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Отчет 

об исполнении  муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012- 2014 годы» 

за 2013 год 

 

В 2012 году началась реализация муниципальной целевой программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

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

до 2014 года» (далее – Программа) утвержденной постановлением от 13 

марта 2013 г. № 735-па (в редакции от 14 ноября 2013 г. № 3596-па). 

Реализация мероприятий программы осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета; 

2) Внедрение программно-целевых принципов организации  

деятельности  органов администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

3) Повышение качества и эффективности предоставления  

муниципальных услуг; 

4) Оптимизация функций органов местного самоуправления, 

развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами; 

5) Совершенствование системы муниципальных закупок, в том 

числе путем проведения открытых аукционов в электронной форме; 

6) Мероприятия по повышению энергетической эффективности в 

бюджетном секторе; 

7) Формирование кадрового потенциала управления 

муниципальными финансами; 

8) Развитие системы муниципального финансового контроля. 

За период 2012-2013 года удалось осуществить серьезные 

преобразования в бюджетной сфере, в том числе в части реализации 

федерального закона от 8 мая 2010 года №83 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) 

учреждений». Основные задачи поставленные в Программе на 2012- 2013 год 

выполнены. В целях качественного и своевременного выполнения 

мероприятий Программы, ежеквартально финансовым управлением 
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администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

финансовое управление) проводится мониторинг ее реализации.  

Общий объем средств местного бюджета, предназначенных для 

реализации Плана мероприятий в 2012-2014 годах, оценивается в 72,37 млн. 

рублей, в том числе: 

- 2012 год – 23,35 млн. рублей, 

- 2013 год – 35,88 млн. рублей, 

- 2014 год – 13,14 млн. рублей. 

За 2012-2013 год на реализацию программы направлено 59,23 

млн.рублей или 81,8% от общего объема, из которых в 2013 году 

израсходовано 22,23 млн. рублей, в том числе: 

14,1 млн. рублей - на  формирование электронного муниципалитета и 

модернизацию комплексной системы автоматизации бюджетного процесса; 

0,86 млн. рублей – на повышение эффективности использования 

муниципального имущества, земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и в государственной собственности до ее 

разграничения; 

4,97 млн. рублей – на выполнение комплекса мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  

2,3 млн. рублей – на повышение квалификации работников 

территориальных и отраслевых органов администрации города по вопросам 

организации и осуществления бюджетного процесса. 

По результатам оценки качества управления муниципальными 

финансами за 2012 год, проведённой министерством финансов Хабаровского 

края, городу  Комсомольску-на-Амуре присвоена первая степень качества и 

на основании конкурсного отбора в 2013 году была предоставлена субсидия в 

размере 12 000,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы 

повышения эффективности бюджетных расходов. Выделенные средства 

освоены в полном объеме и направлены согласно постановлению от 

10.10.2013 № 3210-па по следующим направлениям: 

- оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие 

системы управления муниципальными финансами, в том числе на 

реализацию мероприятий по формированию электронного муниципалитета 

Администрации города, в сумме 7 млн. рублей; 

- реализация мероприятий повышения энергоэффективности по 

муниципальным образовательным учреждениям и по учреждениям 

дополнительного образования физической культуры и спорта, в части замены 
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осветительных приборов на энергоэкономичные и установки пластиковых 

оконных блоков, дверных блоков, ремонт кровельного покрытия гаража, в 

сумме 5 млн.  рублей. 

В целях недопущения снижения результатов достигнутых в 2012 году, 

распоряжением администрации города от 17.07.2013 № 203-ра утверждён 

план мероприятий на 2013 год по повышению качества управления 

муниципальными финансами. Отраслевыми органами администрации города 

Комсомольска-на-Амуре выполняющие функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений, разработаны правовые акты устанавливающие 

порядок проведения мониторинга качества оценки финансового 

менеджмента в подведомственных учреждениях. 

Выполнение мероприятий Программы за 2013 год представлены в 

приложении 1. Основные результаты работы по направлениям Программы 

отражены далее по тексту. 

