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Исполнение плана мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", утвержденного постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.03.2012 №735-ПА за 2012 год. 
 
 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

I. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

1. Обеспечение точности 
прогнозирования основных 
социально- экономических 
показателей, используемых при 
формировании местного 
бюджета на очередной 
финансовый год 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Прогноз показателей на очередной год и среднесрочный период производится на 
основании планов развития ведущих и социально-значимых предприятий города, 
материалов, предоставляемых отраслевыми отделами администрации города и 
отделом гос.статистики в городе Комсомольске-на-Амуре. Ежеквартально в 
течение года проводится мониторинг основных макроэкономических 
показателей, уточняет их прогнозируемые и фактические значения. 

2. Утверждение методики 
формализованного 
прогнозирования доходов 
местного бюджета по основным 
видам налоговых и неналоговых 
доходов 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

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

3. Проведение анализа 
эффективности и оптимизация 
налоговых льгот, 
предоставляемых в соответствии 
с решениями Комсомольской-
на-Амуре городской Думы 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Информация представлена в финансовое управление 

4. Мониторинг состояния 
недоимки по налоговым 
платежам 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мониторинг состояния недоимки по налоговым платежам проводится 
специалистами финансового управления администрации города ежемесячно 
после получения из Министерства финансов Хабаровского края 
информационного ресурса налоговых органов «Предприятия-недоимщики» С 
целью организации работы отделов и управлений администрации города по 
вопросам сокращения недоимки, специалистами финансового управления 
производится обработка указанного ресурса, после чего сведения в разрезе 
налогов и недоимщиков передаются в  структурные подразделения 
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администрации города. 
По состоянию на 1 декабря 2012 года недоимка во все уровни бюджетной 
системы составила 421,6 млн. рублей, из которых  226,7 млн. рублей или 53,8 % 
приходится на долги по платежам в бюджет края (в том числе  58,0 млн. рублей с 
ростом к уровню начала года в 2,8 раза – в местный бюджет). 
За 11 месяцев 2012 года недоимка по налоговым платежам в бюджет края 
возросла на 176,5 млн. рублей или более, чем в 4,5 раза, что обусловлено 
неуплатой ОАО «Амурметалл» налога на имущество организаций за второй 
квартал 2012 года по сроку 05 августа в сумме 83,7 млн. рублей в связи со 
сложным финансовым положением, доначислением 25,9 млн. рублей налога на 
прибыль ООО «Дальтранссервис» в результате выездной налоговой проверки, а 
также ростом недоимки по транспортному налогу и налогу на имущество 
физических лиц на 35,8 млн. рублей и 13,3 млн. рублей соответственно в связи с 
несвоевременной уплатой налогов за 2011 год физическими лицами по сроку 01 
ноября 2012 года. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

сверка данных о земельных участках, включенных в реестр плательщиков 
земельного налога, и данных отчета ИФНС 5-МН, будет проведена в 
установленные сроки – письмо направлено 19.07.2012 г. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Ежемесячная отчётность МУП по уплате налогов в бюджеты, отчётность УЖКХ 
в Министерство ЖКХ Хабаровского края. Проведено 17 заседаний рабочей 
группы. Рассмотрено 24 предприятий отрасли. По двум предприятиям (ООО 
«Компания «Резонанс», ООО «ЖилСтандарт плюс») составлены графики 
погашения недоимки.  

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 

 На основании информации финансового управления и ИФНС по городу 
ежемесячно с целью формирования повестки заседания комиссии по 
обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней отделом экономики 
налогообложения и финансов проводится мониторинг задолженности: по 
платежам в бюджеты всех уровней более 100,0 тыс.руб. свыше 3-х месяцев, по 
налогам со спец.налоговым режимом, по НДФЛ финансово-кредитных 
учреждений 
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Отдел промышленности 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

ежемесячно проводится мониторинг состояния недоимки по налоговым 
платежам социально-значимых промышленных предприятий города. 
по ОАО "Амурметалл" - недоимка по налогу на имущество 90654 тыс.руб. от 
УФНС получена отсрочка платежа до 26.09.2012 
ОАО "КЗПТО" – недоимка 2790 тыс.руб. (НДС, налог на имущество) 
Определением арбитражного суда от 11.07.2012 в отношении предприятия 
введена процедура наблюдения. 

Отдел торговли, питания и 
бытового обслуживания 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

ежемесячно проводился мониторинг уплаты налоговых платежей и 
индивидуальная работа с должниками. Проведено 17 заседаний рабочих групп. 
Погашена задолженность по платежам в бюджет края на общую сумму 10727,4 
тыс. рублей (в т.ч. ЕНВД – 5070,7 тыс. руб., НДФЛ – 1704,9 тыс. руб., УСН - 
573,4 тыс. рублей, налог на прибыль – 1891,1 тыс. руб., земельный налог - 881 
тыс.руб., налог на имущество – 570,3 тыс.руб.) 

