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                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету об исполнении 
муниципальной программы 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2012-
2014 годы» за 2013 год 

 
 

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 (в редакции от 14 ноября 2013 года № 3596 – па)   
за 2013 года. 

 
 
 
 

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 

Ежеквартально в течение года проводится мониторинг основных 
макроэкономических показателей, уточняются их прогнозируемые и 
фактические значения. 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 государственной статистики в городе 
Комсомольске-на-Амуре. В марте готовятся материалы «Об итогах социально-
экономического развития муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на предшествующий год и задачах на 
действующий год» на коллегию при главе города. При необходимости 
производится корректировка трехлетнего прогноза. 

2. Утверждение методики 
формализованного 

Финансовое управление 
администрации города 

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

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

«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 

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, проводится ежеквартально после 
предоставления организациями города необходимых расчетов. За 2013 год 
налоговые льготы по земельному налогу предоставлены 12-ти организациям 
города на сумму 2 млн. 063,8 рублей. 

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 
администрации города. 
За 2013 год недоимка во все уровни бюджетной системы составила 553,4 млн. 
рублей, из которых 153,0 млн. рублей или 27,6 % приходится на долги по 
платежам в бюджет края, в том числе в местный бюджет – 71,7 млн. рублей (по 
нормативам 2013 года).  
За 2013 год недоимка по налоговым платежам в бюджет края уменьшилась на 
25,3 млн. рублей или на 14,2 %, 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 2013 год увеличена на 47,3 % или 
на 23,0 млн. рублей, в основном за счет роста по налогу на имущество 
физических лиц – на 9,9 млн. рублей и по транспортному налогу – на 7,5 млн. 
рублей, что обусловлено несвоевременной уплатой налогов за 2012 год 
физическими лицами по сроку 02 и  01 ноября 2013 года соответственно. 
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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 20.07.2013 г. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Ежемесячный мониторинг подведомственных предприятий по уплате налогов в 
бюджеты, отчётность УЖКХ в Министерство ЖКХ Хабаровского края. За 2013 
года 56 предприятиями отрасли ЖКХ допущено недоимки в бюджет края на 
сумму 9839,9 тыс. рублей. Проведено 19 заседаний рабочей группы, рассмотрено 
28 предприятий. По итогам проведенной работы недоимка в бюджет края 
погашена в полном объеме (перечислено-9242,1 тыс. рублей, урегулировано 
путем зачета -596,8 тыс. рублей). 
 
 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 

 На основании данных 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. рублей свыше 3-х месяцев, по НДФЛ финансово-кредитных 
учреждений. По результатам работы комиссии по обеспечению доходов и 
сокращению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам и 
рабочей группы по повышению собираемости доходов и снижению 
задолженности во все уровни бюджета за январь-июнь 2013 года 45 
предприятиями погашено недоимки на 18 682,7 тыс. рублей. За год информация 
не представлена. 

Отдел промышленности 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

Ежемесячно проводится мониторинг изменения недоимки по налоговым 
платежам промышленных предприятий. По состоянию на 1 января 2014 года: 
ОАО «КЗПТО» - 136,8 тыс. рублей (по налогу на имущество). Определением 
Арбитражного суда от 11.07.2012 г в отношении предприятия введена процедура 
банкротства -наблюдение, внешнее управление. Рассмотрение отчета внешнего 
управляющего назначено на 22 сентября 2014 года; 
ОАО «Амурметалл» - недоимка по налогу на имущество составляла 6544,7 тыс. 
рублей. Определением Арбитражного суда введена процедура банкротства. С 
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03.10.2013 г решением Арбитражного суда на предприятии открыто конкурсное 
производство на 6 месяцев, финансово-экономическое положение сложное, 
платежи осуществляются не в полном объеме. 

Отдел торговли, питания и 
бытового обслуживания 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

Ежемесячно проводился мониторинг задолженности по налогам во все уровни 
бюджета на основании списков, представляемых налоговой инспекцией. По 
результатам мониторинга проводилась индивидуальная работа с должниками по 
выявлению причин возникновения образовавшейся задолженности и 
определению возможных сроков ее погашения. Вопросы задолженности 
выносились на заседания отраслевых рабочих групп по обеспечению доходов и 
сокращению задолженности по налогам, куда приглашались руководители 
предприятий-должников. В 2013 году проведено 15 заседания рабочих групп, на 
которых было заслушано 92 предприятия и индивидуальных предпринимателей. 
В результате проведенной работы погашена задолженность по налогам в бюджет 
края  на общую сумму 14969,2 тыс. рублей (в т.ч. ЕНВД – 3252 тыс. руб., НДФЛ 
– 1070,9 тыс. рублей, УСН – 2294,9 тыс. руб., налог на прибыль – 7609,,5 тыс. 
руб., земельный налог – 389,5 тыс. руб., налог на имущество – 101,4 тыс. руб., 
транспортный налог – 251,0 тыс.руб) 

Отдел транспорта и связи 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

Заседания рабочей группы не проводились 

Отдел перерабатывающей 
промышленности и защиты 

прав потребителей 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

В 1 полугодии 2013 года проведено 6 заседаний рабочих групп, на которых было 
заслушано 14 налогоплательщиков. В результате проведенной работы погашена 
задолженность по налогам в бюджет края на общую сумму 25574,9 тыс. рублей. 
За год информация не представлена. За год информация не представлена. 