Для  выполнения задачи по обеспечению долгосрочной  

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 2013 году 

проводилась активная работа по переходу от годового к среднесрочному 

финансовому планированию. С целью этого разработаны и приняты:  

- решение Комсомольской-на-Амуре городской думы от 9 октября 2013 

г. N 72 «О внесение изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской думы от 16 ноября 2007 года № 75 «Об утверждении положения  о 

бюджетном процессе в городском округе «Город Комсмольск-на-Амуре»  

- приказ финансового управления от 09.06.2013 №17/1 «Порядок и 

Методика планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»  

-  постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2013 г № 2557-па «Об утверждении перечня муниципальных 

программ  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета 

финансовое управление ежемесячно проводит мониторинг состояния 

недоимки по налоговым платежам 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. 
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 По состоянию на 1 января 2014 года 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. 

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». Налоговая недоимка по 

платежам в местный бюджет в 2013 году возросла почти в 1,5 раза или на  

23,0 млн. рублей. При этом ее наибольший рост – 17,4 млн. рублей обеспечен 

увеличением долгов физических лиц, в том числе: 

- по транспортному налогу - на 7,5 млн. рублей; 

- по налогу на имущество – на 9,9 млн. рублей. 

В ходе проверок исполнения налогоплательщиками трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, легализации «теневой» заработной платы в 2013 году выявлено 90 

работодателей, выплачивающих зарплату ниже минимального размера. По 

итогам проверок вынесены предписания, сумма штрафа составила 30,0 тыс. 

рублей. 

Для решения вопросов по уменьшению и ликвидации размера не 

выплачиваемой заработной платы работникам предприятий города, создана и 

работает на постоянной основе Межведомственная комиссия по решению 

проблем просроченной задолженности по заработной плате под 

председательством заместителя главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре Гусевой Л.Д. В соответствии с календарным планом в 2013 году 

проведено 3 заседания. 

Комитетом по управлению имуществом администрации города 

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

имуществом) и Управлением архитектуры и градостроительства 

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

управление архитектуры и градостроительства) проведены мероприятия, 

направленные на повышение эффективности использования муниципального 

имущества, земельных участков, в том числе: 

1) мониторинг целевого и эффективного использования 

муниципального имущества В рамках данного направления Программы 

проводились мероприятия  направленные на эффективное использование 
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имущества муниципальных учреждений за счет реструктуризации сети 

муниципальных учреждений и инвентаризации  пустующих помещений. Так, 

в отчетном году в результате проведенных мероприятий исключено из 

реестра муниципального имущества четыре  высвободившихся помещения 

подразделений МУК «ГЦБ» 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. Экономический эффект от проведенных 

мероприятий  в  текущем году составил 1785 тыс. рублей. Осуществлялся 

также контроль за сохранностью и движением муниципального имущества, 

оставшегося после завершения процедуры ликвидации предприятий, за 2013 

год нарушений выявлено не было. 

2) Инвентаризация зон индивидуальной жилой застройки с целью 

выявления земельных участков, используемых в нарушении правил 

содержания объектов благоустройства. 

В 2013 году проведена инвентаризация зон индивидуальной жилой 

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

чрезвычайной паводковой ситуацией в августе, сентябре 2013 г. 

инвентаризация кварталов индивидуальной жилой застройки была 

прекращена. В результате инвентаризации зон индивидуальной жилой 

застройки с целью выявления земельных участков, используемых в 

нарушении правил содержания объектов благоустройства, проведен осмотр 

2464 земельных участков. В результате выявлено 555 фактов нарушений в 

том числе: - захламление участков–100, самовольное занятие земельных 

участков–76, использование участков под индивидуальными домами без 

документов–374, нецелевое использование участков–5.  

По итогам выявленных нарушений направлено 441 предупреждение  

землепользователям и 154 материала по фактам нарушений в 

правоохранительные органы. 

3) Проведение комиссий по вопросам погашения арендаторами 

муниципального имущества задолженности по арендным платежам.  

