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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 года №735-па (в редакции от 14 мая 2014 года № 1647-па) за 
полугодие 2014 года. 
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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. 
УЭР Информация о социально-экономическом развитии городского округа, 
предоставляемая для разработки местного бюджета на очередной финансовый 
год, формируется на основе данных отдела государственной статистики, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Хабаровскому краю, основных предприятий, учреждений и организаций города, 
а также отчетных данных отраслевых и территориальных органов администрации 
города. Предоставленная информация проходит анализ, что обеспечивает 
правильность и достоверность прогнозирования. 

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

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

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

3. Проведение анализа 
эффективности и оптимизация 

Финансовое управление 
администрации города 

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, проводится ежеквартально после 
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налоговых льгот, 
предоставляемых в 
соответствии с решениями 
Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

предоставления организациями города необходимых расчетов. За 1 полугодие 
2014 года налоговые льготы по земельному налогу предоставлены 4-м 
организациям города на сумму 712,0 тыс. рублей 

4. Мониторинг состояния 
недоимки по налоговым 
платежам 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Управление 

экономического развития 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Отдел промышленности 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 

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. 
По состоянию на 1 июля 2014 года недоимка во все уровни бюджетной системы 
составила 923,8 млн. рублей, из которых 180,4 млн. рублей или 19,5 % 
приходится на долги по платежам в бюджет края, в том числе в местный бюджет 
– 48,9 млн. рублей.  

За январь-июнь 2014 года недоимка по налоговым платежам в бюджет 
края увеличилась на 27,4 млн. рублей или на 17,9 %, что в основном обусловлено 
увеличением недоимки: 

- по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы 
налогообложения  – на  16,6 млн. рублей (по итогам сдачи отдельными 
налогоплательщиками налоговых деклараций за 2013 год, а также в связи с 
несвоевременной уплатой налога за 1-й квартал 2014 года: индивидуальные 
предприниматели, ООО «Саламис» и др.); 

- по налогу на доходы физических лиц – на 15,8 млн. рублей 
(доначисление налога по результатам выездной налоговой проверки ООО 
«Промышленное машиностроение»); 

- по налогу на имущество организаций – на 9,6 млн. рублей 
(несвоевременная уплата налога ОАО «Амурметалл» за 2013 год по сроку 10 
апреля); 

- по налогу на прибыль – на 7,1 млн. рублей (несвоевременная уплата 
отдельными налогоплательщиками текущих платежей по налогу:  ООО 
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Отдел торговли, питания и 
бытового обслуживания 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 
 

Отдел транспорта и связи 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 
 

Отдел перерабатывающей 
промышленности и защиты 

прав потребителей 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
 
 

«Плаза», ООО «Энергокип», ООО «Норманс»); 
- по единому налогу на вмененный доход – на 7,7 млн. рублей 

(несвоевременная уплата налога за 1-й квартал 2014 года по сроку 25 апреля 
организациями и индивидуальными предпринимателями города); 

- по земельному налогу – на 2,8 млн. рублей  (по итогам сдачи 
отдельными предприятиями налоговых деклараций за 2013 год); 

- по транспортному налогу с организаций - на 1,1 млн. рублей; 
При этом снижена недоимка: 
- по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц – на 

17,8 млн. рублей и 10,7 млн. рублей соответственно (проведение налоговыми 
органами претензионной работы в отношении физических лиц, несвоевременно 
уплативших имущественные налоги за 2012 год по сроку 01 ноября 2013 года); 