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 

В 2013 году при ИФНС проведено 3  заседания комиссии по легализации 
объектов налогообложения (заработной платы) с привлечением специалиста 
УЭР.В ходе заседаний с представителями организаций проходило обсуждение 
вопроса об уровне заработной платы, рассмотрены возможности повышения 
заработной платы до среднеотраслевого уровня оплаты труда по Хабаровскому 
краю.  За 2013 год дважды от ИФНС поступили списки работодателей, 
выплачивающих заработную плату ниже уровня, установленного Соглашением. 
На основании списков подготовлены обращения начальникам отделов и 
отраслевых органов администрации города  об организации работы с данными 
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работодателями. Информация о проделанной работе будет представлена в 
ИФНС. В целом из 120 заявленных по спискам работодателей по 85 
работодателям получена информация: 54 работодателя повысили заработную 
плату, работники 9 работодателей работают неполный рабочий день или заняты 
неполную рабочую неделю, 8 работодателей приостановили свою деятельность 
по объективным причинам,11 работодателей не явились на заседания отраслевых 
комиссий и не предоставили пояснения, 3 работодателя представили 
гарантийные письма о повышении заработной платы в январе 2014 года. 

В муниципальных учреждениях бюджетной сферы нормы Соглашения о 
минимальной заработной плате в Хабаровском крае выполняются своевременно 
и в полном объеме.  
 По данным межрайонного отдела государственной статистики простроченная 
задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 01 января 2014 года 
составила 41813,0 тыс. рублей. В муниципальных бюджетных учреждениях по 
состоянию на 1 января 2014 года текущая кредиторская задолженность по 
выплате заработной платы составила 18 млн. рублей и была погашена до 20 
января 2014 года. 
Создана и работает Межведомственная комиссия по решению проблем 
просроченной задолженности по заработной плате. На период между 
заседаниями создана и действует рабочая группа по просроченной 
задолженности по заработной плате. Заседания рабочей группы проводятся 
ежемесячно. За  2013 год проведено 12 заседаний рабочей группы. 
Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы 
работникам муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
УЖКХ,ТиЭ администрации города. По состоянию на 01.01.2014 задолженность 
по заработной плате по МУП – отсутствует. Средняя заработная плата за 2013 г. 
по муниципальным предприятиям ЖКХ составила 25,9 тыс. руб. 

 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    
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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. 25.12.2013 завершена процедура ликвидации муниципального учреждения – 
отдела здравоохранения администрации города:  
- произведена передача имущества отделу культуры администрации города, 
отделу физкультуры и спорта администрации города, МБОУ ДОД «ДЮСШ № 
4». 
2. проведены проверки эффективного использования, сохранности 
муниципального имущества в количестве 262, в том числе: 
- по списанию имущества, непригодного к дальнейшему использованию – 102; 
- по проверки сохранности имущества предприятий, учреждений, в связи со 
сменой руководителя, реорганизаций – 21; 
- по определению технического состояния и фактического использования 
имущества – 93; 
- по определению целесообразности приема имущества в состав муниципальной 
собственности – 12; 
- по выбраковке дорожных плит и поребрика – 8; 
- в связи с чрезвычайной ситуацией – 15 комиссий по осмотру имущества. 
Принято участие в заседаниях балансовых комиссий 99 учреждений образования, 
в ходе которых обсуждались вопросы сохранности и использования 
закрепленного на праве оперативного управления муниципального имущества. 
Во исполнение постановления администрации горда от 25.09.2013 № 3037-па 
проведены комиссии по обследованию объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в зоне подтопления в результате ЧС, вызванной паводком в 2013 г., 
произведен осмотр имущества предприятий ЖКХ- МУП «Теплоцентраль», МУ 
ППЭС, МУП «Горводоканал». Проведена 21 комиссия по обследованию 
имущества. В соответствии с приказом Комитета от 06.08.2013 № 879, приняли 
участие в проведении мониторинга  финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «САХ СУГ» (по вопросу реализации и использования песка и ПГС, 
переданного предприятию на праве хозяйственного ведения). 
2. По результатам инвентаризации муниципального имущества, дополнительно  
включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества 11 
объектов, в том числе 9 объектов недвижимости, 2 нежилых здания с 
сооружениями в составе имущественных комплексов с земельными участками. 
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Информация об исполнении 

