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О направлении информации  

 

Основной задачей преобразований в финансово-бюджетной сфере яв-

ляется создание эффективной системы муниципального управления, ориен-

тированной на предоставление высококачественных муниципальных услуг 

населению путем внедрения передовых методов управления, современных 

технологий контроля, оценки и мониторинга, а также повышения эффектив-

ности бюджетных расходов, совершенствования механизмов среднесрочной 

и долгосрочной бюджетной политики.  

Решение этой задачи осуществляется в рамках программы утвержден-

ной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 

марта 2012 № 735-па «Об утверждении муниципальной программы «Повы-

шение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2013 годы» (в 

редакции от 14 ноября 2013 года № 3596-па), которая представляет собой 

комплексный организационный план действий всех органов администрации 

города Комсомольска-на-Амуре по повышению эффективности бюджетных 

расходов и созданию стимулов для повышения качества управления муници-

пальными финансами. Финансовым управлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края проведен мониторинг реализа-

ции программы за 1 квартал 2014 года.  

В отчетном периоде на реализацию Программы направлено 1 296,45 

тыс. рублей или 9,9% от годового плана, в том числе: 

495,00 тыс. рублей – на формирование электронного муниципалитета и 

модернизацию комплексной системы автоматизации бюджетного процесса; 
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136,7 тыс. рублей – на повышение квалификации работников террито-

риальных и отраслевых органов администрации города по вопросам органи-

зации и осуществления бюджетного процесса. 
Низкое исполнение мероприятий Программы связано с запланирован-

ным освоением средств местного бюджета со 2-го полугодия 2014 года. 

Исполнение мероприятий Программы по направлениям характеризует-

ся следующими показателями. 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюдже-

та. В целях обеспечения стабильности, предсказуемости и преемственности 

бюджетной политики в городе Комсомольске-на-Амуре важнейшим дости-

жением стал переход, начиная с 2014 года, на среднесрочное бюджетное 

планирование. Впервые местный бюджет принят на очередной 2014 год и 

плановый период 2015-2016 года. В рамках данного направления в установ-

ленные сроки разработан проект бюджета на трехлетний период  и утвер-

жден решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11.12.2013  № 

90 «О местном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»  

 В 1 квартале финансовым управлением ежемесячно проводился мо-

ниторинг состояния недоимки по налоговым платежам на основании сведе-

ний полученных из Министерства финансов Хабаровского края. С целью ор-

ганизации работы отделов и управлений администрации города по вопросам 

сокращения недоимки, специалистами финансового управления произведена 

обработка указанного ресурса, и сведения в разрезе налогов и недоимщиков 

переданы в  структурные подразделения администрации города. В отчетном 

периоде на заседаниях рабочих групп и Комиссии по обеспечению доходов и 

сокращению задолженности заслушано 87 налогоплательщиков, в местный 

бюджет привлечено 4,4 млн. рублей задолженности по налогу на доходы фи-

зических лиц, единому налогу на вмененный доход, транспортному, земель-

ному налогам, упрощенной системе налогообложения, арендной плате за 

землю. Кроме того, по итогам деятельности комиссии по сокращению задол-

женности по аренде за муниципальное имущество от 55-ти арендаторов по-

гашено 2,4 млн. рублей долгов по арендной плате за муниципальное имуще-

ство.  

Несмотря на проведенную в отчетном периоде работу, недоимка по 

платежам в местный бюджет за первый квартал 2014 года увеличена на 3,7 % 

или на 1,8 млн. рублей, что обусловлено остом  недоимки по земельному на-

логу и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения.  
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В целях мониторинга ситуации  по выполнению работодателями города 

трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты за-

работной платы в период с января по март 2014 года проведено 3 заседания 

рабочей группы по просроченной задолженности по выплате заработной пла-

ты. По данным межрайонного отдела государственной статистики по состоя-

нию на 1 апреля 2014 года задолженность по выплате заработной платы со-

ставила 24, 73 млн.рублей и снизилась к уровню начала года на 25,16 млн. 

рублей. За первый квартал  в полном объеме ликвидирована задолженность 

по заработной плате перед персоналом Комсомольского мостостроительного 

отряда (филиалом ОАО «Дальмостострой») и персоналом ОАО «Амур-

Порт». 

За отчетный период для максимального привлечения  в бюджет адми-

нистрируемых платежей комитетом по управлению имуществом админист-

рации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  и Управлением 

архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края проведен ряд мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности использования муниципального имущества, зе-

мельных участков.  

Внедрение программно-целевых принципов организации деятель-

ности. В 1 квартале 2014 года за счет бюджетных средств осуществлялась 

реализация 11-ти муниципальных программ и 8-ми  подпрограмм. На финан-

сирование программных расходов в отчетном периоде за счет средств мест-

ного бюджета направлено 463,27 млн. рублей, что составляет 21,5% к годо-

вым назначениям. Удельный вес в общих расходах 58,7% 

В настоящее время в стадии разработки находятся еще 2 муниципаль-

ные программы  «Обеспечение общественной безопасности и противодейст-

вие преступности» и  «Развитие водного хозяйства».  

Оптимизация функций органов местного самоуправления, разви-

тие информационной системы управления муниципальными финансами 

осуществлялась путем реализации следующих 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 элек-

тронном виде на 2011-2015 годы».  Мероприятия Программы уточнены, про-

грамма продлена до 2020 года постановлением администрации города от 
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07.10.2013 №3172-па. В соответствии с выделенным на 2014 год финансиро-

ванием расходы по программе за 1 квартал 2014 года составили 495 тыс. руб-

лей или 6,1% от годового плана.  

 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. 

