. Модернизация системы автоматизации 
бюджетного процесса, приобретение ин-
формационных систем (подсистем) для  
планирования и исполнения местного бюд-
жета 

Отдел учета и отчетности В рамках модернизации системы автоматизации бюджетного про-
цесса в течение года осуществлялось сопровождение и совершенст-
вование систем программного обеспечения с учетом изменений и 
нововведений в нормативные правовые акты, обновление и модер-
низация парка электронно-вычислительной техники.  

7. Мониторинг соблюдения органами местного 
самоуправления норматива формирования 
расходов на их содержание 

Отдел финансирования  
органов местного  
самоуправления  

          Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами 
местного самоуправления норматива формирования расходов на их 
содержание. Постановлением Правительства Хабаровского края от 
30.09.2013 № 308-пр на 2014 год утвержден норматив формирова-
ния расходов на содержание органов местного самоуправления го-
родскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» в размере 
14,949%. Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы № 
90 от 11.12.2013 «О местном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» расходы на содержание органов управле-
ния утверждены в сумме 463 360,40 тыс.руб., уточненный бюджет 
составил на 2014 год 490 981,57 тыс.руб.. Кассовое исполнение за 
отчетный 2014 год составило 490 213,07 тыс.руб., фактический 
норматив сложился в размере  14,819 % от  полученных доходов 
3 307 932,5 тыс.руб.. 
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8. Внедрение  легитимной юридически значи-
мой электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
в системах управления муниципальными 
финансами и переход на обмен документами 
только в электронном виде 

Отдел казначейского  
исполнения бюджета 

Проводится изучение возможностей программы по исполнению 
бюджета Бюджет-Смарт в части электронного документооборота. 

V.Совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе путем проведения открытых аукционов в электронной форме 

1. Организация работы в целях реализации фе-
дерального закона № 44-ФЗ по составлению 
плана-графика закупок товаров, работ, ус-
луг.  

Отдел учета и отчетности Планы - графики закупок товаров, работ, услуг на 2014-2015 г.г. со-
ставлены в соответствие с приказом Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства РФ от 20.09.2013 № 541/18н и размеще-
ны на официальном сайте в единой информационной системе в тече-
ние 30 дней со дня принятия решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год: 
- на 2014 год – 10.01.2014 
- на 2015 год – 26.12.2014 

2. Закупки товаров, работ и услуг путем про- 
ведения котировок, аукционов, конкурсов 

Отдел учета и отчетности 
 

Заключено муниципальных контрактов (договоров) для обеспечения 
нужд финансового управления -50, из них путем проведения аукцио-
нов - 20. 
 

VI.Формирование кадрового потенциала управления муниципальными финансами 
1. Оптимизация штатной численности и струк-

туры финансового управления 
Кадровая служба финансо-

вого управления 
              В финансовом управлении за 2014 год проведены  мероприя-
тий по оптимизации численности и рациональному использованию 
кадрового потенциала (9 специалистов переведены на вышестоящие 
должности; 2 специалиста приняты на период временного  отсутст-
вия работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 6 спе-
циалистов назначены на должность по конкурсу на замещение ва-
кантных должностей). 

2. Профессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации работников финансо-
вого управления по вопросам организации и 
осуществления бюджетного процесса 

Кадровая служба  
финансового управления 

              В течение 2014 года (1 раз в месяц) заместители начальника 
управления, начальники отделов, заместители начальников отделов, 
главные специалисты проходили обучение в администрации города  
(согласно плану занятий на год). 

Во исполнение пункта 3.2 распоряжения главы города от 17 
мая 2011 г. № 111-р «О дополнительном профессиональном образо-
вании муниципальных служащих городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре», с целью проведения семинара для лиц, впервые 
поступивших в 2014 году на муниципальную службу в органы мест-
ного самоуправления по программе «Введение в систему муници-
пального управления и муниципальной службы»,  6  муниципальных 
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служащих управления прошли  данное обучение.  
           По состоянию на 01 января 2015 года 7 работников управле-
ния прошли дополнительное обучение (курсы повышения квалифи-
кации) по теме: «Управление государственными и муниципальными 
закупками», «Финансовый контроль в бюджетной сфере». 

3. Соблюдение требований и порядка прохож-
дения муниципальной службы специалиста-
ми финансового управления 

Кадровая служба  
финансового управления 

В течение отчетного периода осуществлялась работа по ис-
полнению Мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности и противодействие преступности на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края от 06 июня 2014 года № 1875-па. Во исполнение пунктов 
5.38., 5.39., 5,40., 5.57. вышеуказанных Мероприятий муниципаль-
ными служащими управления (в количестве 8 человек) в срок до 30 
апреля 2014 года,  были предоставлены сведения за 2013 год о  дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так 
же  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  
 Предоставленные сведения проверены в части соблюдения 
формы и порядка заполнения справки о  доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих и членов их семей, в соответствии с методическими рекоменда-
циями по заполнению и предоставлению сведений, утвержденных на 
Совете по противодействию коррупции при главе города Комсо-
мольска-на-Амуре. Наличие проблем с предоставлением сведений о 
доходах не выявлено. 
 Данных о своих расходах от муниципальных служащих не по-
ступило, так как сделки, предусмотренные решением Комсомоль-
ской-на-Амуре городской Думы от 17 мая 2013 г. № 40  муници-
пальными служащими не совершались. 
 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера 5 мая 2014 года  муниципальных служащих  
управления и членов их семей были размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

В управлении осуществляется контроль за соблюдением му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с 
прохождением муниципальной службы, установленных Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 
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муниципальной службе в Российской Федерации". 
В целях исполнения ст. 12 Федерального Закона «О противо-

действии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ при увольне-
нии муниципальный служащий, согласно Перечню муниципальных 
должностей, получает извлечение из ст. 12 вышеуказанного закона.  