1 2 3 4 
3. По исполнение приказа Комитета от 25.02.2013 № 228, специалистами отдела 
принято участие в проведении проверок в отношении объектов вымороченного 
имущества, принятого в муниципальную собственность – 5. 
4. По итогам инвентаризации, проведенной в 2012 году, издано распоряжение 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.04.2013 № 102-ра «Об 
итогах проведения инвентаризации имущества муниципальными унитарными 
предприятиями, учреждениями, отраслевыми, территориальными органами 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края за 2012 год» 
2) Проведение аукционов на право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования имуществом муниципального образования 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" - проведено 55 аукционов на 
право заключения договоров аренды, субаренды, безвозмездного пользования по 
194 объектам. Поступило 106 заявок на участие в аукционах по 99 объектам. По 
189 лотам аукцион признан несостоявшимся. Заключено 89 договоров с 
единственными участниками аукционов, 6 договоров с победителями аукционов. 
Оформлено 71 протокол, подготовлено 109 уведомлений заявителям. 
3) Проведение комиссий по вопросам погашения арендаторами муниципального 
имущества задолженности по арендным платежам - проведено 12  комиссий, 
приглашено 188 арендаторов (задолженность 11619,5 тыс. рублей). До комиссии 
оплачена задолженность 97 арендаторами на сумму 3466,4 тыс. рублей. По 
результатам оплатили задолженность 33 арендатора на сумму 2000,8 тыс. рублей. 
4) Своевременная и качественная подготовка документов для подачи исковых 
заявлений в Арбитражный суд Хабаровского края на взыскание задолженности 
по арендным  платежам и освобождение помещений - подготовлено 64 пакета 
документов на выселение и взыскание задолженности по арендной плате на 
сумму 9788,2 тыс. рублей, в т.ч. пене – 3696,6 тыс. рублей; 15 пакетов на сумму 
1001,4 тыс. рублей отозваны в связи с оплатой долга в полном объеме. 
5) Проведение осмотров фактического использования арендуемого имущества и 
принятие мер по устранению выявленных нарушений - проведено 218 осмотра; 
по результатам взыскано с 8 хозяйствующих субъектов штрафных санкций на 
сумму 353,2 тыс. рублей. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 

1) Подготовка нормативных актов по вопросу постановления ставок арендной 
платы и земельного налога за использование земельных участков на территории 
городского округа "город Комсомольск-на-Амуре". Размер земельного налога 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
определяется в процентном отношении от кадастровой стоимости земельных 
участков, дифференцированной в зависимости от их разрешенного 
использования и установлен Решением от 11 ноября 2005 г. №134 «О ведении и 
установлении земельного налога на территории городского округа с 
изменениями от 3 октября 2012 г №94. Для основных видов разрешенного 
использования земельных участков ставки земельного налога установлены 
максимально возможные в размере 1,5%.Размер, условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных участков определяются: - за 
земельные участки государственная стоимость которых не разграничена в 
соответствии с постановлением от 30 декабря 2009 года №411-пр, 
постановлением Правительства Хабаровского края от 21 января 2013 г. №145-па; 
за земельные участки. Находящиеся в собственности муниципального 
образования. В соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 2010 г. №1169-па и постановлением от 14 
февраля 2013 года № 461-па 
2) Подготовка правовых актов администрации города о предоставлении и 
прекращении прав на земельные участки на территории городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре". За 2013 год подготовлено 2400 проектов 
правовых актов 
3) Проведение мероприятий по выявлению нарушений земельного 
законодательства (самовольное занятие земельных участков) - проведено 5918 
мероприятий (камеральный контроль). По фактам выявленных правонарушений 
направлено 541 предупреждений и 69 уведомлений об устранении нарушений 
земельного законодательства. 
4) 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. Проведен осмотр и детальный контроль 2464 
земельных участков. В результате проведенных мероприятий на 5.09.2013 
выявлено 555 фактов нарушения в сфере земельного законодательства и 
благоустройства, из них: - захламление земельных участков 100; -самовольное 
занятие земельных участков 76; – нецелевое использование земельных участков 
5; - использование земельных участков под индивидуальными жилыми домами 
без правоустанавливающих документов 374. В целях устранения данных 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
нарушений приняты следующие меры: -направлено 441 предупреждение 
землепользователям;   - 18 уведомлений землепользователям по факту 
самовольного занятия земельного участка;  - 154 материала по фактам 
нарушений в правоохранительные органы. 
5) проведение заседаний рабочей группы по обеспечению доходов и сокращению 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам. Рассматривалась 
задолженность 115 юридических лиц в сумме 18,7 млн.руб, в добровольном 
порядке погашена на сумму 15,5 млн.руб. 
6) своевременная и качественная подготовка документов для подачи исковых 
заявлений в Арбитражный суд для взыскания задолженности по арендной плате 
за землю. 
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.  
Лицам, своевременно не внесшим арендную плату за землю, за 2013 год. 
Направлено 1291 претензий на сумму 55,9 млн.руб. рублей , в результате 
претензионной работы в бюджет поступило 26,2 млн.руб. Направлено 74 иска на 
сумму 134,04 млн.руб, подготовлены и поданы в суд 39 должников на сумму 41,2 
млн. рублей, удовлетворено 35 исков на сумму задолженности 22,5 млн.руб.С 
учетом поданных в 2012 году исковых заявлений удовлетворен 61 иск, на сумму 
121,4 млн.ру.. В соответствии с постановлением №№3343па за 2013 год списана 
задолженность прошлого периода в сумме 13754,3 тыс. руб. 