Отдел транспорта и связи 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 
 Информация  представлена в отдел доходов финансового управления 

Отдел перерабатывающей 
промышленности и защиты 

прав потребителей 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 Информация  представлена в отдел доходов финансового управления 

5. Мониторинг исполнения 
налогоплательщиками 
трудового законодательства в 
части своевременности и 
полноты выплаты заработной 
платы, легализации «теневой» 
заработной платы 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Согласно представленной информацией гос. инспекцией труда, в ходе проверок в 
2012 году выявлено 10 работодателей, выплачивающих зарплату ниже 
минимального размера (вынесены предписания, сумма штраф 12 тыс.руб.).  
В муниципальных учреждениях бюджетной сферы нормы Соглашения о 
минимальной заработной плате в Хабаровском крае выполняются своевременно  
и в полном объеме. 
В 2012 году при ИФНС было проведено 3 заседания комиссии, по легализации 
объектов налогообложения (зарплаты)совместно со специалистами УЭР.В ходе 
заседания заслушаны руководители 16 предприятий (организаций). 
Руководителями 7 предприятий представлены письменные разъяснения о 
причинах. 
На заседании комиссий отделов и отраслевых органов администрации города 
заслушано 133 руководителя предприятий, которые  выплачивают зарплату ниже 
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6700 руб. 
По данным межрайонного отдела государственной статистики простроченная 
задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 01.01.2013 составила 2 760 
тыс.рублей. 
Создана и работает Межведомственная комиссия по решению проблем 
просроченной задолженности по заработной плате. В 2012 году проведено 2 
заседания. 
 28.06.2012 – о состоянии задолженности по выплате заработной плате и мерах, 
принимаемых по ее погашению на ОАО ОСП «Элком», ОАО «Комсомольский-
на-Амуре завод ПТО». 
25.12.2012 - о состоянии задолженности по выплате заработной плате и мерах, 
принимаемых по ее погашению на предприятиях, в отношении которых 
применены процедуры банкротства. 

6. Мониторинг поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов в местный бюджет в 
разрезе источников и 
организация работы по 
выявлению причин в случае 
снижения поступлений 
 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

совместно с главными  
администраторами доходов 

местного бюджета 

 
Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет 
в разрезе источников осуществляется специалистами финансового управления 
администрации города ежемесячно. Наряду с этим проводится работа с главными 
администраторами доходов по выявлению причин невыполнения 
(перевыполнения) бюджетных назначений и снижения (роста) поступлений по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года    

7. Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества, земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и  в 
государственной собственности 
до её разграничения 

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

1) проводить мониторинг целевого и эффективного использования 
муниципального имущества: 
1. осуществляется процедура ликвидации 1 муниципального учреждения МУП 
ПЖРЭТ №1(проведена оценка имущества. Реализовано имущества на сумму 19,5 
тыс.руб. в количества 0,3 тыс. ед. денежные средства направлены для расчетов с 
кредиторами). Передано кредиторам в счет погашения задолженности имущество 
на сумму 211,3 тыс.рублей в количестве 1,5 тыс.ед. 
2. осуществляется контроль за сохранностью и движением муниципального 
имущества, оставшегося после ликвидации предприятия, на муниципальном 
отделении склада по ул.Гаражной 93/2 - нарушений не 
установлено.Осуществлена передача муниципального имущества 22 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
3.В соответствии с Приказом Комитета по управлению имущества проведена 
инвентаризация муниципального имущества с целью выявления неэффективно 
используемого или неиспользуемого имущества, с возможным включением 
выявленных неиспользуемых объектов недвижимости в прогнозный план 
приватизации. 
По итогам инвентаризации имущества включены в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 52 объекта, в том числе 28 объектов 
недвижимого имущества, 22нежелых здания и сооружения в составе 3 
комплексов,1 пакет акций, 25% доля муниципального образования в уставном 
капитале ООО «Торговый дом «Транссервис». 
2) проведение аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования имуществом муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" - проведено 47 аукционов по 243 объектам; 
поступило 140 заявок на 101 объект; по 232 лотам аукцион признан не 
состоявшимся; заключены 91 договоров с единственными участниками, 10 
договоров с победителями аукционов; оформлено 71 протокол, 3 акта, 
подготовлено 140 уведомления заявителям. 
3) проведение комиссий по вопросам погашения арендаторами муниципального 
имущества задолженности по арендным платежам - проведено 12  комиссий, 
приглашено 169 арендаторов (задолженность 12157,3 тыс.руб.). До комиссии 
оплачена задолженность 83 арендаторами на сумму 3,117,7 тыс.руб. По 
результатам оплатили задолженность 31 арендатор на сумму 435,5 тыс.руб. 
4) своевременная и качественная подготовка документов для подачи исковых 
заявлений в Арбитражный суд Хабаровского края на взыскание задолженности 
по арендным  платежам и взыскании задолженности - подготовлено 37 пакетов 
на взыскание задолженности на сумму 5112,3 тыс.руб., в т.ч пене – 1159,7 
тыс.руб.; 2 пакета на сумму 67,9 тыс.руб. отозваны в связи с оплатой долга в 
полном объеме. 
5) проведение осмотров фактического использования арендуемого имущества и 
принятие мер по устранению выявленных нарушений - проведено 235 осмотров; 
по результатам взыскано с 7 хозяйствующих субъектов штрафных санкций на 
сумму 227,3 тыс. рублей. 
 

Управление архитектуры и 1) подготовка нормативных актов по вопросу постановления ставок арендной 
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градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

платы и земельного налога за использование земельных участков на территории 
городского округа "город Комсомольск-на-Амуре" (Значения коэффициентов для 
определения размера арендной платы установлены след. постановлениями:- 
постановление администрации города от 23.01.2012 №157-па «Об установлении 
значения коэффициентов для определения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа» в ред. постановления администрации города 
от 28.03.2012г.№ 874-па); - постановление администрации города от 04.03.2012 
№643-па «Об установлении значений коэффициентов для определения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования на 2012 год». Ставки земельного налога на 2012 
установлены Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
05.10.2011№54 
2) подготовка правовых актов администрации города о предоставлении и 
прекращении прав на земельные участки на территории городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" за 2012 подготовлено 1104 проектов правовых 
актов. 
3) проведение мероприятий по выявлению нарушений земельного 
законодательства (самовольное занятие земельных участков) - проведено 6691 
мероприятий (камеральный .контроль). 
4) проведение инвентаризации зон индивидуальной жилой застройки с целью 
выявления земельных участков, используемых в нарушении правил содержания 
объектов благоустройства – проведен осмотр 3827 земельных .участков. В 
результате мероприятий выявлено 1339 фактов нарушений: - захламление 
участков – 384, самовольное занятие земельных .участков – 149, использование 
участков под индивидуальными домами без документов -802, нецелевое 
использование участков – 4. Приняты меры: направлено 920 предупреждений 
землепользователям, направлено 739 материалов по фактам нарушений в 
компетентные органы. 
5) проведение заседаний рабочей группы по обеспечению доходов и сокращению 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам.  
6) своевременная и качественная подготовка документов для подачи исковых 
заявлений в Арбитражный суд для взыскания задолженности по арендной плате 
за землю. 
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7) составление, предъявление исковых заявлений о взыскании задолженности по 
оплате за землю. 
8)составление, предъявление заявлений (требований) о признании должников по 
оплате за землю несостоятельными (банкротами), о включении в реестр 
требований кредиторов. 

