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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
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            

 
ОЦЕНКА 

целевых индикаторов выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы  «Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов муниципального образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2012-2014 годы» за 2013 год. 
 

Оценка п/п Индикатор Значение индикатора 
план факт % испол-

нения 

Раздел I. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

1.1. 

Р1 Наличие утвержденной методики формали-
зованного прогнозирования  доходов местного 
бюджета  по основным налогам и сборам 

Постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 07 июня 2012 № 1735-па (в редакции постанов-
ления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
26 июля 2013 года №2349-па) "Об утверждении методики 
прогнозирования доходов местного бюджета по основ-
ным видам налоговых и неналоговых доходов" 

5 5 100 

1.2. 

Р2 Наличие утвержденного порядка оценки 
эффективности предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот и 
ставок 

Распоряжение администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 19.12.2011 № 511-ра « О Порядке организации 
работы по проведению анализа эффективности предос-
тавляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот» 

5 5 100 
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1.3. 

Р3 Наличие мониторинга эффективности ис-
пользования муниципального имущества, пе-
реданного в оперативное управление 

Ежеквартальные отчеты Комитета по управлению иму-
ществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре, Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре в рамках 
реализации Плана мероприятий программы повышения 
эффективности бюджетных расходов, утвержденного по-
становлением администрации города от 13.03.2012 № 
735-па 

5 5 100 

1.4. 

Р4 Процент абсолютного отклонения объема 
доходов (без учета безвозмездных поступле-
ний) за отчетный год от первоначального пла-
на, % 

 Р4=6 5 5 100 

1.5. 

Р5 Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме доходов местного 
бюджета 

 Р5=42,7 5 3 60 

1.6. 

Р6 Наличие установленного порядка конкурс-
ного распределения бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обя-
зательств 

Постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 12 декабря 2012 № 3992-па «Об утверждении 
Порядка конкурсного распределения бюджетных ассиг-
нований на исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

5 5 100 

Всего по разделу I 30 28 93,3 

Раздел II. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2.1. 

Р7 Наличие действующего Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ 

Постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 26 декабря 2012 № 4136-па «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

5 5 100 
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2.2. 

Р8 Наличие действующего Перечня муници-
пальных программ 

Приложение 2 к постановлению администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 № 4136-па 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

5 5 100 

2.3. 
Р9 Удельный вес расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках программ, % 

 Р9=21,78 5 4 80 

Всего по разделу II 15 14 93,3 

Раздел III. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1. 

Р10 Наличие перечня муниципальных услуг, в 
том числе предоставление которых будет про-
изводиться в электронной форме с использова-
нием информационных систем 

Постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 14.06.2011 № 1519-па «Об утверждении реест-
ра муниципальных услуг городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» 

5 5 100 

3.2. 
Р11 Доля муниципальных услуг, в отношении 
которых нормативно установлены требования 
к качеству их оказания, % 

Р11=100 5 5 100 

3.3. 

Р12 Наличие нормативных актов, утверждаю-
щих порядок определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг и содержа-
ние муниципального имущества 

1) Приказ от 27.12.2011 № 1-13/33/1 «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг»; 
2) Приказ отдела образования администрации Комсо-
мольска-на-Амуре от 16.02.2012 № 48 «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержа-
ние имущества муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»; 
3) Приказ от 28.03.2012 № 92 «Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей» 
 

5 5 100 
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3.4. 

Р13 Доля муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, для которых установлены 
муниципальные задания, % 
 

 Р13=100 5 5 100 

3.5. 

Р14 Отношение просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета к расходам 
местного бюджета, % 
 

Р14=0,66 5 2 40 

Всего по разделу III 25 25 88 

Раздел IV. Оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие  информационной системы управления муници-
пальными финансами 

4.1. Р15 Создание Интернет-портала оказания му-
ниципальных услуг в электронной форме 
 

http://www.kmscity.ru/services/ 5 5 100 

4.2. Р16 Публикация данных мониторинга качест-
ва финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств 
 

http://www.kmscity.ru/activity/finance/management-quality/ 5 5 100 

4.3. 
 

Р17 Доля ГРБС, внедривших в практику про-
граммные комплексы «Проектирование бюд-
жета», «Муниципальное задание» с целью 
интеграции процессов исполнения бюджета, 
проектирования, составления муниципальных 
заданий, % 
 

 Р17= 100 5 5 100 

4.4. Р18 Доля муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, информация о результа-
тах деятельности которых размещена на офи-
циальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Р18= 100 5 5 100 

Всего по разделу IV 20 20 100 
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Раздел V. Совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе путем проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме 

5.1. 

Р19 Наличие муниципального правового акта 
по вопросам планирования, размещения и ис-
полнения муниципального заказа 

Постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 21 марта 2013 г. N 888-па «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений» 

5 5 100 

Всего по разделу V 5 5 100 

Раздел VI. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе 

6.1. 

Р20 Наличие муниципальной программы 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности 

Постановление Администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 06.07.2010 N 2052-па «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа "Город Ком-
сомольск-на-Амуре" в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на 2010 - 2015 
годы» 

5 5 100 

Всего по разделу VI 5 5 100 

Раздел VII. Формирование кадрового потенциала управления муниципальными финансами 

7.1. Р21 Доля муниципальных служащих прошед-
ших курсы повышения квалификации в теку-
щем году к общему числу муниципальных 
служащих, % 

 Р21=34 5 5 100 

Всего по разделу VII 5 5 100 

Раздел VIII. Развитие системы муниципального финансового контроля 

8.1. 

Р22 Доля проведенных контрольных меро-
приятий муниципальных бюджетных, авто-
номных, казенных  учреждений города, по ре-
зультатам которых применены меры ответст-
венности за нарушение бюджетного и иного 
законодательства, в общем количестве прове-
денных контрольных мероприятий, % 

 Р22=85,96 5 5 100 
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8.2. 
Р23 Доля ГРБС, осуществляющих мониторинг 
результатов деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений, % 

 Р23=100 5 5 100 

8.3. 

Р24 Доля фактически возмещенных средств, 
использованных с нарушением бюджетного и 
иного законодательства и подлежащих возме-
щению, в общем объеме средств подлежащих 
возмещению, % 

 Р24=100,5 5 5 100 

Всего по разделу VIII 15 15 100 

Итого балльная оценка 120 114 95 

 
 

 
 
 