За 2013 год проведено 12  комиссий, приглашено 188 арендаторов 

имеющих задолженность на сумму 11619,5 тыс. рублей. До комиссии 

оплачена задолженность 97 арендаторами на сумму 3466,4 тыс. рублей. По 

результатам комиссии оплатили задолженность 33 арендатора на сумму 

2000,8 тыс. рублей. 
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4) Своевременная и качественная подготовка документов для подачи 

исковых заявлений в Арбитражный суд Хабаровского края на взыскание 

задолженности по арендным  платежам и взыскании задолженности. 

Подготовлено 64 пакета на взыскание задолженности на сумму 9788,2 

тыс. рублей, в том числе пеня – 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 осмотров использования и сохранности 

муниципального имущества, по результатам взыскано с 8 хозяйствующих 

субъектов штрафных санкций на сумму 353,2 тыс. рублей. 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности  органов администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Развитие программно-целевого планирования является неотъемлемой 

частью работы по повышению эффективности бюджетных расходов в 

городском округе. Такая ситуация обусловлена необходимостью 

формирования устойчивой связи между осуществляемыми расходами и 

желаемыми результатами, что является ключевой целью всей идеологии 

реформирования общественных финансов на протяжении последних лет.  

В целях перехода на программно-целевые принципы планирования в 

2013 году администрацией города велась масштабная подготовительная 

работа в части подготовки нормативно-правовой базы и проведения 

комплексного анализа эффективности действующих муниципальных 

целевых программ. Оценка эффективности программ осуществлялась в 

соответствии  с постановлением администрации города  Комсомольска-на-

Амуре  от 10.01.2013 г. № 11–па «Об утверждении перечня муниципальных 

целевых и инвестиционных программ на 2013 год». В отчетном периоде в 

городском округе реализовывались 15 муниципальных целевых программ  и 

1 муниципальная инвестиционная программа, из которых: 6 – в жилищно-

коммунальной сфере, 4 – в социально-культурной сфере и 3 – в социальной 

сфере. Всего на их реализацию направлено 1,65 млрд. рублей с ростом к 2012 

году в 1,4 раза, из которых средства федерального и краевого бюджетов в 

рамках софинансирования расходов местного бюджета составили 1,21 

млрд.рублей. Удельный вес программных расходов в общих расходах 

местного бюджета по итогам 2013 года составил 21,7% 

 В результате проведенной работы начиная с 2014 года проект 

местного бюджета впервые сформирован сразу на три года – на 2014 и 
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плановый период 2015 и 2016 годов и более чем на 70,0 процентов –  в 

программном формате, что  позволит обеспечивать связь между 

выделенными ресурсами и результатами их использования, способствует 

большей эффективности и прозрачности, а также усилению ответственности 

и подотчетности при расходовании средств.  

В соответствии с методикой утвержденной постановлением 

администрации города от 18 декабря 2012 года № 4067-па «Об утверждении 

Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств местного бюджета в муниципальном 

образовании городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2013 год 

проведена балльная оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета. По итогам мониторинга 

отмечается положительная динамика по отделу культуры и средств массовой 

информации администрации  города и по отделу физической культуры и 

спорта администрации города Комсомольска-на-Амуре. Рейтинг 

сформирован и размещен  на сайте органов местного самоуправления. 

В целях выполнения задачи повышения качества и эффективности 

предоставления муниципальных  услуг отраслевыми органами 

администрации города Комсомольска-на-Амуре разработаны локальные акты 

по определению расчетно -  нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений (приказ отдела по физической культуре и спорту администрации 

города Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского края от 29.03.2013 г. №101; 

приказ отдела культуры и СМИ администрации города Комсомольска-на-

Амуре  Хабаровского края от 27.12.2012 г. №1-13/36) , на основании которых 

отделами администрации города осуществляются полномочия учредителя по 

формированию муниципального задания муниципальным учреждениям и 

финансового обеспечения этого задания. 

Отраслевыми органами администрации города Комсомольска-на-

Амуре осуществляется ведение перечня муниципальных услуг, в том числе 

предоставление которых осуществляется в электронной форме с 

использованием информационных систем. 