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 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
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. 

9. 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 

За 2013 год изменения не вносились 

10. 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 

Отдел культуры. Ведется ежегодный учет действующих расходных обязательств.  
В 2013 года введение новых (увеличение действующих расходных обязательств) 
не производилось. Принятие решения о введении новых (увеличении 
действующих) расходных обязательств осуществляется в случае соблюдения 
следующих условий: наличие источников финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств в текущем финансовом году за счет 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) сокращения 
действующих бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
местного бюджета; прогнозируемое улучшение основных показателей, 
характеризующих состояние отрасли в результате введения новых (увеличения 
действующих) расходных обязательств. Плановые реестры расходных 
обязательств представлены в срок. 
Отдел по физической культуре: плановый реестр расходных обязательств 
представлен в установленные сроки 03.06.2013 года. Уточненный реестр будет 
представлен 27.01.2014 года.  
Отделом образования информация за год не представлена. 

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

Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума; 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре; 

Инвентаризация расходных обязательств муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по главному распорядителю 
бюджетных средств  «Городская Дума» и «Администрация города» проведена в 
2013 году и представлена в форме реестра расходных обязательств ГРБС в 
финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, где нашли отражения «действующие расходные 
обязательства», обоснование введения новых или увеличения действующих 
расходных обязательств. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

При формировании новых расходных обязательств,  главными распорядителями 
бюджетных средств разрабатываются нормативно-правовые акты, и уточняется 
реестр расходных обязательств. Проводилась работа с ГРБС по представлению 
уточненного реестра расходных обязательств в срок до 03 июня 2013 года. 
Исходящий от 23 мая 2013 № 02-13/422. 

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Обеспечить: 
1. Проведение инвентаризационных расходных обязательств - проведена 
инвентаризация расходных обязательств Комитета 20.05.2013 
2. Точность прогнозирования основных социально-экономических показателей, 
используемых при формировании местного бюджета - сформирована бюджетная 
роспись на 2014 г. с разбивкой по кварталам в сумме 57380,0 тыс. руб. (№ 08-
18/9252 от 19.12.2013 г.) 
3. Точность бюджетного планирования – уточненная бюджетная роспись за 2013 
г. составила 54208,9 тыс. руб. уменьшено бюджетных ассигнований на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме – 48633,7 
тыс. рублей, увеличены 111,72 тыс. рублей с резервного фонда. 
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 до 25 числа формируется прогноз кассовых выплат по расходам 
местного бюджета с фактическим исполнением. 
Сформирован плановый реестр расходных обязательств на 2014-2016 годы – № 
8-18/3773 от 31 мая 2013года. 

Отдел по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

По состоянию на 01.10.2013 проведена инвентаризация, по результатам 
выявлено, что расходы на демеркуризацию сокращены  на 100,0 тыс. рублей, в 
связи с уменьшением объемов утилизации ртутьсодержащих приборов 
муниципальными организациями города, в связи с передачей лечебно-
профилактических  учреждений в краевую собственность. 



 12 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
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 2013 
году" от 02.04.2013 № 1077-па. 

Управление капитального 
строительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Составлен плановый реестр расходных обязательств ГРБС на2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы. направлен письмом №02-29/1399 от 
05.06.2013г.Минимизированы затраты на командировочные расходы (по 
отправке отчетов) за счет курьерской доставке, контроль за расходом 
канц.товаров, мониторинг цен на услуги связи   интернет с переходом на 
измененные улучшенные тарифы. Претензионная работа, взыскание   пени, 
штрафов, неустоек. 

Управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Инвентаризация расходных обязательств на 2013 год проведена в полном объеме. 
Все расходные обязательства предусмотрены нормативными актами 
администрации города и соответствуют решению Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 15.12.2012 № 122 «О местном бюджете на 2013 год». 
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 (экономический эффект составил 239,962 тыс. рублей). 

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». Плановый реестр 
расходных обязательств направлен письмом исх. 3 1-20/382 от 03.06.2013г.   
Информация за год не представлена. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Инвентаризация расходных обязательств производится ежеквартально при сдаче 
квартальной отчетности.  