8. Осуществление контроля за 
исполнением функций главных 
администраторов 
(администраторов) доходов 
местного бюджета – отраслевых 
и территориальных органов 
администрации города, 
муниципальных учреждений 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

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

9. Внесение изменений в 
распоряжение главы города от 
08 декабря 2008 года № 343-р 
«Об утверждении Положения о 
премировании за выполнении 
особо важных и сложных 
заданий муниципальных 
служащих муниципального 
образования – городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
в части введения 
дополнительных критериев 
определения размера премии 
для отраслевых и 
территориальных органов 
администрации города, 
являющихся главными 
администраторами доходов 
местного бюджета: 
- отклонение фактического 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

внесение изменений во 2 квартале 2012 не производилось.  
Внесено предложение о необходимости вернуться к вопросу по внесению 
изменений в распоряжение главы города от 08.12.2008 № 343-р и отмене данного 
пункта. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
поступления по каждому виду 
администрируемых доходов от 
прогноза кассовых поступлений 
не более чем на пять процентов, 
без учета причин объективного 
характера; 
- соблюдение сроков 
предоставления необходимой 
информации для составления 
проектов бюджета с учетом 
особенностей бюджетного 
цикла, а также прогноза 
кассовых поступлений; 
- уточнение ошибочно 
зачисленных платежей в течение 
трех рабочих дней с момента 
обнаружения необходимости 
уточнения с целью 
своевременного поступления 
доходов в местный бюджет. 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Разработан  и утвержден  приказ о «Порядке и Методике планирования 
бюджетных ассигнований местного бюджета» от 09.07.2012 №22/1. 

10. Внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 
в  соответствии с 
изменяющимся федеральным 
законодательством в части 
вопросов составления проекта 
бюджета, планирования и 
осуществления бюджетных 
инвестиций 
 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

 

В соответствии со ст.79 БК РФ разработано постановление администрации 
города от 14.03.2012 №738-па «Об утверждении порядка предоставления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 
 

  
11. 

Переход к составлению и 
утверждению местного бюджета 
на трехлетний период 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Переход к составлению и утверждению местного бюджета на трехлетний период 
будет производиться после перехода к трехлетнему плану краевого бюджета. Это 
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета, усиление взаимосвязи 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Хабаровского края; стратегического и бюджетного планирования 

Реализуется:  
-  муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в г. 
Комсомольске-на-Амуре в 2011 - 2015 годах"  
- муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в г.Комсомольске-на-Амуре на 2010-2012 годы»;  
- комплексная муниципальная целевая программа «Формирование электронного 
муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации 
предоставления услуг, внедрение технологии предоставления муниципальных 
услуг и функций в электронном виде на 2011-2015 гг.»; 
-  муниципальная программа «Проведение капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2012 году»;. 
- муниципальная  долгосрочная целевая Программа «Развитие физической 
культуре и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2009 – 2013 годы»; 
  - муниципальная целевая программа повышение качества дошкольного 
образования в системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2013 годы». 
 
Утверждены: 
-  муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на 
территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2013-
2015 г.г.»; 
-  муниципальная программа «Проведение капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 году»; 
-  муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства  в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2013-2015 годы»; 
- муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация дорожной сети 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
на 2013-2015 годы»; 
- муниципальная целевая программа «Содействие развитию садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений и поддержка граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2020 
годы»; 
- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2018 
годы»  
- муниципальная целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре на 2013-2016 годы» 
- «Развитие общего образования в муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы»; 
Подготовлены проекты и проходят согласование: 
   
Разрабатываются долгосрочные целевые программы: 
 -  «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
на период до 2020 года»; 

12. Ведение учёта «действующих 
расходных обязательств». 
Обоснование введения новых 
(увеличение действующих) 
расходных обязательств 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Отдел по физической 

культуре и спорту 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Отдел культуры и средств 

массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Составлен график рассмотрения проектов расчетов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) по главным распорядителям средств  
(отдел образования; отдел культуры; отдел физкультуры и спорта). Ведется 
ежегодный учет действующих расходных обязательств.  
По отделу образования на 12 месяцев 2012 г. введение новых (увеличение 
действующих расходных обязательств) не производилось. 



