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Исполнение плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за I полугодие 2013 года 
Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Отдел, ответственный за 
исполнение 

Информация об исполнении мероприятия 

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

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

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и 

налогов 

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» 

2. Мониторинг налоговых льгот, 
предоставленных в соответствии с 
решениями Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и 

налогов 

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с 
решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы, проводится 
ежеквартально после предоставления организациями города 
необходимых расчетов. За 1 полугодие 2013 года налоговые льготы 
по земельному налогу предоставлены 6-ти организациям города на 
сумму 1,0 млн. рублей (за 1, 2 кварталы 2013 года) 

3. Мониторинг состояния недоимки по 
налоговым платежам 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и 

налогов 

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 администрации города. 
За первое полугодие 2013 года недоимка во все уровни бюджетной 
системы составила 567,9 млн. рублей, из которых 100,2 млн. рублей 
или 17,6 % приходится на долги по платежам в бюджет края, в том 
числе в местный бюджет – 35,1 млн. рублей.  
За январь-июнь 2013 года недоимка по налоговым платежам в 
бюджет края уменьшилась на 78,1 млн. рублей или на 43,8 %, что в 
основном обусловлено снижением 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 первое полугодие 
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исполнение 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 
2013 года снижена на 27,8  % или на 13,5 млн. рублей. Сокращение 
недоимки в местный бюджет обеспечено ее снижением по налогу 
на имущество физических лиц – на 6,7 млн. рублей и по 
транспортному налогу – на 6,6 млн. рублей в связи с проведением 
налоговыми органами претензионной работы в отношении 
физических лиц, а также по единому налогу на вмененный доход 
0,9 млн. рублей 

4. Мониторинг поступления налоговых и 
неналоговых доходов в местный бюджет в 
разрезе источников и организация работы с 
главными администраторами доходов по 
выявлению причин  невыполнения 
(перевыполнения) бюджетных назначений и 
снижения (роста) поступлений по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года   

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и 

налогов 

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    

5. Осуществление контроля за исполнением 
отраслевыми и территориальными  органами 
администрации города, а также 
муниципальными учреждениями функций 
главных администраторов 
(администраторов) доходов местного 
бюджета 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и 

налогов 

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 

6.  

Совершенствование организации кассового 
исполнения местного бюджета с целью 
соблюдения равномерности исполнения 
показателей кассового плана  

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Разработан проект порядка по составлению и ведению кассового 
плана. 
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Отдел прогнозирования и 

исполнения доходов и 
налогов 

 

7. 
Переход к составлению и утверждению 
местного бюджета на трехлетний период 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Отдел прогнозирования и 
исполнения доходов и 

налогов 
Отдел финансирования 

органов местного 
самоуправления 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 
Отдел финансирования 

отраслей экономики 

После перехода к трехлетнему плану краевого бюджета. 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета, 
усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования  
 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

Финансирование расходов  местного бюджета для обеспечения 
деятельности бюджетных и автономных учреждений 
осуществляется в соответствии с утвержденными планами 
финансово-хозяйственной деятельности, казенных учреждений в 
пределах квартальных распределенных лимитов бюджетных 
обязательств ГРБС   на основании заявок на финансирование, 
поступающих от ГРБС по видам расходов и КОСГУ. 

8. 
Обеспечение равномерности 
финансирования расходов местного 
бюджета в текущем году 

Отдел финансирования 
органов местного 
самоуправления 
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9. 
Уточнение перечня расходных обязательств 
на основе инвентаризации нормативных 
правовых актов 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Отдел финансирования 
органов местного 
самоуправления 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 
Отдел финансирования 

отраслей экономики 

Проводилась работа с ГРБС по представлению планового реестра 
расходных обязательств в срок до 03 июня 2013 года. В адрес ГРБС 
направлено письмо о представлении  планового РРО от 23.05.2013 
№ 02-13/422. 
При формировании новых расходных обязательств,  главными 
распорядителями бюджетных средств разрабатываются 
нормативно-правовые акты, и уточняется реестр расходных 
обязательств 

10. 
Составление бюджетной росписи по органам 
местного самоуправления, отраслям 
экономики, отраслям социальной сферы на 
очередной финансовый год и плановый 
период. Доведение показателей бюджетной 
росписи до главных распорядителей 
бюджетных средств 

Отдел финансирования 
органов местного 
самоуправления 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 
Отдел финансирования 

отраслей экономики 

Показатели бюджетной росписи  (уведомления о бюджетных 
ассигнованиях; о лимитах бюджетных обязательств) составлены 
и  доведены до ГРБС в установленные сроки. 