- по акцизам за алкоголь – на 0,8 млн. рублей. 
Недоимка  по платежам в местный бюджет за 6 месяцев 2014 года сложилась на 
уровне начала года (со снижением на 0,5 млн. рублей). 
На основании данных о недоимке отраслевыми отделами администрации города 
организована индивидуальная работа с налогоплательщиками. За первое 
полугодие 2014 года отделами и управлениями администрации города проведено 
51 заседание отраслевых рабочих групп и Комиссий по обеспечению доходов и 
сокращению задолженности с рассмотрением 166 организаций и 
индивидуальных предпринимателей, в местный бюджет мобилизовано 54,7 млн. 
рублей задолженности по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на 
вмененный доход, транспортному, земельному налогам, упрощенной системе 
налогообложения, в том числе разрезе отраслевых органов администрации 
города: 
 - отделом торговли, питания и бытового обслуживания проведено 7 заседания 
рабочей группы, заслушано 43 налогоплательщика; 
 - отделом перерабатывающей промышленности проведено 6 заседания рабочей 
группы, заслушано 9 налогоплательщиков; 
 - отделом строительства проведено 10 заседаний рабочей группы, с 
рассмотрением  36  налогоплательщиков; 
 - финансовым управлением проведено 12 заседаний, заслушано 38 
налогоплательщиков; 
 - управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
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проведено 11 заседаний рабочей группы, заслушано 24 налогоплательщика; 
 - управлением архитектуры и градостроительства проведено 1 заседание рабочей 
группы, заслушано 4 налогоплательщика; 
 - управлением экономического развития проведено 2 заседания Комиссии, 
заслушано 6 налогоплательщика; 
- отделом промышленности проведено 2 заседания рабочей группы, заслушано 6 
налогоплательщиков. 
При этом отделом транспорта и связи данная работа в первом полугодии 
текущего года не проводилась    
ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ежемесячно проводится мониторинг состояния недоимки по налоговым 
платежам социально-значимых промышленных предприятий города. По 
состоянию на 1.06.2014 г недоимка в краевой бюджет у ОАО «Амурметалл» - в 
сумме 19852 тыс.руб, в том числе 19412,9 тыс.руб по налогу на имущество (за 3,4 
кв 2013 г. и 1 кв. 2014 г. и 439,1 тыс.руб. по транспортному налогу за 1 квартал 
2014 года. Определением арбитражного суда Хабаровского края от 31.08.2012 г. 
в отношении предприятия введена процедура банкротства – наблюдение. С 
3.10.2013 г. решением Арбитражного суда Хабаровского края на предприятии 
открыто конкурсное производство, которое определением Арбитражного суда от 
03.04.2014 г продлено до 02.10.2014 г. Финансово-экономическое положение 
сложное, из текущих налоговых платежей перечисляется только НДФЛ и налог 
на воздействие на окружающую среду. 
ОТДЕЛ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
За 1 полугодие 2014 года проведено 7 заседаний рабочей группы по повышению 
собираемости налогов и снижению задолженности в местный бюджет края по 
отраслям «пищевая промышленность» и «сельское хозяйство», рассмотрено 24 
налогоплательщика. По результатам заседаний рабочих групп погашена 
задолженность в бюджет края в сумме 9387,1 тыс.рублей, в том числе НДФЛ – 
1308,3 тыс. руб., акцизы на пиво  - 6867,8 тыс.рублей., налог на прибыль – 338,5 
тыс.руб., транспортный налог – 3,5 тыс.руб, земельный налог – 205,5 тыс.рублей, 
налог на имущество – 132,7 тыс.руб, налог на доходы по УСН – 243,6 тыс.руб, 
единый сельскохозяйственный налог – 286,2 тыс.руб., минимальный налог – 1,0 
тыс рублей 
ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ. В 1 полугодии 2014 г проведено 6 заседаний рабочих 
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групп, на которых было заслушано 50 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. В результате проведенной работы погашена задолженность 
по налогам в бюджет края за 1 полугодие на общую сумму 11062,2 тыс. рублей, в 
том числе ЕНВД – 3184,3тыс.рублей, УСН – 2623,4 тыс.рублей, налог на 
прибыль – 4753,9 тыс.рублей, налог на имущество – 140,9 тыс.рублей., 
земельный налог – 359,7 тыс.рублей. 
УЖКХ За первое полугодие 2014 года по 40 предприятиям отрасли ЖКХ 
допущено недоимки в бюджет края на сумму 27197,9   тыс. руб. По одному  
предприятию с суммой долга 1207,0 тыс. руб. – начато конкурсное производство. 
По 29 предприятиям проведено 12 заседаний рабочей группы. По состоянию на 
01.07.2014 недоимка в бюджет края погашена в сумме 22354,4 тыс. руб. 
недоимка на сумму 4843,5 тыс. руб. оспаривается в судебном порядке. 

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 I полугодие 2014 году при инспекции ФНС по городу Комсомольску-на-
Амуре проведено 3 заседания комиссии по легализации объектов 
налогообложения (заработной платы) с привлечением специалистов  Управления 
экономического  развития администрации города.  Были приглашены 14 
работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже 
среднеотраслевой заработной платы, а также имеющие задолженность по уплате 
НДФЛ (8 руководителей предприятий). Заслушаны отчеты о проделанной работе, 
установлены сроки для ликвидации создавшейся ситуации. 

По данным межрайонного отдела государственной статистики 
просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01 
июля  2014 составила  14 692 тыс. рублей.  
Состояние задолженности по заработной плате на предприятиях на 1.07.2014: 
ОАО «Амурская ЭРА» 14,7 млн.рублей.         Проведенный анализ 
задолженности по заработной плате показывает, что  задолженность имеет 
тенденцию к снижению.  

Так, за рассматриваемый период (01 января 2014 года — 30 июня 2014 
года),  удалось ликвидировать в полном объеме задолженность по заработной 
плате перед персоналом Комсомольского мостостроительного отряда (филиалом 
ОАО «Дальмостострой»), перед персоналом ОАО «Амур-Порт», перед 
персоналом ДСУ-4 ФХКГ УП Крайдорпредприятие.  

При этом повысилась в 1,264 раза задолженность по заработной плате 
перед работниками ОАО «Амурская ЭРА».   
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 В муниципальных бюджетных учреждениях по состоянию на 01  июля 
2014 года задолженность по выплате заработной платы отсутствует. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два раза в месяц. 
 Для  решения вопросов  по уменьшению  и ликвидации  размера  не  
выплачиваемой заработной  платы  работникам  предприятий города в 
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
создана и работает на постоянной основе Межведомственная комиссия по 
решению проблем просроченной задолженности по заработной плате (далее - 
Комиссия) под председательством первого заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Л.Д. Гусевой. 
 Комиссия осуществляет постоянный мониторинг сложившейся 
задолженности и вырабатывает мероприятия по ее сокращению и ликвидации. 