 11 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Комсомольская-на-Амуре 

городская Дума; 
проведена инвентаризация 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре; 
Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Проведена инвентаризация расходных обязательств муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по главному 
распорядителю бюджетных средств  «городская Дума» и «Администрация 
города». 
При формировании новых расходных обязательств,  главными распорядителями 
бюджетных средств разрабатываются нормативно-правовые акты, и уточняется 
реестр расходных обязательств. Проводится работа с ГРБС по представлению 
уточненного реестра расходных обязательств в срок до 25.01.2013 

13. Инвентаризация расходных 
обязательств муниципального 
образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Обеспечить: 
1 проведение инвентаризационных расходных обязательств - проведена 
инвентаризация расходных обязательств Комитета до 01.06.2012 
2 точность прогнозирования основных социально-экономических показателей, 
используемых при формировании местного бюджета - сформирован плановый 
реестр расходных обязательств ГРБС на 2013-2015гг (ликвидационные 
мероприятия) 
3 точность бюджетного планирования - сформирована бюджетная роспись на 
2012 с разбивкой по кварталам. Утверждено бюджетных ассигнований на 2012 в 
сумма 11800 тыс.руб., согласно решению Думы от 24.05.2012 №67 передано 735 
тыс.руб. 
4 планирование бюджетных ассигнований на принципах необходимости 
исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных 
обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения 
бюджетных ассигнований на весь период их исполнения. Предоставление 
сведений для составления сводного реестра расходных обязательств - 
ежемесячно формируется прогноз кассовых выплат по расходам местного 
бюджета с фактическим исполнением. Плановый реестр расходных обязательств 
направлен в Финансовое управление 25.06.2012 за  №8-18/4798. Уточненный до 
15.01.2013 г 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

Отдел по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

согласно ведомственному плану, утвержденному Приказом отдела от 28.04.2012 
№15а в июне проведена инвентаризация, по результатам выявлено, что с 
01.01.2013 произойдет сокращение расходных обязательств по оплате услуг 
демеркуризации на 100,0 тыс.руб. в связи с уменьшением объемов утилизации 
ртутьсодержащих приборов муниципальными организациями города, в связи с 
передачей лечебно-профилактических  учреждений в краевую собственность. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

утверждено постановление "Об утверждении Порядка исполнения расходного 
обязательства муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" по финансированию за счет местного бюджета расходов 
на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию в 2012 
году" от 13.06.2012 №1814-па 

Управление капитального 
строительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

составлен плановый реестр расходных обязательств ГРБС на 2013-2015 годы 
повышение квалификации работников - расходы за 1 полугодие 2012 составили 
47,0 тыс.руб. на 5 чел размещаются заказы на выполнение работ и услуг с 
помощью торгов контроль за исполнением заключенных контрактов - при 
несоблюдении сроков налагаются штрафные санкции проверка выполненных 
работ, подписание актов-приемки, использовать индивидуальный подход при 
премировании работников - дифференцированно устанавливается размер премии 
минимизировать затраты на командировочные расходы (по отправке отчетов) за 
счет курьерской до ставке контроль за расходом канц.товаров, мониторинг цен 
на услуги связи   интернет с переходом на измененные улучшенные тарифы 
претензионная работа, взыскание   пени, штрафов, неустоек (за 9 месяцев 2012 
года поступило денежных взысканий за нарушение сроков договоров в сумме 
178570,92 руб.) 

Управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

ведение учета "действующих расходных обязательств". Обоснование введения 
новых (увеличение действующих) расходных обязательств. Списание 
отслужившего свой срок автотранспорта - уменьшение транспортного налога; 
проведение конкурсов при заключении контрактов в строгом соответствии с 94-
ФЗ - экономия бюджетных средств по результатам аукционов, конкурсов и т.п. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Ежегодно проводится инвентаризация, целью которой является обеспечение 
возможности эффективного использования РРО в бюджетном планировании. 
Порядок составления РРО регламентируется постановлением администрации 
города от 29.05.2008 №57-па «О порядке ведения РРО». 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

за 12 месяцев проведена инвентаризация расходных обязательств, расходные 
обязательства соответствуют нормативно-правовым актам г.Комсомольска-на-
Амуре, новых расходных обязательств нет. 
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Исполнено в установленный срок 

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

14. Инвентаризация действующих 
муниципальных целевых 
программ с целью анализа 
практики их разработки, 
реализации и финансирования 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

утверждено 9 муниципальных целевых программ 

15. Утверждение порядка 
разработки, реализации и 
оценки эффективности 
муниципальных программ и 
методических указаний по их 
разработке 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Финансовым управлением совместно с УЭР разработано постановление 
администрации горда  от 26.12.2012  №4136-па «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
16. Утверждение перечня 

муниципальных программ и 
ответственных исполнителей 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

перечень будет утвержден в период формирования местного бюджета на 2013 г. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов (МКД) в 2012 году (2-ой транш) в рамках исполнения 
ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ включены 16 МКД. Общий объём финансирования 
двух программ составляет 42,58 млн. руб. Выполнены работы по ремонту 
кровель в 8 МКД, по ремонту фасадов в 2-ух МКД. Произведена замена 18 
лифтов. Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
 

ГРБС ежеквартально представляется отчет по результатам выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями. Решением городской 
Думы  от 16.02.2012 №6 присвоен уникальный код целевой статьи 7950103 
«Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного 
воспитания в муниципальном образовании». Справками об изменении сводной 
бюджетной росписи и  лимитов бюджетных обязательств, лимиты закреплены за 
учреждениями ЛО и ЦО. На 01.01.2013 расходы по программе произведены на 
сумму 38 358,1 тыс.рублей, что составляет 99,99 % от годового плана. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

ГРБС ежеквартально представляется отчет по результатам выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями. 
За 12 месяцев 2012 года по отрасли «Физическая культура и спорт» получено 
финансирование из средств местного бюджета в виде субсидий на выполнение 
МЗ в сумме 139750,5 тыс.руб., субсидии на иные цели 2242,2 тыс.руб. 
Исполнение бюджета за 12 мес. 2012 г. составило 99,9% от годового задания. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

в подведомственных учреждениях культуры и дополнительного образования 
целевые программы отсутствуют 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 

на  территории города в 2012 году реализовываются мероприятия в рамках 6 
федеральных, 5 краевых и 6 муниципальных целевых программ  

17. Мониторинг целевого 
расходования средств, 
предусмотренных 
муниципальными целевыми 
программами, анализ 
результативности программ, 
оценка эффективности их 
реализации 

Отдел по делам молодёжи  На предоставление социальных выплат молодым семьям в 2012 году выделено 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
162 570,240 тыс.руб., из них федеральный бюджет – 73 463 220 тыс.руб., краевой 
бюджет 63 706 360 тыс.руб., местный бюджет 20400660 тыс.руб. Сертификаты на 
право получения соц.выплаты выданы 185 молодым семьям. Размер социальной 
выплаты составил от 555,660 тыс.рублей до 1 632 960 тыс.рублей. 
 