11. 

Мониторинг работы главных 
распорядителей по повышению 
эффективности бюджетных расходов, 
включая выполнение ведомственных планов 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета, 
Отдел финансирования 

органов местного 
самоуправления, 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы, 
Отдел финансирования 

отраслей экономики. 

Представлена информация за 1 полугодие 2013 года от ГРБС о 
реализации постановления администрации города №735-ПА от 
13.03.2012. Сформирован сводный отчет об исполнении плана 
мероприятий муниципальной программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

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

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Разработан  и утвержден  приказ о «Порядке и Методике 
планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» от 
09.07.2012 №22/1 (с внесением изменений) 
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13. Составление сводной бюджетной росписи 

местного бюджета на очередной 
финансовый год.  

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Сформирована сводная бюджетная роспись на 2013 год, совместно 
с отраслевыми отделами. 

14. 

Своевременное доведение показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей местного бюджета 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы, 
Отдел финансирования 

органов местного 
самоуправления, 

Отдел финансирования 
отраслей экономики 

После принятия решения о местном бюджете (Решение Думы от 
15.12.2012 № 122 «О местном бюджете на 2013 год), в сроки 
утвержденные приказом финансового управления до главных 
распорядителей доведены показатели сводной бюджетной росписи 

15. Соблюдение сроков составления и 
предоставления отчета об исполнении 
местного бюджета в Комсомольскую-на-
Амуре городскую Думу 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета 

Отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2013 года  
направляется в городскую Думу в соответствии со сроками 
предоставления, не позднее  27 мая 2013 года. 
 

16. Организация работы по составлению 
бюджетной сметы финансового управления, 
составление обоснований планирования 
бюджетных ассигнований   

Отдел учета и отчетности 
 

Организация работы по составлению бюджетной сметы на 2014 год  
запланировано во 2 полугодии 2013 г. 

17. Осуществление контроля за  своевременным 
и полным исполнением контрактных и  
договорных обязательств. 

Отдел учета и отчетности Контрактные и договорные обязательства, исполнены в 
установленные сроки в соответствии с бюджетной сметой. 
 

18. Принятие мер по недопущению 
просроченной кредиторской задолженности 
по финансовому управлению 

Отдел учета и отчетности В результате соблюдения финансовой дисциплины кредиторская 
задолженность на 01.07.2013 г. отсутствует.  

19.  Составление бюджетной 
отчетности об исполнении местного 
бюджета в текущем финансовом году и 
обеспечение его размещения в сети 
Интернет на сайте министерства финансов 
Хабаровского края 

Отдел учета и отчетности 
совместно с отраслевыми 

отделами Финансового 
управления 

Составление и представление отчетности об исполнении местного 
бюджета осуществлялось в соответствии с приказом Министерства 
финансов Хабаровского края от 12.12.2012 № 144-п «О сроках 
представления месячной и квартальной отчетности в 2013 году» и 
письмом МФ Хабаровского края от 27.03.2013 г. № 17-18/689 «О 
составе месячной и квартальной отчетности». 

20. Представление бюджетной отчетности об 
исполнении местного бюджета за 
финансовый год в администрацию города  
для внешней проверки 

Отдел учета и отчетности Годовой отчет об исполнении бюджета за 2012 год представлен в 
администрацию города для внешней проверки 28.03.2013 г. 
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21. Анализ неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального и 
краевого бюджетов по их видам  

Отдел учета и отчетности Анализ неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
предоставленных из федерального и краевого бюджетов 
осуществлялся в соответствии с приказом финансового управления 
от 10.01.2012 г. № ½ «О порядке взыскания неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям» и приказом от 20.12.2012 г. № 43 «О порядке 
завершения операции по исполнению местного бюджета за 2012 
год» 

22. Проведение совещаний, семинаров с 
главными администраторами бюджетных 
средств по результатам исполнения бюджета 
и составления отчетности 

Отдел учета и отчетности Проведение совещаний, семинаров с главными администраторами 
бюджетных средств по результатам исполнения бюджета и 
составления отчетности - не предусмотрено в 1 квартале 2013 г. 
Организованы курсы повышения квалификации бухгалтеров по 
программе «Актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета 
казанными, бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями. Формирование годовой бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности в 2013 году». 