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

За 2013 года проведена инвентаризация расходных обязательств. Расходные 
обязательства соответствуют нормативно-правовым актам города Комсомольска-
на-Амуре, новых расходных обязательств нет. 
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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 

Исполнено в установленный срок 
 
 

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

муниципальных целевых 
программ с целью анализа 
практики их разработки, 
реализации и финансирования 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Инвентаризация действующих муниципальных целевых программ проводится 
постоянно. На сегодняшний день утверждено 16 муниципальных целевых 
программ.  

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

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ  утвержден постановлением администрации города от 26 декабря 
2012г. №4136-па. Методические указания в настоящее время находятся на 
согласовании. В 2013 году проведена инвентаризация расходных обязательств 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре 
по главному распорядителю бюджетных средств «Городская Дума» и  главному 
распорядителю бюджетных средств «Администрация города»  и представлена в 
форме реестра расходных обязательств ГРБС в финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, где нашли 
отражения «действующие расходные обязательства», обоснование введения 
новых или увеличения действующих расходных обязательств. 
 

14. Утверждение перечня 
муниципальных программ и 
ответственных исполнителей 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации 
города от 10 января 2013г. №11-па. 

15. Мониторинг целевого 
расходования средств, 
предусмотренных 
муниципальными целевыми 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

За 2013 год реализация муниципальных целевых программ по ГРБС УЖКХ,ТиЭ 
администрации города по фактическому исполнению объёмов работ 
составила:100% - «Содействие развитию садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений и поддержка граждан, ведущих личное 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
подсобное хозяйство на территории муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре", на 2013 - 2020 годы";100% - 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";100% - "Газификация жилищного фонда на территории городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2013-2015 гг.";75% - Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2013 - 2018 годы" 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
 

ГРБС ежеквартально представляется отчет по результатам выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями. Решением городской 
Думы  от 15.12.2012 №122 «О местном бюджете на 2013 год» присвоены 
уникальные коды целевых статей лимитов бюджетных обязательств по 
муниципальным целевым программам. На 01 июля 2013 года расходы по 
программам составили: МЦП «Повышение качества дошкольного образования в 
системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании «Город 
Комсомольск-на-Амуре» - 3473,5 тыс. руб. (25,9% от годового плана); МЦП 
«Развитие общего образования в муниципальном образовании городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы» - 3977,8  тыс. руб. (20,8%); 
МЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2016 
годы» - 629,1 тыс. руб. (32,7%); Долгосрочная целевая программа 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2018 
годы» - 0,45 тыс. рублей (0,01%); МЦП «Обращение с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2020 года» - расходов за 1 
полугодие нет. 

программами, анализ 
результативности программ, 
оценка эффективности их 
реализации 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

Расходование средств, предусмотренных муниципальными целевыми 
программами в 2013 г. Произведено в полном объеме и составило 100%5 от 
годовых назначений на 2013 год в сумме 5377,.13 тыс руб.  
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел культуры и средств 

массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В 2013 году, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Доступная 
среда на 2013-2015 годы» учреждениям отрасли культуры МУК «Драматический 
театр», МУК «городская централизованная библиотека. МАОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа», МАОУК ДОД «Детская художественная школа» были 
предусмотрены ассигнования в размере 1112,5 тыс.руб. на устройство пандусов. 
Экономия средств местного бюджета составила 156,2 тыс. руб за счет 
приобретения двух мобильных пандусов МАОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа». В 2013 году, в соответствии с долгосрочной целевой программой 
«Дополнительные меры» социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
семей с детьми муниципального образования городского округа город 
«Комсомольск-на-Аамуре» на 2013-2018 годы» утвержденным постановлением 
главы города от 09.09.2012г. №№151 были предусмотрены ассигнования в 
размере 651,5 тыс.руб. на проведения мероприятий имеющих адресную 
направленность. Денежные средства полностью освоены.    

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 

Согласно  постановлению администрации города от 24 декабря 2007г. №89-па «О 
порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации 
долгосрочных целевых программ муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», проведении и критериях оценки 
эффективности их реализации»,  подготовлен  и размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре сводный 
доклад  о ходе реализации целевых программ.  

Отдел по делам молодёжи 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

В 2013 года свидетельства на право получения социальной выплаты: 
 – участникам долевого строительства реализовали 44 молодых семей. Затраты 
местного бюджета составили 24371,04 тыс. рублей; 
- на вторичное жилье реализовали 96 молодых семей. Затраты местного бюджета  
составили 11890,3 тыс. рублей. 

16. Использование прогноза 
показателей муниципальных 
заданий в процессе бюджетного 
планирования 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

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

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

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 29.12.2012 №488 «Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги в МБОУ городского округа «Город Комсомольск-на-
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Амуре» на 2013 год и на плановый период 2014 года» 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Муниципальные задания подведомственным учреждениям на 2013 год доведены 
27 декабря 2012 приказом № 383, на 2014 год доведены 31.12.2013 года приказом 
№347. 