 В соответствии с  календарным планом на 2014 год  запланировано 2 
заседания Комиссии по решению проблем просроченной задолженности по 
заработной плате. 

Первое заседание Комиссии проведено  20 марта 2014 года. Заслушано 5 
вопросов повестки: итоги работы комиссии за 2013 год, итоги работы 
государственной инспекции по труду Хабаровского края в городе Комсомольске-
на-Амуре по обращениям граждан за 2013 год, о ситуации с выплатой зарплаты 
на ОАО «Амурская ЭРА», в филиале «Дальмостостроя» (Комсомольский 
мостостроительный отряд), в ДСУ- 4, о страховых сборах в Пенсионный фонд в 
2013 году, разное (уточнение списка по членам комиссии). 

 На период между заседаниями Комиссии в администрации города создана 
и действует рабочая группа по просроченной задолженности по заработной 
плате. Заседание рабочей группы проводятся ежемесячно.  

В период с января по июнь  2014 года  проведено 6 заседаний рабочей 
группы, на которых рассматривалось состояние просроченной задолженности на 
01 число месяца на предприятиях города, состояние выплаты заработной  платы  
на  городских предприятиях жилищно-коммунальной  отрасли, а также 
проработка запроса ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре по направленному  
списку работодателей, не явившихся на заседания комиссии по легализации 
налогооблагаемой базы (заработной платы) в I квартале 2014 года. 
 Информация   о   просроченной задолженности по заработной  плате по 
предприятиям в разрезе отраслей экономики в форме мониторинга еженедельно 
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анализируется и  направляется отделом трудовых отношений и оплаты труда 
Управления экономического развития администрации города Комсомольска-на-
Амуре в Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 
края. 
УЖКХ,ТиЭ администрации города. По состоянию на 01.07.2014 задолженность 
по заработной плате сложилась по МУП «Теплоцентраль» - 2328,0 тыс. руб.  по 
объективным причинам – отсутствие оборотных средств предприятия в связи с 
сезонным выполнение объёмов работ. В течение июля 2014 г. задолженность 
будет погашена в полном объёме. 
Средняя заработная плата (ожидаемая) по муниципальным предприятиям ЖКХ 
за первое полугодие 2014 г. составила – 26,4 тыс. руб. (за аналогичный период 
2013 г. -  24,6 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. В соответствии с порядком 
составления и ведения кассового плана главными администраторами доходов 
ежемесячно уточняются данные о прогнозируемом поступлении 
администрируемых доходов с учетом сроков внесения платежей, графиков 
погашения задолженности и других причин, оказывающих влияние на объем 
поступления доходов,  а также указываются причины невыполнения 
(перевыполнения) прогнозных показателей. 
За 1 полугодие исполнение местного бюджета по доходам составило 3 557,8 млн. 
рублей или 59,0 к годовым бюджетным назначениям, из них 1 616,1 млн. рублей 
или 52,2 % от бюджетных назначений приходится на собственные доходы 
муниципального образования (налоговые и неналоговые доходы, добровольные 
поступления от юридических лиц), 1 954,0 млн. рублей (66,5 %) –  на 
межбюджетные трансферты от вышестоящих бюджетов.  
Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 1 616,1 млн. рублей или 
52,2 % к назначениям, утвержденным городской Думой на 2014 год, прочие 
безвозмездные поступления – 11,3 тыс. рублей.   
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем собственных 
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доходов местного бюджета увеличился  на 118,3 млн. рублей или 7,9 %, в том 
числе: 
- неналоговые доходы возросли на 184,6 млн. рублей или на 31,0 %;   
- налоговые доходы снижены на 65,3 млн. рублей за счет снижения нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения, транспортного налога; 
-  прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц города 
снижены на 976,7 тыс. рублей. 
Поступления по налогу на доходы физических лиц исполнены на 45,1 % или в 
сумме 483,1 млн.рублей. В связи со снижением норматива отчислений в местный 
бюджет на 5,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступление налога снижено на 51,8 млн. рублей. 
Налоги  на совокупный доход поступили в объеме 192,1 млн. рублей или 47,8 % 
от годовых бюджетных назначений, из них сумма налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения составила 21,5 млн. 
