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Отчет 
О ходе  реализации  муниципальной целевой программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

период до 2013 года»  
за 2012 год 

 

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности   

отраслевых и территориальных органов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по выполнению   муниципальных  функций и 

обеспечению    потребностей граждан   в муниципальных услугах,   а также 

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 

развития, в 2012 году администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

разработана муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2013 года» (далее – 

Программа). 

Программа реализуется в соответствии с Планом мероприятий, 

утвержденным постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 13 марта 2012 № 735-па в два этапа: 1-й этап – 2012 год; 2-й этап – 

2013 год.  

В целях качественного и своевременного выполнения мероприятий 

Программы  финансовым управлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – финансовое 

управление) проводится ежеквартальный мониторинг ее реализации.  

В 2012 году на реализацию Программы направлено 22,1 млн. рублей 

или 98,1% от годового плана, в том числе: 

18,9 млн. рублей - на  формирование электронного муниципалитета и 

модернизацию комплексной системы автоматизации бюджетного процесса; 

2,5 млн. рублей – на повышение эффективности использования 

муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и в государственной собственности до ее 

разграничения; 

0,7 млн. рублей – на повышение квалификации работников 

территориальных и отраслевых органов администрации города по вопросам 

организации и осуществления бюджетного процесса. 

За отчетный период в рамках Программы  достигнуты положительные 

результаты по основным направлениям, в том числе: 
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1) Обеспечена сбалансированность и устойчивость местного 

бюджета; 

2) Принято 18 муниципальных правовых актов, регламентирующих 

отдельные вопросы, направленные на повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

3)Главными распорядителями средств местного бюджета 

разработаны  и утверждены ведомственные планы повышения 

эффективности бюджетных расходов; 

4) В результате исполнения мероприятий по совершенствованию 

правового положения муниципальных учреждений с 1 января 2012 года 

осуществлен переход на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Для  выполнения задачи по обеспечению долгосрочной  

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы реализуется 

стратегический план устойчивого  социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, приняты и утверждены: 

Методика прогнозирования доходов местного бюджета по основным 

видам налоговых и неналоговых доходов» (постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 07.06.2012 г. № 1735-па);   

Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

14.03.2012 г. № 738-па); 

Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований местного 

бюджета» (приказ финансового управления от 09.07.2012 №22/1); 

Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных 

обязательств местного бюджета (постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 12.12.2012 № 3992-па). 

Ежемесячно проводится мониторинг состояния недоимки по 

налоговым платежам. По состоянию на 1 января 2013 года недоимка во все 

уровни бюджетной системы составила 313,1 млн. рублей, из которых  178,3 

млн. рублей или 56,9 % приходится на долги по платежам в бюджет края. 

За 2012 год недоимка по налоговым платежам в бюджет края возросла 

на 128,2 млн. рублей или более чем в 3,5 раза, что обусловлено неуплатой 

ОАО «Амурметалл» налога на имущество организаций за второй квартал 
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2012 года по сроку 05 августа в сумме 83,7 млн. рублей в связи со сложным 

финансовым положением, а также ростом недоимки по транспортному 

налогу и налогу на имущество физических лиц на 29,7 млн. рублей и 10,3 

млн. рублей соответственно, в связи с несвоевременной уплатой налогов за 

2011 год физическими лицами по сроку 01 ноября 2012 года. 

В ходе проверок исполнения налогоплательщиками трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, легализации «теневой» заработной платы в 2012 году выявлено 10 

работодателей, выплачивающих зарплату ниже минимального размера. По 

итогам проверок вынесены предписания, сумма штрафа составила 12,0 тыс. 

рублей. 

Для решения вопросов по уменьшению и ликвидации размера не 

выплачиваемой заработной платы работникам предприятий города, создана и 

работает на постоянной основе Межведомственная комиссия по решению 

проблем просроченной задолженности по заработной плате под 

председательством заместителя главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре Л.Д.Гусевой. В соответствии с календарным планом в 2012 году 

проведено 2 заседания. 