18. Использование прогноза 
показателей муниципальных 
заданий в процессе бюджетного 
планирования 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

 

Составлен график рассмотрения проектов расчетов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) по главным распорядителям средств  
(отдел образования; отдел культуры; отдел физкультуры и спорта). Прогнозные 
данные рассмотрены в 3 квартале текущего года. 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Муниципальные задания образовательным учреждениям разработаны и 
доведены в соответствии с приказом отдела образования администрации города 
от 12.01.2012 №3 «Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги в МБОУ городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2012 год и на плановый период 2013 года» 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена  

19. Разработка проектов 
муниципального задания, 
предоставление прогнозных 
сводных показателей в разрезе 
исполнителей 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В декабре 2011 разработаны и утверждены приказом №1-13/37 от 29.12.2011 
муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

III. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре; 

Управление информатизации администрации города.  
На едином и региональном порталах гос. и муниципальных услуг размещены 
сведения обо всех муниципальных услугах и формы заявлений и необходимых 
для их предоставления документов (I,II этап). Реализация III этапа (возможность 
подать заявку на предоставление услуги через портал) осуществляется с планом 
мероприятий Правительства Хабаровского края 

20. Ведение перечня 
муниципальных услуг, в том 
числе предоставление которых 
будет производиться в 
электронной форме с 
использованием 
информационных систем 

Комитет по управлению 
имуществом 

1) представление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования городского округа 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 

"Город Комсомольск-на-Амуре" и предназначенных для сдачи в аренду. В 
рамках предоставления муниципальной услуги размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления в разделе «Бизнес-информация» 
«Продажа, аренда»12 информационных сообщений об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности муниципального образования, 
предназначенных для сдачи в аренду. Предоставлена муниципальная услуга по 1 
запросу; 
2) представление сведений об объектах, учитываемых в реестре муниципального 
имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" отделом по работе с 
муниципальной собственностью оказывается соответствующая услуга. 
Предоставляются сведения об объектах, учитываемых в реестре муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа в форме выписки и 
обобщенной информации в количестве 82 штук; 
3) представление сведений о приватизационном из муниципальной 
собственности имуществе. Рассмотрено 2 обращения о предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с которой предоставлены запрашиваемые 
сведения; 
4) присвоение (изменение) адресов объектам недвижимого имущества на 
территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". Рассмотрено 57 
обращений о предоставлении муниципальной услуги по присвоению адресов 57 
объектам недвижимости. 
5) продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на которые расположены здания, строения сооружения, на территории 
муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» - 
оказано 279услуг. 
Запросов о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде в Комитет 
не поступало. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация о разработке регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
по управлению, формируется по отделам: 
1 реклама - выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
2 архитектурно-строительный отдел - прием и выдача документов о 
перепланировке жилого помещения; выдача разрешений на строительство, 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
реконструкцию и ввод объектов 
3 отдел планирования и застройки - выдача градостроительного плата, 
разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального 
строительства; предварительное согласование места размещения объектов; 
принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
(проектов планирования и проектов межевания) на территории города 
4 земельный отдел - предоставление в собственность земельных участков в 
садоводческих товариществах, физическим лицам, предоставление в аренду 
юридическим лицам; принятие решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком 
5 служба инженерной инфраструктуры - предоставление файловой копии 
цифрового плана территории города Комсомольска-на-Амуре изыскательским 
организациям для выполнения инженерно-геодезических изысканий; 
предоставление технических условий  
подключения объекта капитального строительства к сетям  
инженерно-технического обеспечения; присвоение, 
нормализация наименований улично-дорожной сети на территории города  
Комсомольска-на-Амуре. 

УКС администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края; 

муниципальные услуги не оказывает, выступает в роли заказчика-застройщика, 
перечень муниципальных услуг не ведет и не имеет регламента по услугам 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Отдел по физической 

культуре и спорту 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 

На Официальном сайте РФ по городу Комсомольску-на-Амуре зарегистрировано 
136 муниципальных учреждений (из них  учреждения образования- 99 
учреждений или 100%; учреждения здравоохранения- 23 учреждения или 100%; 
учреждения физической культуры и спорта - 100%; учреждения культуры и 
средств массовой информации - 100%); 
размещена информация по всем бюджетным учреждениям: - общая информация; 
информация о муниципальном задании; информация о плане финансово-
хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета.  Сертификатов электронной подписи для размещения информации  
получено- 39, т.е.100 % 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В перечень муниципальных услуг УЖКХ включены услуги: 
1) Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда. 
     В электронном виде услуга будет оказываться в соответствии с графиком с 
01.01.2013; 
2) Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда. 
3) Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение, или нежилого помещения в 
жилое помещение. 
     4) Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания. 
     Муниципальные услуги: 
- по пп.1, 2, 4 – веды в действие в электронном виде с 01.01.2013; 
- по пп.3 – введена в действие с 26.06.2012, заявлений в электронном виде в 2012 
не поступало. 
5) Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
ценам (тарифам) для потребителей. 
6) Выдача специального разрешения на перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
По всем муниципальным услугам утверждены административные регламенты.  

21. Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
муниципальных учреждений, 
качества оказания 
муниципальных услуг и 
выполнения муниципального 
задания 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Отдел образования 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

В соответствии с п.5.2 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
утвержденного Постановлением от 11.11.№ 3323-па, ГРБС ежеквартально 
представляется отчет с пояснительной запиской по результатам выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями. По результатам 2012 
года срок предоставления 20 января 2013 года. 
Основными задачами мониторинга и контроля являются: установление 
фактического объема услуг плановым значениям; соблюдение порядка оказания 
муниципальных услуг; учет мнения населения о качестве оказания услуг 
ГРБС ежеквартально представляется отчет по результатам выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
за 12 месяцев 2012 г по отрасли Физическая культура и спорт привлечено 
доходов от предпринимательской деятельности 19606,6 тыс.руб., что составляет 
103,7% от годового плана по предпринимательской деятельности. Полученные 
доходы направлены на  нужды учреждений, оплату содержания помещений, 
частичную оплату коммунальных услуг и прочие расходы, что позволило 
уменьшить расходы местного бюджета 
оценивается качество оказываемых услуг и выполнения муниципального 
задания, а так же их доступность. Повышение открытости и информирования 
деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, а так же нормативные 
затраты на содержание имущества используются для определения объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания. По каждому 
образовательному учреждению на 2012 год определены расчетно-нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг. 

22. Утверждение расчётно-
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) и 
содержание муниципального 
имущества 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 

 Утверждены приказом отдела по физической культуре и спорту администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 28 марта  2012   № 92  "Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
муниципальных услуги и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Утверждены приказом №1-13/33/1 от 27.12.2012 нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг и содержание имущества 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мероприятий по реструктуризации сети муниципальных учреждений в 2012 году 
не проводились. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена 

23. Утверждение мероприятий по 
реструктуризации сети 
муниципальных учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

проведена оптимизация: в МУК "ГЦБ" слияние 2-х структурных подразделений 
(№1 пр.Ленина 76 и ул. Кирова 51)В пределах штатной численности за счет 
сокращения в МУК "Драмтеатр" 2 ед., введены: 1 ед. в здание художественной 
школы; 1 ед. в МУК ДК "Алмаз" 
В соответствии с Постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 
17.07.2012 № 2263-па «О создании МАОУК ДОД «Детская художественная 
школа» путем изменения типа существующего МОУК ДО «Детская 
художественная школа»»; Постановлением от 14.09.2012 № 2935-па «О создании 
МАУК «Зоологический центр «Питон» путем изменения типа существующего 
МУК «Зоологический центр «Питон»», созданы 2  муниципальных автономных 
учреждения культуры – МАОУК ДОД «Детская художественная школа» и 
МАУК «Зоологический центр «Питон». 
 В связи с чем, автономным учреждениям пересмотрено   и утверждено 
муниципальное задание на 2012 год, как  автономным  учреждениям. Объем 
субсидии на выполнение муниципального задания  на 2013 год определен и 
утвержден ГРБС, исходя из статуса учреждений – «автономные учреждения». 

24. Мониторинг кредиторской 
задолженности муниципальных 
учреждений 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

по состоянию на 01.07.2012 просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 
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1 2 3 4 
Хабаровского края; 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Ежеквартально анализируются  полученные от подведомственных учреждений 
сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности. Проводится 
работа по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности и 
максимальному сокращению уже имеющейся просроченной кредиторской 
задолженности. По состоянию на 01.01.2013 просроченная кредиторская 
задолженность не выявлена. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

  
Информация не представлена 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

проводится мониторинг по кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений - кредиторская задолженности по подведомственным учреждениям 
по факту представления отчетности, согласно Приказа №1-13/36 от 28.12.2011, 
отсутствует 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 Инвентаризация имущества проводится ежегодно на 01 октября. Пустующих 
помещений образовательных учреждений в 2012  году нет.  

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена 

25. Проведение инвентаризации и  
эффективности использования 
имущества муниципальных 
учреждений, в том числе 
пустующих помещений 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

проведение инвентаризации и эффективности использования имущества 
муниципальных учреждений, в том числе пустующих помещений - в 2011 МОУК 
ДОД "ДХШ" передано в оперативное управление отдельно стоящее здание, в 
результате: освобождены площади в МУК "Музей изобразительных искусств";в 
данное помещение переведено структурное подразделение МУК "ГЦБ" с 
освобождением площади 115,2 кв.м и сокращение расходов 

VI. Оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие информационной системы управления муниципальными финансами 
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26. Формирование электронного 

муниципалитета 

Управление 
информатизации 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Работы по формированию электронного муниципалитета выполняются в 
соответствии с постановлением  администрации города от 24.10.2011 №3080-па 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной 
информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в 
электронном виде на 2011-2015 годы»: 
- введена в рабочую эксплуатацию автоматизированная информационная система 
взаимодействия муниципальных служащих при оказании муниципальных услуг 
(АИС ВМС). В АИС ВМС на 1 этапе автоматизирован электронный 
документооборот при предоставлении 36 муниципальных услуг, в том числе 
автоматизирован процесс направления электронных внутриведомственных 
запросов. 
С 17 декабря 2012 года ведется предоставление 35 наиболее востребованных 
социально-значимых муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
секторах приема и выдачи документов при предоставлении муниципальных 
услуг. С момента перевода муниципальных услуг к предоставлению в службе 
«одного окна» принято 726 заявлений, что составляет 77% от всех в среднем за 
месяц обращений граждан за предоставлением муниципальных услуг, связанных 
с подачей документов 

26.1 Ведение реестра 
муниципальных услуг 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

Управление 
информатизации 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Перечень услуг, утвержден постановлением администрации города от 14.06.2011  
г №1519-па "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре. В перечень внесены изменения постановлением 
администрации города от 30.11.2012 №3870-па. В реестр внесено 84 
муниципальные услуги.  