рублей,  единого налога на вмененный доход – 168,3 млн. рублей, налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 0,7 
млн. рублей. 
В отчетном периоде поступление налога на имущество физических лиц  
сложилось в сумме 10,6 млн. рублей, что составляет 18,0 % от бюджетных 
назначений (в связи с поступлением в отчетном периоде налога в части 
погашения  недоимки) и  111,0  % от поступлений 6-ти месяцев 2013 года.  
Поступления в местный бюджет транспортного налога составили 6,3 млн. 
рублей или 36,5 % от плановых показателей. Снижение налога по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в сумме 20,7 млн. рублей обусловлено 
уменьшением норматива отчислений в местный бюджет с 50,0 % до 10,0 %.  
 Бюджетные назначения по земельному налогу исполнены на 36,5 %, 
поступление налога в местный бюджет составило 119,7 млн. рублей и выросла к 
аналогичному периоду 2013 года на 42,3 % или 35,6 млн. рублей, что 
обусловлено завершением процедуры возвратов переплаты налога отдельным 
предприятиям города.  
Поступления государственной пошлины сложились в сумме 19,8,0 млн. рублей 
или 63,2  % от годовых назначений.  
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в 
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государственной и муниципальной собственности составили 432,6 млн.  
рублей или 52,9 % от установленных на год плановых показателей.  
Бюджетные назначения по платежам при пользовании природных ресурсов 
исполнены на 43,7 %  или в сумме 7,2 млн. рублей и снижены к аналогичному 
периоду 2013 года на 1,0 млн. рублей. Снижение платежей к уровню прошлого 
года обусловлено тем, что начиная с 4 квартала 2013 года, филиалом ОАО 
«Компания «Сухой» КнААЗ им.Ю.А.Гагарина,  производится захоронение 
отходов в Амурском районе с зачислением платы  за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджет соответствующего муниципального образования.  
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства составило 5,1 млн. рублей или 64,8 % от плана. 
 Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
сложились в сумме 313,4 млн. рублей, что составляет 79,3 % от бюджетных 
назначений. Высокое исполнение годовых бюджетных назначений в отчетном 
периоде обусловлено увеличением количества проданного имущества, а также 
частичным погашением отдельными плательщиками задолженности, 
сложившейся за 2013 год.  
За январь-июнь 2014 года в местный бюджет взыскано 18,8 млн. рублей 
штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 60,7 % от годового 
плана и на 3,0 млн. рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого 
года     
Отдел по охране окружающей среды: Поступление восстановительной стоимости 
за снос зеленых насаждений на 01.07.2014 составило 689,9 тыс. рублей (170,2% 
от годового плана) за аналогичный период 2013 года – 2741,5 (113,3% от 
годового плана) Снижение поступления восстановительной стоимости за снос 
зеленых насаждений в 1 квартале 2014 года объясняется тем что в 2013 году в 
ходе строительства ООО «РН – Комсомольский НПЗ» объектов комплекса 
гидрокрекинга произведена оплата восстановительной стоимости в сумме 1934,4 
тыс.рублей. В 2014 году строительство новых объектов, финансируемых из 
внебюджетных источников не планируется. Поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду на 01.07.2014г. составило 7206,7 тыс.руб 
(43,7% от годового плана) за аналогичный период 2013 года 8213,3 тыс.руб. 
(45,1% от годового плана). Снижение поступления платы произошло в связи с 
тем что филиал ОАО «Компания Сухой КнААЗ им.Ю.А.Гагарина с 4 квартала 
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2013 года захоронение отходов производит в Амурском районе. Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду зачисляются в те муниципальные 
образования, в которых размещаются отходы. 
Комитет по управлению имуществом: За 1 полугодие 2014 фактическое 
поступление составило 489642,46 тыс.рублей, в том числе по источнику 
финансирования дефицита бюджета – 10281,28 тыс.рублей, что составило 61,43% 
от годовых бюджетных назначений 
Управление архитектуры в 1 полугодии 2014 года подготовлено 107 
уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа на общую сумму 
13 927,17 тыс.рублей, 13 заявок на возврат на общую сумму 1 0141,08 
тыс.рублей. 

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; 

