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О направлении информации  

 

Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края в соответствии с постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 13 марта 2012 № 735-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2013 годы» (далее – Программа) проведен 

мониторинг реализации программы за 1 квартал 2013 года.  

В отчетном периоде на реализацию Программы направлено 61,6 тыс. 

рублей или 0,2% от годового плана, в том числе: 

23,6 тыс. рублей – на повышение эффективности использования 

муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и в государственной собственности до ее 

разграничения; 

38,0 тыс. рублей – на повышение квалификации работников 

территориальных и отраслевых органов администрации города по вопросам 

организации и осуществления бюджетного процесса. 

Низкое исполнение мероприятий Программы связано с 

запланированным освоением средств местного бюджета со 2-го полугодия. 

Исполнение по разделам плана мероприятий характеризуется 

следующими достижениями: 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета 

В 1 квартале ежемесячно проводился мониторинг состояния недоимки 

по налоговым платежам. По состоянию на 1 апреля 2013 года недоимка во 
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все уровни бюджетной системы составила 1 164,8 млн. рублей, из которых  

102,3 млн. рублей или 8,8 % приходится на долги по платежам в бюджет 

края, в том числе местный бюджет - 43,4 млн. 

За январь - март 2013 года недоимка по налоговым платежам в бюджет 

края уменьшилась на 76,0 млн. рублей или 42,6% в основном за счет 

снижения недоимки по налогу на имущество организаций, в связи с 

вынесением судебного акта о приостановлении решения налогового органа о 

взыскании задолженности с ОАО «Амурметалл». 

Недоимка по платежам в местный бюджет за первый квартал 2013 года 

снижена на 10,1% или на 4,9 млн. рублей. Сокращение недоимки в местный 

бюджет обеспечено ее снижением по налогу на имущество физических лиц – 

на 3,7 млн. рублей и по  транспортному налогу – на 3,8 млн. рублей в связи с 

проведением налоговыми органами претензионной работы в отношении 

физических лиц, а также по единому налогу на вмененный доход 2,1 млн. 

рублей. 

Списки работодателей, выплачивающих заработную плату ниже 

уровня, установленного Соглашением, поступили от ИФНС 26 марта 2013 

года. На основании списков подготовлены обращения начальникам отделов и 

отраслевых органов администрации города об организации работы с 

данными работодателями. Информация о проделанной работе будет 

представлена в ИФНС в июне 2013 года. 

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. На 2013 год запланировано 2 заседания. На период 

между заседаниями создана и действует рабочая группа по просроченной 

задолженности по заработной плате. В период с января по март 2013 года 

проведено 3 заседания рабочей группы.  

Комитетом по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  и Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края проведены следующие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности использования муниципального имущества, 

земельных участков: 
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1) Проведены проверки эффективного использования, сохранности 

муниципального имущества в количестве 262, в том числе: 

- по списанию имущества, непригодного к дальнейшему использованию -

102;  

- по проверке сохранности имущества предприятий, учреждений, в связи 

со сменой руководителя, реорганизацией – 21; 

- по определению технического состояния и фактического использования 

имущества -93; 

- по определению целесообразности приема имущества в состав 

муниципальной собственности – 12. 

2) В 2013 году проведена инвентаризация зон индивидуальной жилой 

застройки «Майский», «Менделеева», часть «Мылки». В связи с 

чрезвычайной паводковой ситуацией в августе, сентябре 2013 г. 

инвентаризация кварталов индивидуальной жилой застройки была 

прекращена. В результате инвентаризации зон индивидуальной жилой 

застройки с целью выявления земельных участков, используемых в 

нарушении правил содержания объектов благоустройства, проведен осмотр 

2464 земельных участков. Выявлено 555 фактов нарушений: - захламление 

участков–100, самовольное занятие земельных участков – 76, использование 

участков под индивидуальными домами без документов –374, нецелевое 

использование участков–5. По итогам направлено 441 предупреждение  

землепользователям, 154 материала по фактам нарушений переданы в 

компетентные органы. 

3) Проведено 3 комиссий по вопросам погашения арендаторами 

муниципального имущества задолженности по арендным платежам, на 

которые было приглашено 42 арендатора (общая задолженность 1 788, тыс. 

рублей). До комиссии оплачена задолженность 19 арендаторами на сумму 

585,90 тыс. рублей. По результатам оплатили задолженность 6 арендаторов 

на сумму 142,2 тыс. рублей. 

4) Для взыскания задолженности по арендным  платежам подготовлено 14 

пакетов на сумму 2097,3 тыс. рублей для подачи исковых заявлений в 

Арбитражный суд Хабаровского края, в том числе пеня – 236,8 тыс. рублей; 4 

пакета на сумму 683,7 тыс. рублей отозваны в связи с оплатой долга в 

полном объеме. 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности 

 В 1 квартале 2013 года за счет   бюджетных средств осуществлялась 

реализация 16-ти муниципальных целевых и инвестиционных программ. 
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Согласно распоряжению главы города № 121-р от 16.07.2012 года «Об 

организации работы по разработке долгосрочных муниципальных целевых 

программ муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». В настоящее время в стадии разработки находятся  

еще 2 муниципальные целевые программы «Безопасность дорожного 

движения», «развитие туризма». На финансирование программных расходов 

в отчетном периоде за счет средств местного бюджета направлено 96,2 тыс. 