23. Разработка правовых актов, методических 
рекомендаций. Осуществление 
методической помощи в вопросах ведения 
учета и составления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в отраслевых 
органах и муниципальных учреждениях   

Отдел учета и отчетности Разработан Приказ от 15.04.2013г. №11 «О сроках и порядке 
составления и представления месячной и квартальной бюджетной 
отчетности и квартальной бухгалтерской отчетности 
муниципальных учреждений в 2013 году», Приказ от 18.06.2013г. 
№16 «О порядке перечисления остатков средств муниципальных 
учреждений со счета, открытого финансовому управлению для 
отражения операций со средствами муниципальных учреждений, в 
местный бюджет и их возврат на указанный счет».  Систематически 
осуществляется методическая помощь в вопросах ведения учета и  
составления отчетности отраслевым органам и муниципальным 
учреждениям города. 

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

Отдел финансирования 
отраслей экономики 

Решением  Арбитражного суда Хабаровского края от 09.08.2012 г. 
удовлетворен иск финансового управления администрации города 
о взыскании с ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-
транспортного оборудования» задолженности в размере  25 454,0 
тыс. рублей, в том числе: 24 000,0 тыс. рублей – сумма уплаченная 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре (Гарант) на 
исполнение обязательств по Гарантии Центральному отделению № 
4205 ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар); 1 454 тыс. рублей - 
сумма неустойки  за каждый календарный день просрочки, начиная 
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с   20 декабря 2011 года. Определением  Арбитражного суда 
Хабаровского края от 12.09.2012 г. финансовое управление 
администрации города включено в третью очередь реестра 
требований кредиторов, как обеспеченных залогом имущества 
должника с уменьшением суммы неустойки до 1 306,8 тыс. рублей 
(в связи с введением в отношении ОАО «КЗ ПТО»  с 11 июля 2012 
г. процедуры наблюдения).            

25. Контроль и анализ исполнения  
получателями (заемщиками) графиков 
возврата в местный бюджет бюджетных 
кредитов 

Отдел финансирования 
отраслей экономики 

 

1) Решением  Арбитражного суда Хабаровского края от 31.07.2012 
г. удовлетворен иск финансового управления администрации 
города о взыскании с ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод 
подъемно-транспортного оборудования» задолженности в размере  
21 812,8 тыс. рублей, в том числе: 19 993,9 тыс. рублей - сумма 
бюджетного кредита; сумма процентов за пользование бюджетным 
кредитом – 531,7 тыс. рублей; неустойка на сумму непогашенного 
кредита – 1 273,3 тыс. рублей; неустойка на сумму процентов за 
пользование бюджетным кредитом – 13,9 тыс. рублей.  
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 21.09.2012 
г. финансовое управление администрации города включено в 
третью очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченных 
залогом имущества должника;                     
 2) В первом полугодии 2013 года, в соответствии с графиком, 
МУП «Служба заказчика № 1»  погашено бюджетного кредита в 
сумме 6,0 млн. рублей. 

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

Юрист управления 
 

Принято участие в 26 судебных заседаниях, из них в 2 судебных 
заседаниях в качестве истца. В 24 – соответчиков. 

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

Юрист управления проведена юридическая экспертиза в 38 муниципальных правовых 
актах и иных правовых документах 

II.Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации города Комсомольска-на-Амуре 
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1. Формирование местного бюджета на основе 

программно-целевого принципа 
Отдел финансирования 

органов местного 
самоуправления, 

Отдел финансирования 
отраслей экономики 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

В 1 квартале 2013 года реализуется 16 муниципальных целевых и 
инвестиционных программ:  
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 
годы 
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. 
Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном 
образовании «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2011-2015 годах 
Повышение качества дошкольного образования в системе 
дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2013 годы 
Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 
годы 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2013-2016 годы 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2009-2013 годы 
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2018 годы 
Жилище на 2012-2015 годы 
Газификация жилищного фонда на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2013-2015гг. 
Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения 
города Комсомольска-на-Амуре на 2007-2010 гг. и до 2013 года 
Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных 
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некоммерческих объединений и поддержка граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2013-2020 годы 
Развитие и модернизация дорожной сети муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2013-2015 годы 
Об утверждении муниципальной целевой программы "Обращение с 
твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в 
муниципальном образовании городском округе "Город 
Комсомольск-на-Амуре" на период до 2020 года" 
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы  
"Доступная среда" на 2013-2015 годы" 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

В сроки установленные планом мероприятий по подготовке и 
рассмотрению материалов, необходимых для составления проекта  
местного бюджета на 2014 год. 