С целью оптимизации состава имущества, учитываемого в составе 
муниципальной казны, в 2014 г. продолжена инвентаризация имущества казны; 
обследованы 192 объекта недвижимого имущества в целях определения 
технического и санитарного состояния, осмотрены 301 ед. движимого 
имущества. Во исполнение приказа Финансового управления администрации 
города от 22.10.2013 №25 с 01.04.2014 года осуществляется учет имущества 
муниципальной казны в автоматическом режиме с применением системы 
бюджетного учета «1С:бухгалтерия». В целях повышения эффективности 
использования муниципального имущества в январе-июне 2014 года проведено 
327 проверок по контролю за сохранностью пустующих нежилых помещений, по 
результатам которых направлены в соответствующие организации 45 
факсограмм для принятия мер по устранению выявленных нарушений. При 
контрольных осмотрах установлено своевременное их устранение. С целью 
обеспечения сохранности нежилых пустующих помещений заключены договоры 
ответственного хранения на 26 нежилых помещений. Проводится работа по 
пресечению фактов незаконного использования земельных участков с 
гидронамывами песка и ПГС: осуществляются выездные рейды с целью 
проверки, за январь – июнь 2014 года проведено 145 осмотров земельных 
участков, по результатам которых устранены свободные доступы к земельным 
участкам, закрепленным за МУП «САХ СУГ». Во исполнении порядка по 
контролю за реализацией инертных материалов, утвержденного приказом 
Комитета 28.11.2013 №1243 проверены 170 заявок организаций и физических 
лиц на реализацию песка и ПГС, представленных муниципальным унитарным 
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предприятиям МУП Специализированное автохозяйство по санитарной уборке 
города, согласовано 168 заявок на реализацию 28479 куб.м. песка и 20841 куб.м. 
ПГС. 
 В 1 полугодие 2014 года комитетом по управлению имуществом администрации 
города проведено 104  проверки по вопросу эффективного использования, 
сохранности муниципального имущества, в том числе: 
- по списанию имущества, непригодного к дальнейшему использованию – 39; 
- по сохранности имущества предприятий, учреждений, в связи со сменой 
руководителя, реорганизаций – 1; 
- по определению технического состояния и фактического использования 
имущества – 25; 
- по определению целесообразности приема имущества в состав муниципальной 
собственности – 2; 
- в связи с реорганизацией  юридического лица  - 1; 
- по выбраковке тротуарных плит и бордюрного камня – 6; 
- по инвентаризации муниципального имущества – 10; 
- прочие – 12. 
Кроме того, принято участие в заседаниях балансовых комиссий  учреждений, в 
ходе которых обсуждались вопросы сохранности и использования закрепленного 
на праве оперативного управления муниципального имущества. За отчетный 
период проведено 24 аукциона на право заключения договоров аренды, 
субаренды, безвозмездного пользования по 165 объектам муниципальной 
собственности, в результате которых  заключено 86 договоров с единственными 
участниками аукционов, 3 договора с победителями аукционов.  
Наряду с этим  комитетом по управлению имуществом на постоянной основе 
организовано проведение заседаний Комиссии по вопросам погашения 
арендаторами муниципального имущества задолженности по арендным 
платежам. В первом полугодии на 6 заседаниях Комиссии заслушано 136 
арендаторов, имеющих задолженность в сумме 8,3 млн. рублей, до комиссии 
оплачена задолженность 64 арендаторами на сумму 2770,6 тыс.рублей. По 
результатам комиссии оплатили задолженность 32 арендатора на сумму 1291,5 
тыс.рублей. 
Подготовлено 40 пакетов документов на предъявление исков на выселение и 
взыскание задолженности по арендной плате на сумму 4341,9 тыс.рублей, в том 
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числе пене – 1415,1 тыс.рублей. 9 пакетов на сумму 717,12 тыс.рублей отозваны 
в связи с оплатой долга в полном объеме. Проведено 106 осмотров 
использования и сохранности арендуемого муниципального имущества. По 
результатам осмотров направлены уведомления арендаторам о выполнении 
условий договоров аренды, взыскано с 2 хозяйствующих субъектов штрафных 
санкций на сумму 20,0 тыс.рублей 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Значения коэффициентов для определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также находящиеся в собственности муниципального 
образования, на 2014 год установлены следующим постановлениями: 
постановление от 13.01.2014 №72-па «Об установлении значений коэффициентов 
для определения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа на 2014 год; постановление от 16.01.2014 №146-па «Об 
установлении значений коэффициентов для определения арендной платы за 
использование земельных участков находящихся в собственности 
муниципального образования на 2014 год. За 1 полугодие 2014 года 
подготовлено 755 правовых актов о предоставлении и прекращении прав на 
земельные участки. Проведено 1256 мероприятий по выявлению нарушений в 
области земельного законодательства 

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 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 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Разработан  и утвержден  приказ о «Порядке и Методике планирования 
бюджетных ассигнований местного бюджета» от 09.06.2013 №17/1 

9. Внесение изменений в 
муниципальные правовые 
акты в  соответствии с 
изменяющимся федеральным 
законодательством в части 

Управление Изменения в муниципальные правовые акты в соответствии с изменяющимся 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
вопросов составления проекта 
бюджета, планирования и 
осуществления бюджетных 
инвестиций 

экономического развития 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

федеральным законодательством  в части вопросов составления проекта бюджета 
отделом экономического развития в течении 1 полугодия 2014 г. 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 

Ведется ежегодный учет действующих расходных обязательств.  
Отдел по физической культуре: плановый реестр расходных обязательств 
представлен в установленные сроки 03.06.2013 года. Уточненный реестр 
представлен 27.01.2014 года 
Отделом образования за 1 полугодие 2014 года введение новых расходных 
обязательств не производилось.  
Отделом культуры и СМИ информация не представлена. 

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. 

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 2014 года. 
 

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

Комитет по управлению 
имуществом 

1. Проведена инвентаризация расходных обязательств Комитета на 1 июня 2014 
года 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

2. Точность прогнозирования основных социально-экономических показателей, 
используемых при формировании местного бюджета - сформирована бюджетная 
роспись на 2014 г. с разбивкой по кварталам в сумме 56 850,0 тыс. рублей. (№ 08-
18/9252 от 19.12.2013 г.) 
3. Точность бюджетного планирования – уточненная бюджетная роспись на 2014 
г. составила 56 661,3 тыс. рублей. Уменьшено бюджетных ассигнований на 
текущий ремонт муниципального имущества  на сумму – 188,7 тыс. рублей. 
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 2015-2017 годы –  исх 
№8-18/4589 от 27.06.2014. 