исполнителей 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В декабре 2012 года разработаны и утверждены приказом №1-13/35 от 27.12.2012 
муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 2013 год 

III. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 
Администрация города 

Комсомольска-на-Амуре; 
Управление информатизации администрации города. Реестр муниципальных 
услуг г. Комсомольска-на-Амуре содержит 79 муниципальных услуг, 
предоставляемых отраслевыми и территориальными органами администрации 
города и  муниципальными учреждениями. 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 этапы).  На краевом портале государственных и муниципальных услуг 
реализованы III-IV этапы проведения услуг в электронном виде для 70 услуг. 

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

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 
 

1) Представление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" и предназначенных для сдачи в аренду. В 
рамках предоставления муниципальной услуги размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления 12 информационных сообщения об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования и предназначенных для сдачи в аренду 
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. 
Предоставлены сведения об объектах, учитываемых в реестре муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа за 2013 год в 
форме выписки и обобщенной информации в количестве 290 штук; 
3) Представление сведений о приватизированном из муниципальной 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
собственности имуществе. За 2013 год оказана одна муниципальная услуга и 
один отказ в предоставлении услуги. 
4) Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимого имущества на 
территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". Рассмотрено 83 
обращений о предоставлении муниципальной услуги по присвоению адресов 98 
объектам недвижимости. По результатам рассмотрения обращений оказано 77 
услуг, в том числе 77 в электронной форме и с использованием информационных 
систем. 
5) Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, строения сооружения, на территории 
муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» - 
оказано 220 услуг. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Управление оказывает 22 муниципальные услуги 

Управление капитального 
строительства 

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; 

 

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.  
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел культуры 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Отделом по физической культуре муниципальные услуги в электронном виде не 
предоставляются. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

За УЖКХ,ТиЭ администрации города закреплено 7 муниципальных услуг: 
1) Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда; 
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; 
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 
ценам (тарифам) для потребителей; 
6) Выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
7) Согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 
Административные регламенты утверждены в полном объёме нормативными 
актами администрации города. 
За 2013 г. оказано услуг: 
1) В электронном виде по обращениям граждан («Одно окно»): 
- 45 обращений по мунуслуге «Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда; 
- 173 обращения по мунуслуге «Принятие документов, а также выдача 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение, или нежилого помещения в жилое помещение». 
2) Выдано специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза – 247 
разрешений; 
3) Проведено согласование маршрута движения транспортного средства – 204 
согласований. 

19. 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; 

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. 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. 
Оценивается качество оказываемых услуг и выполнения муниципального 
задания, а так же их доступность. Повышение открытости и информирования 
деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги Индекс 
удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры 
по итогам на 2013 года составил 85%,. Планируемый показатель утвержденный 
дорожной картой на 2013 год 81,28%. Отделом образования информация не 
представлена. 

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 2013 год определены расчетно-нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг. 

20. Утверждение расчётно-
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) и 
содержание муниципального 
имущества Отдел по физической 

культуре и спорту 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Утверждены приказом отдела по физической культуре и спорту администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 29 марта  2013 № 101  "Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел культуры 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Утверждены приказом №1-13/36 от 27.12.2012 нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг и содержание имущества Принято постановление 
администрации города от 07.11.2013 г. №№3 3523-па « Об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям культуры на 2014 го. 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мероприятия по реструктуризации сети муниципальных учреждений в 1 
полугодии 2013 году не проводились. За год информация не представлена. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Мероприятия по реструктуризации сети муниципальных учреждений году не 
запланированы. 

21. Утверждение мероприятий по 
реструктуризации сети 
муниципальных учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В 2013 году 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), общей балансовой стоимостью 
779976,74 руб. сокращены 19,5 ставок административно обслуживающего 
персонала. Ожидаемый экономический эффект от проведенных мероприятий  в  
текущем году составит 1785 тыс. рублей. В 2013 году проведена оптимизация 
библиотечной сети. В результате проведенных мероприятий произошло 
объединение семи библиотек и создание трех библиотек семейного чтения. 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В результате соблюдения финансовой дисциплины по состоянию на 01.07.2013 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 22. Мониторинг кредиторской 
задолженности муниципальных 
учреждений 

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. В ходе мониторинга кредиторской задолженности по бюджетной 
деятельности по состоянию на 01 июля 2013 годы выявлена задолженность по 
уплате расходов по принятым обязательствам и носит текущий характер. По 
МОУ в настоящее время проводится мониторинг (срок до 10 июля 2013 года). 
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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; 

По состоянию на 01.01.2014 просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует  