2. 
Использование прогноза показателей 
муниципальных заданий в процессе 
бюджетного планирования 

Отдел финансирования 
органов местного 
самоуправления 

 

III.Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

1. Осуществление контроля за проведением 
мероприятий ГРБС по реструктуризации 
сети муниципальных учреждений 
социальной сферы 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

ГРБС «Отделом культуры и средств массовой информации» 
проведена оптимизация библиотечной сети. С 1 марта 2013 года 
исключено из реестра муниципального имущества 4-е  
высвободившихся помещения общей площадью 392,1  кв.м. (приказ 
комитета по управлению имуществом от 01.03.2013 №277), 
сокращены 19,5 ставок административно обслуживающего 
персонала. Ожидаемый экономический эффект от проведенных 
мероприятий  в  текущем году составит 1785 тыс. рублей. 

2. Осуществление контроля за проведением 
мониторинга ГРБС результатов 
деятельности муниципальных учреждений, 
качества оказания муниципальных услуг и 
выполнения муниципального задания 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

Решением коллегии «Об итогах исполнения местного бюджета за 
2012 год» определены сроки проведения мониторинга.  
Мониторинг результатов деятельности муниципальных учреждений 
предоставляется ГРБС ежеквартально до 15-го числа месяца 
следующего за отчетным, качества оказания муниципальных услуг 
и выполнения муниципального задания ежеквартально до 25 числа 
месяца следующего за отчетным. 
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3. Осуществление контроля за переводом 

муниципальных услуг в электронный вид, 
перечня муниципальных услуг, 
представление которых будет производится 
в электронном виде 
 
 
 

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

Постановлением администрации города от 14.06.2011 №1519-па  
утвержден реестр муниципальных услуг городского округа «Город 
Комсомольск-на – Амуре». ГРБС, уполномоченными на 
предоставление муниципальных услуг  в электронном виде (Отдел 
образования, Культуры и средств массовой информации, 
Физической культуры и спорта, Отдел по делам молодежи, 
Управление по делам гражданской обороны и ЧС) разработаны и 
утверждены административные регламенты. Перечень услуг в 
электронном виде в большинстве случаев носит  информационный 
характер и не связан с перечнем услуг оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями города 
необходимым для формирования муниципального задания. На 
основании выше изложенного предлагаем данный пункт исключить. 

4. Осуществление контроля за ГРБС по 
сокращению потребления тепловой, 
электрической энергии, водоснабжения на 
3% по отношению к уровню 2009 года  

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 

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. 

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

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы 
 

Специалистами отраслевых отделов продолжается работа по 
заполнению показателей в  программном продукте 
«Государственное (муниципальное) задание». С главными 
распорядителями бюджетных средств отрабатывались вопросы по 
формированию муниципального задания на 2013 год в 
программном продукте "Хранилище КС- Муниципальное задание". 

1. 

Организация и проведение финансового - 
экономического анализа планирования ГРБС 
расходов местного бюджета в программном  
комплексе «Государственное 
(муниципальное) задание» Отдел финансирования 

органов местного 
самоуправления 

 

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

Отдел финансирования 
социально-культурной 

сферы,  
Отдел финансирования 

органов местного 
самоуправления, 

Отдел финансирования 
отраслей экономики, 

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.  
Формирование бюджета на 2014 год осуществляется в 
программном комплексе «Хранилище-КС» 
 



16.01.2015 17:33 11 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Отдел, ответственный за 
исполнение 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 
Отдел казначейского 
исполнения бюджета, 

Отдел по составлению и 
исполнению бюджета. 

3. Внедрение программного комплекса 
«Ревизор-КС» в части взаимодействия с 
Министерством финансов Хабаровского 
края и главными распорядителями 
бюджетных средств по планированию 
контрольных мероприятий и формированию 
отчетности о контрольной деятельности 

Отдел финансового 
контроля 

Работа по планированию контрольных мероприятий и 
формированию ежемесячной отчетности о контрольной 
деятельности ведется с использованием программного комплекса 
«Ревизор-КС». 

4. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет 
основных сведений (задач и функций), 
структуры, почтовых и электронных 
адресов, номеров телефонов финансового 
управления 

Кадровая служба 
финансового управления 

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

5. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет 
отчета об исполнении бюджета, информации 
об объеме и структуре муниципального 
долга, информации об объеме кредиторской 
задолженности по расходам бюджета, 
информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 

Отдел учета и отчетности Отчет информации отчета об исполнении бюджета, информации об 
объеме и структуре муниципального долга, информации об объеме 
кредиторской задолженности по расходам бюджета, информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет в следующие сроки 
28.01.2013 г.; 20.02.2013 г.; 14.03.2013 г.;16.04.2013; 01.07.2013г. 
 
 

6. Модернизация системы автоматизации 
бюджетного процесса, приобретение 
информационных систем (подсистем) для  
планирования и исполнения местного 
бюджета 

Отдел учета и отчетности Модернизация системы автоматизации бюджетного процесса не 
предусмотрена сметой расходов в 1 квартале 2013 года 
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7. Мониторинг соблюдения органами местного 

самоуправления норматива формирования 
расходов на их содержание 

Отдел финансирования 
органов местного 
самоуправления  

     Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами 
местного самоуправления норматива формирования расходов на их 
содержание. Постановлением Правительства Хабаровского края от 
23.10.2012 № 379-пр на 2013 год утвержден норматив 
формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления городскому округу «Город Комсомольск-на-
Амуре» в размере 14,387%. Решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 15.12.2012 «О местном бюджете на 2013 год» 
расходы на содержание органов управления утверждены в сумме   
504 771,9 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2013 года 
составило 94 544,3 тыс. руб., фактический норматив сложился в 
размере  13,50 %. 

8. Внедрение  легитимной юридически 
значимой электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) в системах управления 
муниципальными финансами и переход 
на обмен документами только 
в электронном виде 

Отдел казначейского 
исполнения бюджета 

Проводится изучение опыта внедрения ЭЦП другими регионами, 
возможностей программы по исполнению бюджета Бюджет-КС в 
части электронного документооборота. 

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

1. Составление плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг 

Отдел учета и отчетности План-график закупок товаров, работ, услуг на нужды финансового 
управления составлен 14.01.2013 г. 

2. Закупки товаров, работ и услуг 
стоимостью свыше 100 тыс. руб. путем 
проведения торгов 

Отдел учета и отчетности 
 

Закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше 100 тыс.руб. 
путем проведения торгов не осуществлялись 

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

структуры финансового управления 
Кадровая служба 

финансового управления 
В финансовом управлении мероприятий по оптимизации 
(сокращению) численности в отчетном периоде не проводилось. 

2. Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации работников 
финансового управления по вопросам 
организации и осуществления бюджетного 
процесса 

Кадровая служба 
финансового управления 

             В течение 1 полугодии 2013 года (1 раз в месяц) 
заместители начальника управления, начальники отделов, 
заместители начальников отделов, главные специалисты проходили 
обучение в администрации города  (согласно плану занятий на год). 

3. Соблюдение требований и порядка 
прохождения муниципальной службы 

Кадровая служба 
финансового управления 

      Контроль за соблюдением муниципальными служащими ФУ 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
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специалистами финансового управления муниципальной службы и требований антикоррупционного 

законодательства осуществляется. Муниципальные служащие (5 
чел.), включенные в перечень должностей, обязанных представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и на членов семьи, 
предоставили данные сведения в кадровую службу ФУ. Назначение 
лиц на должности муниципальной службы осуществлялось в 
соответствии с действующим законодательством и 
квалификационными требованиями. 

VII. Развитие системы финансового контроля 

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

Отдел финансового 
контроля 

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» 

2. 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 финансового 
контроля 

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

3. Мониторинг и анализ применения мер 
ответственности за нарушения бюджетного 
законодательства главными 
распорядителями (органами администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, 
выполняющими функции и полномочия 

Отдел финансового 
контроля 

Мониторинг и анализ применения мер ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства проводится ежемесячно 
перед составлением отчетности по финансовому контролю. 
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учредителя муниципальных учреждений) 
бюджетных средств. 

 
 