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. 

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 по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Инвентаризация расходных обязательств на 2014 год проведена в полном объеме. 
Все расходные обязательства предусмотрены нормативными актами 
администрации города и соответствуют решению Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 11.12.2013 № 90 «О местном бюджете на 2014 год».  
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел образования 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Инвентаризация расходных обязательств производится ежеквартально при сдаче 
квартальной отчетности. Плановый реестр расходных обязательств представлен в 
установленные сроки. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Совершенствование планирования бюджетных ассигнований отрасли. 
Формирование отраслевого раздела реестра в 4 квартале 2014 года.  
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Исполнено в установленный срок 

12 Переход к составлению и 
утверждению местного 
бюджета на трехлетний 
период 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

 
 

Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 2013 года 
№90 « О местном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

II. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов администрации города Комсомольска-на-Амуре 
13 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 на территории города действует 13 
муниципальных программ. В разработке находятся 3 муниципальные 
программы.  

14 Утверждение порядка 
разработки, реализации и 

Управление 
экономического развития 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ  утвержден постановлением администрации города от 26 декабря 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
оценки эффективности 
муниципальных программ и 
методических указаний по их 
разработке 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2012г. № 4136-па. Распоряжение администрации города от 09.12.2013  № 380-ра 
«Об утверждении методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

15 Утверждение перечня 
муниципальных программ и 
ответственных исполнителей 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

В перечень муниципальных программ утвержденного Постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2013 №2557 – па «Об 
утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» включено 15 муниципальных программ. Кроме того, в 
настоящее время отделом инвестиционных программ администрации города 
ведется работа по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в 
Перечень в части внесения дополнительных мероприятий в существующие 
муниципальные программы «Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы, «Обеспечение качества и 
доступности образования на 2014-2018 годы» и включение новой муниципальной 
программы «Развитие культуры» 
 

16 Мониторинг целевого 
расходования средств, 
предусмотренных 
муниципальными целевыми 
программами, анализ 
результативности программ, 
оценка эффективности их 
реализации 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

По ГРБС УЖКХ,ТиЭ администрации города в 2014 году реализуется 6 
муниципальных программ (МП) на общую сумму средств местного бюджета 
488 105,4 тыс. руб. В первом полугодии 2014 г. реализовано средств на 
выполнение программ в сумме 193 250,8 тыс. руб., в том числе: 
1) МП "Развитие сельского хозяйства на территории МО ГО "Город 
Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы" - план 12 000,0 тыс. руб., факт 
2 485,7 тыс. руб.;  
2) МП "Доступная среда" на 2014-2018 годы» - план 3 487,0 тыс. руб., факт 253,2 
тыс. руб.; 
3)МП "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
на 2014-2018 годы" – план 196 318,8 тыс. руб., факт 42 432,7 тыс. руб.; 
4) МП "Дополнительные меры социальной поддержки  отдельных категорий 
граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"– план 200,0 тыс. руб., факт 200,0 
тыс. руб.; 
5) МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
в 2014-2020 годах" - план 26 665,0 тыс. руб., факт 12 649,3 тыс. руб.;  
6) МП «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы" - план 249 434,6 тыс. руб., факт 
135 229,9 тыс. руб.; 

 
Отдел образования 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 
 

Информация о реализации программ в работе (согласно запросу от 22 мая 2014 
года № 1-6/375 «О предоставлении информации» срок предоставления 15 июля 
2014 года). 
 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Расходование средств, предусмотренных муниципальными целевыми 
программами в 1 полугодии 2014 г: Обращение с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами в муниципальном образовании городской округ 
«Город Комсомольск-на-Амуре – 31,4 тыс.руб.  

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Информация не представлена 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 

Мониторинг, анализ результативности а также оценка эффективности их 
реализации проводится ежегодно и размещается на официальном сайте 
администрации города. Итоги мониторинга по первому полугодию 2014 года 
будут подготовлены в июле 2014 года 

Отдел по делам молодёжи 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Информация не представлена 

  Отдел международных 
связей администрации 

города Комсомольска-на-

В 1 полугодие 2014 года целевого расходования бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Амуре городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы не 

осуществлялось. В рамках мероприятий муниципальной программы до конца 
2014 года запланировано целевое расходование бюджетных средств в размере 
150,00 тыс.рублей. 

17 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 2015 
год. 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Муниципальные задания образовательным учреждениям разработаны и 
доведены в соответствии с приказом отдела образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2013 года № 458 «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год и на плановый период 2015 года». 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Муниципальные задания подведомственным учреждениям на 2014 год доведены 
31 декабря 2013 приказом № 347. 