26.2 Развитие программного 
комплекса автоматизированной 
системы управления 
бюджетным процессом Финансовое управление 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

В целях модернизации комплексной системы автоматизации бюджетного 
процесса муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», в части расширения функциональных возможностей для 
осуществления проектирования бюджета с предоставлением неисключительных 
прав на использование программы для ЭВМ произведено обновление 
программного продукта на сумму 2 200,0 тыс. рублей. 
Специалистами отраслевых отделов финансирование расходов осуществляется  в 
программном продукте «Бюджет-КС». Все операции по поступлениям и 
выбытиям на счета бюджета, бюджетных учреждений осуществляются с 
использованием ПП Бюджет-КС. 
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Специалистами отраслевых отделов изучается программа «Государственное 
(муниципальное) задание». С главными распорядителями бюджетных средств 
отрабатывались вопросы по формированию муниципального задания на 2013 год 
в программном продукте "Хранилище КС- Муниципальное задание " 
Проводится изучение опыта внедрения ЭЦП другими регионами, возможностей 
программы по исполнению бюджета Бюджет-КС в части электронного 
документооборота. 
Работа по планированию контрольных мероприятий и формированию отчетности 
о контрольной деятельности ведется с использованием программного комплекса 
«Ревизор-КС». Для работы в данном программном комплексе приобретено 
компьютерное оборудование на сумму 124,9 тыс. рублей 

27. Мониторинг соблюдения 
органами местного 
самоуправления нормативов 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

     Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами местного 
самоуправления норматива формирования расходов на их содержание. 
Постановлением Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 № 337-пр на 
2012 год утвержден норматив формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
размере 15,19%. Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
14.12.2011 «О местном бюджете на 2012 год» расходы на содержание органов 
управления утверждены в сумме  421 548,45 тыс.руб.. Уточненные бюджетные 
назначения составили 428 623,6 тыс.руб. или 14,14 % от уточненных доходов.  
Кассовое исполнение за 2012 год составило 425 069,4 тыс.руб., фактический 
норматив сложился в размере  14,02 %. 

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

28. Принятие правовых актов по 
вопросам планирования, 
размещения и исполнения 
муниципального заказа в связи с 
изменениями федерального 
законодательства 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от22.03.2012 
№812-па "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений" 

29. Планирование на долгосрочной 
основе закупок, размещение 
заказов и исполнение 
контрактов 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

1 Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.03.2012 
№812-па "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений". Постановлением определен порядок планирования размещения 
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муниципальных заказов. 
2 Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.03.2008 
№17-па "Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов". Постановлением определен порядок 
согласования и заключения муниципальных контрактов сроком действия свыше 
1 года. 

30. Развитие централизованной 
системы организации процесса 
муниципальных закупок 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.03.2012 
№812-па определены 7 уполномоченных органов, являющимися отраслевыми и 
территориальными органами администрации города и осуществляющими 
централизованное размещение муниципальных заказов для нужд 131 
подведомственного муниципального заказчика 

VIII. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре; 

 Информация не представлена 

Управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

выполнение комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности - закупка энергоэффективных товаров 
(пластиковых окон), текущий ремонт (замена окна) - уменьшение теплопотерь; 
приобретение энергосберегающих ламп - экономия электроэнергии, ревизия 
запорной аппаратуры тепловой сети для регулирования подачи тепловой 
энергии; установка приборов учета 
 
При расчете прогноза бюджета на 2013 год общий объем финансовых средств по 
коммунальным услугам планируется из расчета 3 % снижения потребленных 
натуральных показателей по отношению к фактическому выполнению  за 2009 
год. 

31. Выполнение комплекса 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в рамках 
программы: «Муниципальная 
программа городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на 2010-2015 
годы», утверждённой 
постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
от 06 июля 2010 № 2025-па 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

Отделом образования администрации города на 2012 год запланированы 
средства на проведение энергетических обследований зданий 96 
образовательных учреждений (заключены контракты на проведение 
обследований: УНИЦЭ – 32 учреждения; ООО «Торгсервис» - 45учреждений, 
ООО «Дальэнергомонтаж» - 18 учреждений, ЗАО «Гарант-аудит» - 1 
учреждение). Проведены энергосберегающие мероприятия: постоянно 
проводится мониторинг потребления коммунальных услуг, используются 
энергосберегающие лампы (отделом образования приобретено 11200 единиц, 
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Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

установлены энергоэффективные светильники в количестве 806 единиц, в 2-х 
учреждениях установлены регуляторы давления и температуры, проведены 
работы по замене оконных блоков на сумму 640,4 тыс.руб., ремонт панельных 
швов на сумму 350,0 тыс.руб.).  
по отрасли «Физическая культура и спорт» энергосберегающие мероприятия 
позволили сэкономить 217,3 тыс.руб. 
разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности подведомственных учреждениях: 
проведение обязательных энергетических обследований; установка, замена 
установленных приборов учета; промывка систем отопления; замена вентильных 
кранов на рычажные; просушка утеплителей, утепление чердаков и подвалов 
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В развитие постановления № 2052-па об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на 2010-2015 годы, УЖКХ, Т и Э администрации 
города разработано постановление от 17.08.2011 №160 «Об основных 
направлениях энергоресурсосберегающей политики в города Комсомольска-на-
Амуре в 2011 и задачах на 2012-2013 годы». Реализация разработанных 
мероприятий на подведомственных предприятиях позволили внедрить ряд 
энергосберегающих технологий и материалов и повысить эффективность 
использования энергоресурсов за 2012 г. на 5 814,0 тыс. рублей. 