Комитетом по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – комитет по управлению 

имуществом) и Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

управление архитектуры и градостроительства) проведены мероприятия, 

направленные на повышение эффективности использования муниципального 

имущества, земельных участков, в том числе: 

1) мониторинг целевого и эффективного использования 

муниципального имущества.  По итогам  мониторинга установлено, что 

осуществляется процедура ликвидации 1 муниципального учреждения - 

МУП ПЖРЭТ №1 (Проведена оценка имущества. Передано кредиторам в 

счет погашения задолженности имущество на сумму 211,3 тыс. рублей, в 

количестве 1,5 тыс. единиц).  

Осуществляется контроль за сохранностью имущества, оставшегося после 

ликвидации предприятия, на муниципальном отделении склада по ул. 

Гаражной 93/2 - нарушений не установлено (осуществлена передача 

муниципального имущества 22 учреждениям образования, 2 учреждениям 

культуры, МКУ «УХОДОМС» и комитету по управлению имуществом на 

сумму 963,2 тыс. рублей в количестве 28,2 тыс. единиц) 
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 2) Инвентаризация зон индивидуальной жилой застройки с целью 

выявления земельных участков, используемых в нарушении правил 

содержания объектов благоустройства. 

В ходе инвентаризации проведен осмотр 3827 земельных участков. В 

результате 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. 

3) Проведение комиссий по вопросам погашения арендаторами 

муниципального имущества задолженности по арендным платежам.  

Проведено 12  комиссий, приглашено 169 арендаторов (задолженность 

12 157,3 тыс. рублей). До комиссии оплачена задолженность 83 арендаторами 

на сумму 3,117,7 тыс. рублей. По результатам оплатили задолженность 31 

арендатор на сумму 435,5 тыс. рублей. 

 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. рублей, в том числе пеня – 1159,7 тыс. рублей; 2 пакета на сумму 67,9 

тыс. рублей отозваны в связи с оплатой долга в полном объеме. 

В 2012 году осуществлялись основные мероприятия, связанные с 

внедрением программно-целевых принципов деятельности органов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. В 2012 году эти 

мероприятия выполнены не в полном объеме, так как до настоящего времени 

не приняты комплексные поправки в Бюджетный кодекс РФ для 

формирования и исполнения бюджета в программном формате. В целях 

подготовки нормативной правовой базы по переходу к программному 

бюджету постановлением администрации города  Комсомольска-на-Амуре 

утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, перечень муниципальных программ, 

финансируемых за счет средств местного бюджета. 

В 2012 году за счет   бюджетных средств  осуществлялась реализация 

7-ми муниципальных целевых  и 1-ой инвестиционной  программы. На 

финансирование программных расходов  в отчетном периоде за счет всех 

источников направлено 1,7 млрд. рублей, что в 3,4 раза  или 1,1 млрд. рублей 

больше, чем в соответствующем периоде 2011 года. 
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В целях повышения качества и эффективности предоставления 

муниципальных  услуг отраслевыми органами администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, выполняющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

разработаны: 

- Приказ отдела образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края (далее – отдел образования) от 16.02.2012 №48 

«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального 

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

- Приказ отдела по физической культуре и спорту администрации 

города Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского края (далее – отдел по 

физической культуре и спорту) от 28.03.2012 г. №92 «Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей». 

- Приказ отдела культуры и СМИ администрации города 

Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского края (далее – отдел культуры и 

СМИ) от 27.12.2011 г. №1-13/33/1 «Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг». 

Для повышения качества и эффективности предоставления 

муниципальных услуг главными распорядителями средств местного бюджета 

проводились ежеквартальный мониторинг и контроль выполнения 

муниципальных заданий, а также   работа по совершенствованию правового 

положения муниципальных учреждений. 

  Согласно утвержденному перечню бюджетных и автономных 

учреждений, с отнесением их по подведомственности к отраслевым органам 

администрации города тип «бюджетное» учреждение на «автономное» 

сменили 2 муниципальных учреждения культуры – МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа» и МАУК «Зоологический центр «Питон». 