18 Разработка проектов 
муниципального задания, 
предоставление прогнозных 
сводных показателей в разрезе 
исполнителей 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В декабре 2013 года разработаны и утверждены приказом №1-13/34.1 от 
18.12.2013 муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 2014 
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. 

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

Комитет по управлению 
имуществом 

1) Представление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования городского округа 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

 

"Город Комсомольск-на-Амуре" и предназначенных для сдачи в аренду. В 
рамках предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
и предназначенных для сдачи в аренду» размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления 6 информационных сообщений 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 1 полугодие 
2014 года в форме выписки и обобщенной информации в количестве 117 штук; 
3) Представление сведений о приватизированном из муниципальной 
собственности имуществе. За 1 полугодие 2014 года услуга не  предоставлялась. 
4) Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимого имущества на 
территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". Рассмотрено 33 
обращений о предоставлении муниципальной услуги по присвоению адресов  По 
результатам рассмотрения обращений оказано 32 услуг, по одному заявлению 
отказано в соответствии с п.2.8 Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги. 
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» - 
оказано114 услуг. 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Управление оказывает 22 муниципальные услуги 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел образования 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 
 

Отдел культуры 
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.  

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 

Муниципальная функция, утверждённая постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 18 октября 2011 г. № 3027-па "Об утверждении 
административного регламента на исполнение муниципальной функции по 
установлению надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение" исключена из перечня муниципальных услуг постановлением 
администрации города от 21 мая 2014 г. № 1743-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 июня 2011 
г. № 1519-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре».     
     За первое полугодие 2014 года: 
1) Оказано услуг в электронном виде по обращениям граждан («Одно окно»): 
- 41 обращений «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда; 
- 1 обращение «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда»; 
- 105 обращения «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение, или нежилого 
помещения в жилое помещение». 
2) Выдано специальных разрешений на перевозку крупногабаритного груза – 
235. 
3) Проведено согласование маршрута движения транспортного средства – 197 
согласований. 

20 

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 2013 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  
 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 Нормативные затраты на оказание муниципальными бюджетными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативные 
затраты на содержание имущества используются для определения объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания. По каждому 
образовательному учреждению на 2014 год определены расчётно-нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг. 

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" 

21 Утверждение расчётно-
нормативных затрат на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и 
содержание муниципального 
имущества 

Отдел культуры Утверждены приказом №1-13/36 от 27.12.2012 нормативные затраты на оказание 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

муниципальных услуг и содержание имущества. Принято постановление 
администрации города от 07.11.2013 г. № 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 2014 году не проводились 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Мероприятия по реструктуризации сети муниципальных учреждений году не 
запланированы. 

22 Утверждение мероприятий по 
реструктуризации сети 
муниципальных учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Информация не представлена 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В результате соблюдения финансовой дисциплины по состоянию на 01.07.2014 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

Мониторинг кредиторской задолженности по бюджетной деятельности  выявил, 
что задолженность по состоянию на 01 июля 2014 г. сложилась по оплате 
расходов по принятым обязательствам за июнь 2014 года и носит текущий 
характер.  
 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

По состоянию на 01.07.2014 просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует  

 23 Мониторинг кредиторской 
задолженности 
муниципальных учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Информация не представлена 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел образования 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Инвентаризация имущества проводится в соответствии с  утвержденными 
графиками учреждений.  В  настоящее время проводится работа по согласованию 
графиков проведения инвентаризаций имущества (срок до 1 августа 2014 года) 
 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Инвентаризация имущества запланирована на 4 квартал 2014 года.  

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

Отдел культуры 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В 4 квартале 2013 года проведена инвентаризация имущества учреждений 
отрасли «культуры» переданного в оперативное управление. Расхождение с 
отчетностью не выявлено 

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

25 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»:Постановлением администрации города от 
12.02.2014 года №440 –па внесены изменения по уточнению финансирования 
программы. В соответствии с выделенным на 2014 год финансированием 
расходы по программе за 1 полугодие 2014 года составили 495 тыс.рублей. С 
учетом выделенного на 2014 год финансирования в сумме 8060 тыс.рублей на 
1.07.2014 г. заключено договоров и находится в стадии исполнения на сумму 
6166 тыс.рублей.  

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 21.05.2014 №1743-па. В реестр внесено 77 
муниципальных услуг.  

25.2 Развитие программного 
комплекса 

Финансовое управление 
администрации города 

Специалистами отраслевых отделов финансирование расходов осуществляется  в 
программном продукте «Бюджет-Смарт». Все операции по поступлениям и 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
автоматизированной системы 
управления бюджетным 
процессом 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

 
Управление 

информатизации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

выбытиям на счета бюджета, бюджетных учреждений осуществляются с 
использованием ПП Бюджет-Смарт. 
Специалистами отраслевых отделов продолжается работа по заполнению 
показателей в программном продукте «Государственное (муниципальное) 
задание». С главными распорядителями бюджетных средств отрабатывались 
вопросы по формированию муниципального задания на 2014 год в программном 
продукте "Хранилище КС - Муниципальное задание ". 
Работа по планированию контрольных мероприятий и формированию 
ежемесячной отчетности о контрольной деятельности ведется с использованием 
программного комплекса «Ревизор-КС».  