рублей, что составляет 18,4% к годовым назначениям. 

Повышение качества и эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

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 

проведена следующая работа: 

Разработан приказ отдела по физической культуре и спорту 

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

отдел по физической культуре и спорту) от 29.03.2013 г. №101 «Об 

утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей». 

В рамках мероприятий по реструктуризации сети муниципальных 

учреждений отделом культуры и СМИ в 1 квартале 2013 года проводилась 

оптимизация библиотечной сети МУК «Городская централизованная 

библиотека», путем объединения структурных подразделений в библиотеки 

семейного чтения.  В результате объединения с 01 марта 2013 года 

высвобождены четыре подразделения, что позволит по итогам года 

сэкономить средства местного бюджета на 383,00 тыс. рублей, в части 

сокращения расходов на коммунальные платежи, услуги связи, содержание 

помещений, налога на имущество. 

Отраслевыми органами администрации города Комсомольска-на-

Амуре в 2013 году продолжена работа по ведению перечня муниципальных 

услуг, в том числе предоставление которых производится в электронной 

форме с использованием информационных систем. На сегодняшний день 

реестр содержит 79 муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и 

территориальными органами администрации города и муниципальными 

учреждениями, для 17 из них осуществлена возможность подачи заявки на 

оказание услуги через портал  госуслуги.ру. 
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Оптимизация функций органов местного самоуправления, 

развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами осуществлялась путем реализации следующих направлений: 

1) Формирование электронного муниципалитета. 

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 автоматизирован электронный документооборот при 

предоставлении 36 муниципальных услуг. Реализован принцип «одного 

окна» при приеме и выдаче документов при предоставлении муниципальных 

услуг, за 1 квартал 2013 года принято 3024  заявлений.  

 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 

16.01.2013 №103-па. В реестр внесено 79 муниципальных услуг (исключены 

услуги здравоохранения). 

 3) Развитие программного комплекса автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом. 

Финансирование расходов осуществляется  в программном продукте 

«Бюджет-КС». Работа по планированию контрольных мероприятий 

формированию ежемесячной отчетности о контрольной деятельности ведется 

с использованием программного комплекса «Ревизор-КС». 

 4) Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 

Городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013 год 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 23 октября 2012 года 

№ 379-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в Хабаровском крае на 2013 год» утвержден 

норматив в размере 14,387%. Кассовое исполнение за 1 квартал 2013 года 
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составило 94,5 млн. рублей, фактический норматив сложился в размере 

13,5%, что ниже установленного на 0,887%. 

Совершенствование системы муниципальных закупок  

В целях совершенствования системы муниципальных закупок в 1 

квартале 2013 года постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 21 марта 2013 года № 888 определены 6 уполномоченных органов, 

являющимися отраслевыми и территориальными органами администрации 

города и осуществляющими централизованное размещение муниципальных 

заказов. 

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в 

бюджетном секторе 

В рамках 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 за 1 квартал  2013 года получен 

экономический эффект в сумме 1,2 млн. рублей: 

99,5 тыс. рублей - от использования энергоресурсов получен эффект по 

своей отрасли отделом по физической культуре и спорту;  

1,1 млн. рублей - составит ожидаемый экономический эффект за счет 

внедрения ряда энергосберегающих технологий и материалов  на 

курируемых управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.  

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. 

Обучение на курсах повышения квалификации по вопросам  

организации и осуществлению бюджетного процесса в 1 квартале 2013 года 
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проходил один работник администрации города Комсомольска-на-Амуре  

(специалист отдела организации закупок).  

Формирование системы муниципального финансового контроля 

Органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

выполняющими функции и полномочия учредителей муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений осуществлялся внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 

и процедур организации своей деятельности, внутренний финансовый 

контроль отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений, проводились тематические проверки 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовым управлением разработан проект постановления «О 

перечне целевых индикаторов выполнения плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2013 годы», которое позволит точно и 

качественно оценить результат выполнения плана мероприятий по итогам  

2012 и 2013 годов. 

В ходе проведения мониторинга исполнения Программы за 1 квартал 

2013 года  выявлены следующие проблемы:  

- отделом образования по итогам 2012 года допущена просроченная 

кредиторская задолженность по 3 учреждениям (МОУ СОШ 18, 35, 53) на 

сумму 709,90 тыс. рублей в части оплаты за выполненные работы по 

текущему ремонту, на погашение которой были заимствованы бюджетные 

ассигнования текущего 2013 года; 

- до настоящего времени не утвержден порядок осуществления 

внутреннего контроля главными распорядителями бюджетных средств 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», разработанный управлением экономического развития.  

- ГРБС не представлена информация об итогах проведения 

мониторинга  результатов деятельности муниципальных учреждений, 

качества оказания муниципальных услуг и  выполнения муниципального 

задания в количественных и качественных показателях. 

 

Приложение: информация о ходе реализации Программы в разрезе                                                                      

Мероприятий и ответственных исполнителей  за 1 квартал 

2013 года на 27 л., в 1 экз. 
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Начальник управления                                                                 З.Г. Шевченко 

 

Наумкина Елена Александровна 

54-52-54 

 