На официальном сайте РФ по городу Комсомольску-на-Амуре 

зарегистрировано 136 муниципальных учреждений (из них  учреждения 

образования - 99 учреждений или 100%; учреждения здравоохранения- 23 

учреждения или 100%; учреждения физической культуры и спорта - 100%; 

учреждения культуры и средств массовой информации - 100%); размещена 
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информация по всем бюджетным учреждениям: - общая информация; 

информация о муниципальном задании; информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности; информация об операциях с целевыми 

средствами из бюджета.   

Оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие 

информационной системы управления муниципальными финансами 

осуществляется путем реализации четырех направлений: 

1) Формирование электронного муниципалитета. 

Работы по формированию электронного муниципалитета выполняются 

в соответствии с постановлением  администрации города от 24.10.2011 № 

3080 -па «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 

«Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной 

информатизации и автоматизации предоставления услуг и функций в 

электронном виде на 2011-2015 годы».  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 основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг и 

функций в электронном виде на 2011-2015 годы». Мероприятия Программы 

уточнены, программа продлена до 2020 года постановлением администрации 

города от 07.10.2013 № 3172-па. 

2) Ведение реестра муниципальных услуг городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Перечень услуг, утвержден постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 14.06.2011  г №1519-па "Об утверждении реестра 

муниципальных услуг городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре. В 

перечень внесены изменения постановлением администрации города от 

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

3) Развитие программного комплекса автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом. 

В 2013 году финансирование расходов местного бюджета 

осуществлялось  в программном продукте «Бюджет-КС». Установлены 

программные комплексы «Проектирование бюджета», «Муниципальное 

задание», «Ревизор – КС», «Свод – WEB».  

4) Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 
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     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  504,77 млн. рублей. Уточненные бюджетные 

назначения составили 501,46 млн. рублей или 14,352 % от уточненных 

доходов.  Кассовое исполнение за 2013 год составило 453,24 млн. рублей, 

фактический норматив сложился в размере  13,706 %. 

В целях совершенствования системы муниципальных закупок 

управлением экономического развития администрации города 

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

разработано постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 21.03.2013 №888 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 

бюджетных учреждений" и  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». 

Управлением экономического развития проводится ежеквартальный 

анализ муниципальных закупок с целью максимально эффективного 

использования бюджетных средств. Муниципальный заказ на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

осуществляется путем проведения торгов в виде открытых конкурсов и 

открытых аукционов, котировок, а также у единственного поставщика. Почти 

половина муниципальных закупок осуществляется путем проведения 

конкурентных способов размещения заказа (49,0 % от общего числа 

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

электронной форме. Использование двух электронных площадок, а также 

предоставление участникам размещения заказа возможности подавать 

котировочные заявки в форме электронных документов позволило за  2013 

год добиться условной экономии бюджетных средств в сумме 151,1 млн. 

рублей.  
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В целях реализации мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе отраслевыми 

органами администрации города и подведомственными им муниципальными 

учреждениями продолжается реализация мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе. 

Главными распорядителями средств местного бюджета постоянно 

проводится мониторинг потребления коммунальных услуг. В рамках 

проводимых мероприятий в 2013 году: 

- отделом по физической культуре и спорту получен эффект от 

использования энергоресурсов за 2013 год по своей отрасли в сумме  482,00 

тыс. рублей; 

- управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 2010-2015 годы, экономический эффект за 

2013 год составил 2100 тыс. рублей; 

- отделом образования произведены работы по замене приборов учета 

на сумму 110,00 тыс. рублей, по замене оконных блоков на сумму 600,00 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». 

             Формирование кадрового потенциала управления 

муниципальными финансами. 

В рамках данного мероприятия осуществляется контроль  соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы и требований антикоррупционного 

законодательства. Назначение лиц на должности муниципальной службы 

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и 

квалификационными требованиями. 

В течение 2013 года (1 раз в месяц) начальники отделов, заместители 

начальников отделов, главные специалисты проходили обучение в 

администрации города  (согласно плану занятий на год). 