Отраслевыми органами администрации города Комсомольска-на-

Амуре осуществляется ведение перечня муниципальных услуг, в том числе 

предоставление которых будет производиться в электронной форме с 

использованием информационных систем. 

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%; 
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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 %. 

В рамках данного направления Программы проводились также 

мероприятия  направленные на эффективное использование имущества 

муниципальных учреждений за счет реструктуризации сети муниципальных 

учреждений и инвентаризации  пустующих помещений. Так, в отчетном году 

в результате проведенных мероприятий: 

- проведена оптимизация расходов по  МУК «ГЦБ» путем слияния двух 

структурных подразделений (№1 пр. Ленина 76 и пункта выдачи по ул. 

Кирова 51) в единое помещение по ул. Ленина 79/2; 

- отдельно стоящее здание по ул. Алтайская 9 передано в оперативное 

управление МОУК ДОД «ДХШ», что позволило освободить площади в МУК 

«Музей изобразительных искусств» и увеличить экспозицию музея, а также 

перевести структурное подразделение №10 МУК «ГЦБ», ранее 

расположенное по ул. Парижская Коммуна 38/2. За счет высвобожденных 

площадей (115,2 кв.м.) сокращены расходы местного бюджета на 405,6 тыс. 

рублей. 

 Оптимизация функций органов местного самоуправления, 

развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами осуществляется путем реализации следующих направлений: 

1) Формирование электронного муниципалитета. 

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). 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 
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 2) Ведение реестра муниципальных услуг городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Перечень услуг, утвержден постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 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. 

 3) Развитие программного комплекса автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом. 

В целях модернизации комплексной системы автоматизации 

бюджетного процесса, в части расширения функциональных возможностей 

для осуществления проектирования бюджета с предоставлением 

неисключительных прав на использование программы для ЭВМ  в 2012 году 

произведено обновление программного продукта за счет средств местного 

бюджета на  2,2 млн. рублей. Финансирование расходов осуществляется  в 

программном продукте «Бюджет-КС». Для планирования контрольных 

мероприятий и формирования отчетности о контрольной деятельности 

приобретено компьютерное оборудование для программного комплекса 

«Ревизор-КС» в сумме 0,1 млн. рублей. 

 4) Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 

      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  421,5 млн. рублей. 

Уточненные бюджетные назначения составили 428,6 млн. рублей или 14,14 

% от уточненных доходов.  Кассовое исполнение за 2012 год составило 425,1 

млн. рублей, фактический норматив сложился в размере  14,02 %. 

 В целях повышения качества управления муниципальными финансами 

финансовым управлением администрации города разработана и утверждена 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Методика 

балльной оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого  
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главными распорядителями средств местного бюджета (постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.12.2012 № 4067-па).   

В целях совершенствования системы муниципальных закупок 

управлением экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – управление экономического развития) 

разработано 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".  

Утверждены:  Порядок планирования размещения муниципальных 

заказов и Порядок согласования и заключения муниципальных контрактов 

сроком действия свыше 1 года.  

Кроме того,  определены 7 уполномоченных органов, являющимися 

отраслевыми и территориальными органами администрации города и 

осуществляющими централизованное размещение муниципальных заказов 

для нужд 131-го подведомственного муниципального заказчика. 

Управлением экономического развития проводится ежеквартальный 

анализ муниципальных закупок с целью максимально эффективного 

использования бюджетных средств. Муниципальный заказ на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

осуществляется путем проведения торгов в виде открытых конкурсов и 

открытых аукционов, котировок, а также у единственного поставщика. 

Большинство муниципальных закупок осуществляется путем проведения 

конкурентных способов размещения заказа (65,4 % от общего числа 

проведенных процедур закупок), в том числе в виде открытых аукционов в 

электронной форме. Использование двух электронных площадок, а также 

предоставление участникам размещения заказа возможности подавать 

котировочные заявки в форме электронных документов позволило за  2012 

год добиться условной экономии бюджетных средств в сумме 169,3 млн. 

рублей.  

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе отраслевыми 

органами администрации города и подведомственными им муниципальными 

учреждениями продолжается реализация мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе. 