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Проводится мониторинг по кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений – просроченная кредиторская задолженность по подведомственным 
учреждениям по факту представленной отчетности, согласно Приказу №1-13/36 
от 28.12.2011 отсутствует. Кредиторская задолженность является текущей. 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В соответствии с постановлением главы города от 03 февраля 2013 г. № 10 
муниципальными образовательными учреждениями города проводится 
инвентаризация имущества в целях обеспечения надлежащего учета, 
сохранности и эффективности его использования. Инвентаризация имущества 
проводится в соответствие с утвержденными графиками учреждений. По ре-
зультатам инвентаризации расхождений учетных данных и фактических 
расходов не установлено. 
По результатам проведения инвентаризации имущества Комитетом по 
управлению имуществом администрации города выявлены замечания по 
отсутствию инвентаризационных описей к началу инвентаризации (МОУ СОШ 
№ 3,19,35,51, МДОУ № 29), нарушен график проведения инвентаризации (МОУ 
СОШ № 51), несвоевременно представлены сведения об итогах проведения 
инвентаризации (МОУ СОШ № 62), не оформлены расписки с материально-
ответственными лицами на начало инвентаризации (МОУ СОШ № 3,19, МДОУ 
№ 29) приняты к сведению. 
Руководители, допустившие нарушения предупреждены об ответственности за 
допущенные нарушения и необходимости обеспечения контроля за 
работниками. 
Пустующих зданий не выявлено. 

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

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Инвентаризация имущества произведена в 4 квартале 2013 года, результаты 
инвентаризации направлены в комитет по управлению имуществом 03.12.2013 
года.  
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел культуры 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Проведение инвентаризации и эффективности использования имущества 
муниципальных учреждений, за 2013 года высвобождены помещения четырех 
подразделений МУК «ГЦБ» общей балансовой стоимостью 779 976,74 рублей. 

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

24. 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 2011-2020 годы»: 
Исполнение мероприятий I этапа и уточнение плана II этапа рассмотрено на 
коллегии при главе города 28 мая 2013 года по вопросу «О Ходе реализации 
комплексной муниципальной целевой программы «Формирование электронного 
муниципалитета на 2011-2015 годы». Мероприятия Программы уточнены 
программа продлена до 2020 года постановлением администрации города от 
07.10.2013 №3172-па. 
 

25.1 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 26.09.2013 №3056-па. В реестр внесена 81 
муниципальная услуга  

25.2 Развитие программного 
комплекса автоматизированной 
системы управления 
бюджетным процессом 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Управление 

информатизации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

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.Специалистами отраслевых отделов 
продолжается работа по заполнению показателей в программном продукте 
«Государственное (муниципальное) задание». Работа по планированию 
контрольных мероприятий и формированию ежемесячной отчетности о 
контрольной деятельности ведется с использованием программного комплекса 
«Ревизор-КС».  
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
26. 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 

Постановлением Правительства Хабаровского края  от 23 октября 2012 г. № 379-
пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления в Хабаровском крае на 2013 год» городскому округу «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2013 год утвержден норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 14,387%. 
Согласно решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15 декабря 2012 
года «О местном бюджете на 2013 год» норматив формирования расходов 
составил 14,352%. По итогам работы за 2013 года – 13,706%. 

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

27. 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 от 21.03.2013 
№888-па "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений"; постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
14.06.2013 № 105 «Об организации работы по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации города, 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, МАУ «Комсомольский-на-Амуре 
городской архив». 

28. 

Планирование на долгосрочной 
основе закупок, размещение 
заказов и исполнение 
контрактов 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.03.2012 
№888-па "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений". Постановлением определен порядок планирования, размещения 
муниципальных заказов. 
- 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. 

29. Развитие централизованной 
системы организации процесса 
муниципальных закупок 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.03.2013 
№888-па определены 6 уполномоченных органов, являющимися отраслевыми и 
территориальными органами администрации города и осуществляющими 
централизованное размещение муниципальных заказов. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

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 энергоэффективные товаров 
(пластиковых окон), приобретение энергосберегающих ламп, ревизия запорной 
аппаратуры тепловой сети для регулирования подачи тепловой энергии, 
утепление стен для снижения тепловых потерь, установка приборов учета, 
тепловых экранов. Производится ежемесячный мониторинг потребления 
электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения. Экономия 
бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий составила 
300,33 тыс. рублей 
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. 

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 
Хабаровского края; 

Отделом образования администрации города во 2 квартале 2013 года проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности: по замене окон на пластиковые на сумму 600,0 тыс. рублей; 
по замене приборов учёта на сумму 110,0 тыс. рублей. За год информация не 
представлена. 
По отрасли «Физическая культура и спорт» энергосберегающие мероприятия 
позволили сэкономить за 2013 год 482 тыс. рублей. 
Отделом культуры и СМИ введен комплекс мероприятий по энергосбережению: 
замена ламп накаливания на энергоэффективные, восстановление теплового 
контура. В 2013 году проведен ремонт окон в МУК «Городская 
централизованная библиотека, МОУК ДОД» Детская музыкальная школа,. МУК 
«Драматический театр». 