Во исполнение пункта 5.37., 5.42. вышеуказанных  Мероприя-
тий и в соответствии с распоряжением главы города Комсомольска-
на-Амуре от 01 июля 2009 г. № 134-р «Об утверждении порядка про-
ведения проверки достоверности представляемых муниципальными 
служащими, а так же гражданами, поступающими на муниципаль-
ную службу, персональных данных, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»,  специалистом по 
кадрам  осуществлялась проверка  достоверности и полноты сведе-
ний, сообщенных гражданином о себе при поступлении на муници-
пальную службу в управление (направлялись запросы в высшее 
учебное заведение, проводилась проверка в электронном виде сведе-
ний, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 7 человек, претендующих 
на должность муниципальной службы).  
 Во исполнение пункта 5.41. вышеуказанных Мероприятий 
квалификационные требования  к муниципальным служащим при 
прохождении муниципальной службы, а так же к гражданам, претен-
дующим на замещение должностей муниципальной службы, предъ-
являются, согласно  квалификационным требованиям, установлен-
ным постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 
декабря 2012 г. № 216 «Об утверждении квалификационных требо-
ваний к должностям муниципальной службы в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Во исполнение пункта 5.43. вышеуказанных Мероприятий и 
согласно распоряжению главы города Комсомольска-на-Амуре Ха-
баровского края от 27 апреля 2011 года № 98-р «О порядке разработ-
ки и утверждения должностных инструкций муниципальных служа-
щих администрации города Комсомольска-на-Амуре, ее территори-
альных и отраслевых органов»,  должностные инструкции муници-
пальных служащих управления составляются в соответствии с нор-
мами законодательства РФ о противодействии коррупции.  
 Во исполнение пункта 5.45. вышеуказанных Мероприятий, в 
июне, июле 2014 года финансовым управлением организована рабо-
та по размещению сведений в газете «Дальневосточный Комсо-
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мольск» и на официальном сайте администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре  о проведении конкурса на замещение вакантных  
должностей муниципальной службы. 
 Во исполнение пункта 5.48. вышеуказанных Мероприятий и в 
соответствии с   распоряжением главы города от 22.08.2013 № 158-р 
«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращений в целях склонения муниципального служащего  
администрации города Комсомольска-на-Амуре, ее территориально-
го и отраслевого органа к совершению коррупционных правонару-
шений»,  в управлении утверждена комиссия  по рассмотрению об-
ращений о фактах склонения муниципального служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений и назначено ответственное 
лицо за регистрацию уведомлений о фактах обращений. По состоя-
нию на 01 января 2015 г. обращений не поступало.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения постановле-
ния администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края от 09 сентября 2013 года № 2801-па «Об утверждении Правил 
обработки персональных данных в администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, ее территориальных, отраслевых органах»,  при-
казом начальника  управления от 19 ноября 2013 г. № 27 утверждены 
Правила обработки  персональных данных, определен перечень ра-
ботников управления, имеющих доступ к персональным данным, на-
значены ответственные лица за обеспечение защиты информации по 
персональным данным.  
 

VII. Развитие системы финансового контроля 

1. Внесение изменений в муниципальные пра-
вовые акты в соответствии с изменениями 
федерального и краевого законодательства в 
части организации и осуществления внут-
реннего муниципального финансового кон-
троля на территории муниципального обра-
зования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 

Отдел финансового  
контроля 

Разработано и утверждено: 
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
20 мая 2014 №1722-па «Об утверждении порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю на территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»;  
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
06 июня 2014 №1932-па «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, 
главными администраторами (администраторами) доходов местного 
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бюджета, главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита на терри-
тории муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»; 
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
08 июля 2014 №2326-па «О признании утратившим силу постанов-
ления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 октября 
№3408-па «Об организации финансового контроля, осуществляемого 
финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, главными распорядителями бюджетных 
средств, распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами источников финансирования дефицита бюджета, главными 
администраторами доходов местного бюджета на территории муни-
ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре». 

 
2. Мониторинг и оценка эффективности внут-

реннего финансового контроля главных рас-
порядителей (органов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, выполняющих 
функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений) бюджетных средств. 

Отдел финансового  
контроля 

Мониторинг и оценка эффективности внутреннего финансового кон-
троля главных распорядителей проводится ежеквартально. 
 

3. Мониторинг и анализ применения мер от-
ветственности за нарушения бюджетного 
законодательства главными распорядителя-
ми (органами администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, выполняющими функ-
ции и полномочия учредителя муниципаль-
ных учреждений) бюджетных средств. 

Отдел финансового кон-
троля 

Мониторинг и анализ применения мер ответственности за наруше-
ния бюджетного законодательства проводится ежемесячно перед со-
ставлением отчетности по финансовому контролю. 
 

 
 