Главными распорядителями средств местного бюджета постоянно 

проводится мониторинг потребления коммунальных услуг. 

В рамках проводимых мероприятий в 2012 году: 
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- отделом образования проведено энергетическое обследование зданий 

96-ти образовательных учреждений, приобретено 11200 единиц 

энергосберегающих ламп, проведены работы по замене оконных блоков и 

ремонту панельных швов; 

- отделом по физической культуре и спорту получен эффект от 

использования энергоресурсов за 2012 год по своей отрасли в сумме  217,3 

тыс. рублей; 

- управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края (далее - управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики) в результате внедрения ряда энергосберегающих технологий и 

материалов  на курируемых  муниципальных предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, повышена эффективность использования 

энергоресурсов  на 5,8 млн. рублей. 
Формирование кадрового потенциала управления 

муниципальными финансами. 

В рамках данного мероприятия осуществляется контроль  соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы и требований антикоррупционного 

законодательства осуществляется. Назначение лиц на должности 

муниципальной службы осуществлялось в соответствии с действующим 

законодательством и квалификационными требованиями. 

В течение 2012 года с 1 октября по 31 мая (1 раз в месяц) начальники 

отделов, заместители начальников отделов, главные специалисты проходили 

обучение в администрации города  (согласно плану занятий на год). 

Для обеспечения развития системы муниципального финансового 

контроля финансовым управлением разработано постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 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».  

Кроме того, органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

выполняющими функции и полномочия учредителей муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений осуществляется внутренний 
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финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 

и процедур организации своей деятельности, внутренний финансовый 

контроль отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений, проводятся тематические проверки 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

В ходе проведения ежеквартального мониторинга исполнения 

Программы установлено, что своевременно представлялась информация о 

выполнении  плана Мероприятий следующими ГРБС:   комитет по 

управлению имуществом, управление архитектуры и градостроительства, 

управление по делам ГО и ЧС, отдел по охране окружающей среды и 

природных ресурсов. 

Не в полном объеме и с нарушением установленных сроков в 2012 году 

представлялась информация об исполнении плана мероприятий Программы 

отделом по физической культуре и спорту, отделом культуры и СМИ, 

управлением капитального строительства. 

Зачастую представленная ГРБС информация носила формальный 

характер и не отражала оценку достигнутых показателей по направлениям 

Программы. 

Кроме того, не все мероприятия Программы были реализованы 

качественно.  

Так, одним из направлений программы предусмотрен мониторинг 

кредиторской задолженности муниципальных учреждений и финансовым 

управлением администрации города ежеквартально проводился анализ 

полученных сведений о состоянии просроченной кредиторской 

задолженности ГРБС. В ходе мониторинга установлено, что по итогам 2012 

года отделом образования допущена просроченная кредиторская 

задолженность в сумме 367,8 тыс. рублей по муниципальным 

образовательным учреждениям в части: 

-  оплаты стоимости проезда к месту отпуска и обратно, лицам работ в 

районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях – 160,5 тыс. 

рублей;  

-  текущего ремонта – 178 тыс. рублей;  

-  прочих работ, услуг - 29,3 тыс. рублей. 

Реализация Программы будет продолжена в 2013 году. Мониторинг её 

исполнения будет осуществляться на основании отчетов, представляемых 

главными распорядителями средств местного бюджета и сводная оценка 

исполнения Программы  будет сделана за 2 года её реализации.  В связи с 

чем, всем ответственным исполнителям Плана мероприятий, утвержденного 
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постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 марта 

2012 № 735-па необходимо: 

1) Направить в адрес финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре проблемные вопросы, выявленные в ходе 

реализации Программы в 2012 году; 

2)  При необходимости внести корректировки в ведомственные Планы 

и в сводный План мероприятий  муниципальной целевой Программы  

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

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

до 2013 года»; 

3) Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом обеспечить своевременное, качественное и полное представление 

информации о ходе исполнения соответствующих мероприятий Программы в 

финансовое управление администрации города. 

 

  

 

 

 