Финансирование расходов осуществляется  в программном продукте 

«Бюджет-Смарт». Работа по планированию контрольных мероприятий фор-

мированию ежемесячной отчетности о контрольной деятельности ведется с 

использованием программного комплекса «Ревизор-КС». 

 4) Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления нор-

мативов формирования расходов на содержание органов местного само-

управления. 
Городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год По-

становлением Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2013 года № 

308-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов мест-

ного самоуправления в Хабаровском крае на 2014 год» утвержден норматив в 

размере 14,949%. Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы № 90 

от 11.12.2013 «О местном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» расходы на содержание органов управления утверждены в сумме 

463, 360 млн.рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 

111,578 млн. рублей, фактический норматив сложился в размере 

15,042%.Отклонение составляет 0,093% или 721,3 тыс. рублей. Возмещение 

планируется за счет установления размера премирования за 1 квартал 2014 

года в минимальном размере. 

Совершенствование системы муниципальных закупок. В рамках 

данного направления, осуществление закупок уполномоченными органами и 

муниципальными заказчиками администрации города Комсомольска-на-

Амуре производится в строгом соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Созданы 
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контрактные службы, назначены контрактные управляющие, осуществляю-

щие сквозной контроль осуществления закупки: от начала планирования за-

купки до исполнения обязательств по контракту.  

Организована единая система закупок для нужд муниципальных пред-

приятий, муниципальных автономных учреждений, а также организаций раз-

личных форм собственности с долей участия администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре не менее 50% от уставного капитала в рамках Федераль-

ного закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц». 

Управлением экономического развития администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре (далее – управление экономического развития), в связи с 

изменением федерального законодательства разрабатываются правовые акты 

по вопросам планирования, размещения и исполнения муниципального зака-

за: 

- Проект постановления  администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок пу-

тем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов пред-

ложений для обеспечения муниципальных нужд»; 

- Проект постановления  администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

24.01.2014 № 236-па «Об осуществлении закупочной деятельности»; 

- Распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

24.01.2014 № 17-ра «Об утверждении типовых форм муниципальных кон-

трактов»; 

- Распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

12.02.2014 № 44-ра «Об определении отраслевого органа администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре, уполномоченного на осуществление контроля 

в сфере закупок»; 

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

12.02.2014 № 444-па «Об определении поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) для нужд Комсомольской-на-Амуре городской Думы»; 

- Распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

23.03.2014 № 77-ра «О назначении должностных лиц администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, уполномоченных на использование электронно-

цифровой подписи при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 

муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений.  



 6 

Управлением экономического развития проводится ежеквартальный 

анализ муниципальных закупок с целью максимально эффективного исполь-

зования бюджетных средств. Муниципальный заказ на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется 

путем проведения торгов в виде открытых конкурсов и открытых аукционов, 

котировок, а также у единственного поставщика.  

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе отраслевыми орга-

нами администрации города и подведомственными им муниципальными уч-

реждениями продолжается реализация мероприятий, направленных на энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в городе. Глав-

ными распорядителями средств местного бюджета постоянно проводится 

мониторинг потребления коммунальных услуг. В рамках проводимых меро-

приятий в отчетном периоде получен экономический эффект в сумме  126,24 

тыс. рублей.  

Формирование кадрового потенциала управления муниципальны-

ми финансами. 
В рамках данного мероприятия осуществляется контроль  соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохож-

дением муниципальной службы и требований антикоррупционного законо-

дательства осуществляется. Назначение лиц на должности муниципальной 

службы осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и 

квалификационными требованиями. 

Повышение квалификации за 1 квартал 2014 года прошли 10 муници-

пальных служащих по следующим направлениям:  

- «Развитие и совершенствование деятельности объединений работаю-

щей молодежи,  современные подходы в организации работы с молодежью»; 

- «Новый порядок нормирования труда в государственных муници-

пальных учреждениях РФ»; 

- «Практические вопросы закупочной деятельности, возможности и ог-

раничения для заказчика». 

Формирование системы муниципального финансового контроля 

В 1 квартале органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

выполняющими функции и полномочия учредителей муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений осуществлен внутренний финансовый 

контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 

организации своей деятельности, внутренний финансовый контроль отдель-
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ных вопросов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений, в том числе: отделом физкультуры и спорта администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре проведена фронтальная проверка МБОУ ДОД 

ДЮСШ №3, также четыре проверки кассовой дисциплины. Отделом культу-

ры и средств массовой информации администрации города проведены про-

верки МУК «Музей изобразительных искусств», МУК «Драматический  те-

атр». Нарушений бюджетного законодательства не выявлено. 

Реализация мероприятий программы будет продолжена в апреле-

декабре текущего года. 

В ходе проведения ежеквартального мониторинга исполнения Про-

граммы установлено, что своевременно по итогам 1 квартала представлена 

информация о выполнении  плана Мероприятий следующими ГРБС:  управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, комитет 

по управлению имуществом, управление по делам ГО и ЧС, отделом по делам 

молодежи. 

Несмотря на положительные моменты исполнения программы, по-

прежнему с нарушением установленных сроков и ненадлежащим образом 

представлена информация отделом по физической культуре и спорту, управ-

лением архитектуры и градостроительства, управлением экономического 

развития. Отделом образования информация не представлена совсем.  

Результаты ведомственных планов  отраслевых отделов администрации 

города анализируются недостаточно, подготовка информации носит фор-

мальный характер. 

 

Приложение: информация о ходе реализации Программы в разрезе                                                                          

Мероприятий и ответственных исполнителей  за 1 квартал 

2014 года на 25 л., в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления                                                                 З.Г. Шевченко 

 

 

 

 

 

Ковтун Ксения Сергеевна, 54-42-54 