30. 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 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре  

В ходе реализации мероприятий по энергосбережению в городе Комсомольске-
на-Амуре в рамках постановления администрации города от 06.07.2010 № 2052-
па об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-
2015 годы, экономический эффект за 2013 год составил 2100 тыс. рублей. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

IX. Формирование кадрового потенциала управления муниципальными финансами 
Отдел кадровой и 

муниципальной службы 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

В 2013 году обучились следующие муниципальные служащие:1)  проходил 
обучение 1 работник администрации города по программе актуальные вопросы 
ведения бухгалтерского учета казенными, бюджетными и автономными 
государственными учреждениями на краткосрочных курсах повышения 
квалификации в АНО ВПО «Дальневосточный институт международных 
отношений» (стоимость обучения составила 8,8 тыс. рублей);2) специалист 1 
категории отдела УЭР –в АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения 
квалификации» г. Пенза по программе «Управление государственными и 
муниципальными заказами» (стоимость обучения 9000 руб. Также бесплатно 
обучались 2 специалиста на семинаре в Комитете государственного заказа по 
программе «Работа с АС ПОЗ»;3) Начальник отдела организации закупок УЭР – 
семинар в ООО «Торги – ДВ» по теме: Практические вопросы закупочной 
деятельности в соответствии с 223 ФЗ – сложные вопросы и антикоррупционная 
экспертиза, возможности и ограничения для заказчика» (стоимость обучения  - 
10000 руб) и по теме: «Контрактная система в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд» (стоимость обучения 12500 руб.). 

31. Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений 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. 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.В 2013 году трое  муниципальных служащих отдела прошли 
краткосрочные курсы повышения квалификации в Центре Госзакупок ГОУ ВПО 
«Академия экономики и права», г. Хабаровск по вопросам размещения заказов в 
соответствии с требованиями Федерального закона №44 – ФЗ. 

X. Развитие системы муниципального финансового контроля 
32. Утверждение порядка 

осуществления внутреннего 
контроля главными 
распорядителями бюджетных 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Проект муниципального правового акта разработан доля ГРБС  «Администрация 
города» и направлен на согласование. Прошёл согласование в администрации 
города, затем был направлен на экспертизу в юридический отдел. Согласно 
рекомендаций юристов был направлен в финансовое управление для заключения 



 26 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
средств  муниципального 
образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

по акту. 
Специалист, который разрабатывал акт и вел сопровождение по данному 

нормативному акту, был задействован и до сих пор работает на списках 
пострадавших от паводка, а также подготовки ответов на поступившие жалобы. 

Данное направление работы в декабре 2013 года от  отдела трудовых 
отношений и оплаты труда передано вместе со специалистами в отдел экономики 
налогообложения и финансов УЭР. 

33. 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. 

34. 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 финансовый 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; 

Мониторинг и оценка эффективности внутреннего финансового контроля 
главных распорядителей проводится ежемесячно. 
В 2013 года проведена проверка начисления заработной платы работников по 
совместительству, 4 проверки кадровой дисциплины, 4 проверки кассовой 
дисциплины. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Осуществляется текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
подведомственных учреждений, проводятся тематические проверки отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

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 

35. 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 образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мониторинг и анализ применения мер ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства муниципальных учреждений осуществляется 
ежеквартально в установленные сроки. По итогам первого полугодия 2013 г. 
проверки, проведенные отделом финансового контроля, выявили нарушения в 16 
образовательных учреждениях на сумму 1890,7 тыс. рублей. 
По результатам выявленных нарушений возмещено 325,7 тыс. рублей. 
В сравнении с прошлым периодом число проверенных учреждений увеличено на 
8 единиц. Сумма выявленных нарушений снижена на 40,5 тыс. руб. или 3 %. На 
одно учреждение сумма нарушений составила 118,16 тыс. руб., что на 52 % ниже, 
чем в прошлом периоде. Снижение произошло в основном по оплате труда за 
счет приведения в соответствие нормативно-правовых документов и 
стабилизации показателей оценки  труда работников. 
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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; 

В 1 полугодии 2013 года проводились отделом финансового контроля 
финансового управления администрации города. В расчет  нормативных затрат 
для финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий излишне 
включены расходы по коммунальным услугам помещений. Сданных в аренду в 
спортивных школах, №№ 1, 2, 3, 4 и расходы по земельному налогу в ДЮСШ 
№3. За год информация не представлена. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

За 2013 года проводились проверки отделом финансового контроля финансового 
управления администрации города в МОУК ДОД «Детская музыкальная школа», 
МУК «Городской краеведческий музей», МУК ДК «Алмаз», нарушения 
бюджетного законодательства не выявлены. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

За 2013 года нарушений бюджетного законодательства не выявлено. 

 