Повышение квалификации за 2013 год прошли 8 муниципальных 

служащих по следующим направлениям:  
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- управление государственными и муниципальными заказами; 

- размещение заказов в соответствии с требованиям Федерального 

закона №44 – ФЗ; 

- контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

- практические вопросы закупочной деятельности, антикоррупционная 

экспертиза, возможности и ограничения для заказчика. 

 Финансовый контроль является одним из наиболее важных рычагов 

управления финансовой системы. Наличие финансового контроля 

объективно обусловлено тем, что финансам как экономической категории 

присущи не только распределительная, но и контрольная функции. Он 

призван обеспечить законность, целесообразность и результативность 

образования, распределения и использования  финансовых ресурсов. 

Органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющими 

функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений осуществляется внутренний финансовый контроль, 

направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 

организации своей деятельности, внутренний финансовый контроль 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений. С целью этого проводятся тематические 

проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

(проверки кассовой дисциплины, кадровой дисциплины, проверки 

начисления заработной платы работников по совместительству). 

В целях анализа достигнутых результатов в рамках реализации 

«Программы повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2012-2014 годы» в 2013 году финансовым управлением 

разработаны и утверждены постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 14.06.2013 № 1836-па целевые индикаторы. По 

результатам проведенного мониторинга, в соответствии с утвержденными 

индикаторами, расчетная балльная оценка уровня результатов Плана 

мероприятий составила 114 баллов или 95% (приложение 2). 

В полном объеме (100%) реализованы мероприятий в рамках 

следующих направлений: 

- «Оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие 

информационной системы управления муниципальными финансами»; 
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- «Совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе 

путем проведения открытых аукционов в электронной форме»; 

- «Мероприятия по повышению энергетической эффективности в 

бюджетном секторе»; 

- «Формирование кадрового потенциала управления муниципальными 

финансами»; 

-  «Развитие системы муниципального финансового контроля ». 

По направлениям «Повышение качества и эффективности 

предоставления муниципальных услуг» исполнение составило 88%, 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета» и 

«Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов администрации города Комсомольска-на-Амуре» исполнение 93,3%  

соответственно. 

На снижение оценки данных направлений повлияло не исполнение в 

полном объеме показателей «Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета к расходам местного бюджета». При плане 

0 исполнение составило 0,66% (2 балла из 5). «Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета», при 

плане 50% исполнение сложилось в размере 42,7% (3 балла из 5). «Удельный 

вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ» при 

плане 30-40% исполнение составило 21,78% (4 балла из 5).  

В ходе проведения ежеквартального мониторинга исполнения 

Программы установлено, что своевременно представлялась информация о 

выполнении  плана Мероприятий следующими ГРБС:  управление жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики, комитет по управлению 

имуществом, управление архитектуры и градостроительства, управление 

по делам ГО и ЧС 

Не в полном объеме, с нарушением установленных сроков и 

ненадлежащим образом в 2013 году представлялась информация об 

исполнении плана мероприятий Программы отделом по физической 

культуре и спорту, управлением экономического развития, управлением 

капитального строительства. 

По итогам года отделом образования информация не представлена.  

Следует отметить, что информация представленная ГРБС по-прежнему 

носит формальный характер и не отражает в полном объеме оценку 

достигнутых показателей по направлениям Программы. 
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Недостаточный контроль со стороны ГРБС осуществляется по 

размещению информации на сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ведомственные планы, порядки, рейтинги) 

Реализация Программы будет продолжена в 2014 году. Мониторинг её 

исполнения будет осуществляться на основании отчетов, представляемых 

главными распорядителями средств местного бюджета.  В связи с чем, всем 

ответственным исполнителям Плана мероприятий, утвержденного 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 марта 

2012 № 735-па (в редакции от 14 ноября 2013 года № 3596-па)  необходимо: 

1) Направить в адрес финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре проблемные вопросы, выявленные в ходе 

реализации Программы в 2013 году; 

2)  При необходимости внести корректировки в ведомственные Планы 

и в сводный План мероприятий  муниципальной целевой Программы  

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

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

до 2014 года»; 

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

кварталом обеспечить своевременное, качественное и полное представление 

информации о ходе исполнения соответствующих мероприятий Программы в 

финансовое управление администрации города. 
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