IX. Формирование кадрового потенциала управления муниципальными финансами 

Отдел кадровой и 
муниципальной службы 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

в 2012 г. обучение по вопросам организации и осуществления бюджетного 
процесса проходил 1 работник администрации города (главный специалист 
трудовых отношение и оплаты труда) в I кв. 

32. Повышение квалификации 
работников территориальных и 
отраслевых органов 
администрации города по 
вопросам организации и 
осуществления бюджетного 
процесса 

Кадровые службы 
отраслевых и 

территориальных органов 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Контроль за соблюдением муниципальными служащими ФУ ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы и требований 
антикоррупционного законодательства осуществляется. Всеми муниципальными 
служащими предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Назначение лиц на должности муниципальной 
службы осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и 
квалификационными требованиями. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
За 2012 год: 
- 5 работников (2 работника отдела финансового контроля, 1 работник отдела 
финансирования социально-культурной сферы; 2 работника отдела учета и 
отчетности) обучались на курсах повышения квалификации по вопросам: 
«Методика организации и проведение проверки контролирующими органами 
бюджетного учета и состояния бюджетной отчетности», «Размещение 
государственных и муниципальных заказов»; «Предоставление государственных 
и муниципальных услуг»; «Актуальные вопросы ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета государственными (муниципальными) казенными, 
бюджетными и автономными учреждениями. Новые формы планирования. 
Совершенствование бюджетной классификации и ее применение. Формирование 
годовой бюджетной отчетности». 
- 19 работников (отдел учета и отчетности, отдел финансового контроля, 
ОФСКС, ОФОМС, ОФОЭ, бюджетный отдел, отдел доходов) приняли участие в 
семинарах-консультациях по вопросам: "Организация размещения 
муниципальных заказов. Типовые нарушения"; «Актуальные вопросы 
бюджетного (бухгалтерского) учета  и отчетности в государственных 
учреждениях»; «Практика проверок государственных и муниципальных 
заказчиков. Спорные вопросы, проблемы в работе контролирующих органов"; 
«Внедрение в эксплуатацию автоматизированной системы контрольно-
ревизионной деятельности "РЕВИЗОР -КС"»; «Актуальные вопросы учета и 
отчетности бюджетного учреждения за 2012 год»; «Размещение государственных 
и муниципальных заказов»; «Внедрение программного комплекса 
"Проектирование бюджета"; «Вопросы бюджетного, бухгалтерского учета, 
формирование бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2012 год». 
             В течении года с 1 октября по 31 мая (1 раз в месяц) начальники отделов, 
заместители начальников отделов, главные специалисты проходили обучение в 
администрации города  (согласно плана занятий на год). Заместитель начальника 
ОПД Вдовина В.А. в ноябре т.г. проводила учебу для муниципальных служащих, 
впервые поступивших на службу в  органы местного самоуправления. 
В финансовом управлении проведены мероприятия по оптимизации 
(сокращению) численности,  рациональному использованию кадрового 
потенциала. 

X. Развитие системы муниципального финансового контроля 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
33. Утверждение порядка 

осуществления внутреннего 
контроля главными 
распорядителями бюджетных 
средств  муниципального 
образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

 Проект муниципального правового акта разработан в целом по муниципальному 
образованию, что явилось неверным и привело к отрицательному заключению по 
экспертизе юридического отдела. В 4 квартале 2012 года производилась 
переработка проекта. По состоянию на 29.12.2012 не был согласован, в связи с 
отсутствием четкого понимания, что такое «внутренний контроль ГРБС и каковы 
методы его осуществления». 

34. Внесение изменений в 
постановление главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 26 
февраля 2008 г. № 34 «Об 
организации финансового 
контроля, осуществляемого 
финансовым управлением 
администрации города, 
главными распорядителями, 
распорядителями бюджетных 
средств, главными 
администраторами источников 
финансирования дефицита 
бюджета на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Разработано и утверждено: 
- постановление от 24.10.2012 №3408-па «Об организации финансового 
контроля, осуществляемого финансовым управлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, главными распорядителями 
бюджетных средств, распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными 
администраторами доходов местного бюджета на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
- постановление от 24.10.2012 № 187 «О признании утратившими силу 
постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре» 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мониторинг и оценка эффективности внутреннего финансового контроля 
главных распорядителей проводится ежеквартально. 

35. Мониторинг и оценка 
эффективности внутреннего 
финансового контроля главных 
распорядителей (органов 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, 
выполняющих функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений) 
бюджетных средств 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 Осуществляется внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур организации своей деятельности. 
Внутренний фин.контроль отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений осуществляется специалистами 
отдела образования.  
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел по физической 

культуре и спорту 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Информация не представлена 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

осуществляется контроль за ФХД  учреждений, проводятся тематические 
проверки отдельных вопросов ФХД 
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

осуществляется постоянно 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мониторинг и анализ применения мер ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства проводится ежемесячно перед составлением 
отчетности по финансовому контролю 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 В 2012 году проводились контрольные мероприятия по отдельным вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений города 
специалистами отдела образования администрации города и окружных отделов 
образования. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена 

36. Мониторинг и анализ 
применения мер 
ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства 
главными распорядителями 
(органами администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, 
выполняющими функции и 
полномочия учредителя 
муниципальных учреждений) 
бюджетных средств 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 Информация не представлена 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

За 2012 г. нарушений бюджетного законодательства не выявлено 

 