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 

Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами местного 
самоуправления норматива формирования расходов на их содержание. 
Постановлением Правительства Хабаровского края от 30.09.2013 № 308-пр на 
2014 год утвержден норматив формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» 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 
463360,40 тыс.руб. или 14,928 %.  Кассовое исполнение за 1 полугодие 2014 года 
составило 235841,9 тыс.руб., фактический норматив сложился в размере  14,560 
%. Отклонение составляет 0,389 % или 6298,2 тыс. рублей 

 

V. 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 

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 товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  
Принятие правовых актов по вопросам планирования, размещения и исполнения 
муниципального заказа в связи с изменением федерального законодательства: 
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 контрактов»; 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.02.2014 № 
44-ра «Об определении отраслевого органа администрации города 
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, исполнителей) 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. 

28 

Планирование на 
долгосрочной основе закупок, 
размещение заказов и 
исполнение контрактов 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Информация не представлена 

29 Развитие централизованной 
системы организации процесса 
муниципальных закупок 

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Информация не представлена 

VI. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре; 

 

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, двери), приобретение энергосберегающих ламп, ревизия 
запорной аппаратуры тепловой сети для регулирования подачи тепловой 
энергии, утепление стен для снижения тепловых потерь, установка приборов 
учета воды. Ожидаемый экономический эффект составил 62,24 тыс.рублей. 
Производится ежемесячный мониторинг потребления электрической и тепловой 
энергии, водопотребления и водоотведения. Проведение конкурсов при 
заключении контрактов в строгом соответствии с 44-ФЗ, экономический эффект 
составил 50,7 тыс.рублей. 

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  По отрасли «Физическая культура и спорт» энергосберегающие мероприятия 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
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  

позволили сэкономить за 1 полугодие  2014 года 250 тыс. рублей. 
Отделом культуры и СМИ введен комплекс мероприятий по энергосбережению: 
замена ламп накаливания на энергоэффективные, восстановление теплового 
контура. В течении года будут проведены энергетические обследования, 
получены энергетические паспорта в установленные сроки 
Во  исполнение муниципальной программы городского округа " Город 
Комсомольск-на-Амуре" на 2012-2014 годы» в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности отделом образования  администрации 
города  выполнены следующие мероприятия по энергосбережению в 
учреждениях образования на сумму 1 572,88 тысяч рублей: 
           1. Приобретение энергосберегающих ламп (замена ламп накаливания)  874 
шт. на сумму 524,4тыс.руб. 

         2. Установка энергоэффективных светильников: 120 шт. на сумму 36,0 
тыс. руб. 

         3. Замена оконных блоков: 42  шт. на сумму 822,488  тыс. руб. (СОШ № 
18,гимназия № 1 , ЦЮТ) 
           В  2014году в образовательных учреждениях города за 6 месяцев    
заменено  13 приборов  коммерческого учета тепла и  горячей воды на сумму 
290,0 тыс. руб., в том числе: 
-  приборы учета тепла – 3 единиц 
-  приборы учета ГВС – 10 единиц 

постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 06 
июля 2010 № 2025-па 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

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 первое полугодие 2014 г. составил 1,35 
млн. рублей. 
 
 

VII. Формирование кадрового потенциала управления муниципальными финансами 
31. Повышение квалификации 

муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений 

Отдел кадровой и 
муниципальной службы 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; 
В течение 1 полугодия  2014 года (1 раз в месяц) заместители начальника 
управления, начальники отделов, заместители начальников отделов, главные 
специалисты проходили обучение в администрации города  (согласно плану 
занятий на год). 
   В 1 полугодии 4 специалиста прошли дополнительное обучение  (принимали 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
участие в семинаре-практикуме в г. Хабаровске по вопросу «Реформа госзаказа - 
контрактная система. Электронные аукционы и иные способы закупок» и 
семинаре-тренинге в г. Комсомольске-на-Амуре по теме:» «Трудовые 
отношение: новое и важное».в государственных муниципальных учреждениях 
РФ». 
 

по вопросам организации и 
осуществления бюджетного 
процесса 

Кадровые службы 
отраслевых и 

территориальных органов 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

ГО и ЧС: 4 сотрудников прошли повышение квалификации на курсах Госзакупок 
в Автономной некоммерческой организации  дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 
квалификации». 
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 1 полугодии 2014 год 6  муниципальных служащих отдела прошли 
краткосрочные курсы повышения квалификации по направлениям: «Развитие и 
совершенствование деятельности объединений работающей молодежи», «Новый 
порядок формирования труда в государственных муниципальных учреждениях 
РФ». 
 

VIII. Развитие системы муниципального финансового контроля 
 

32. Утверждение порядка 
осуществления внутреннего 
контроля главными 
распорядителями бюджетных 
средств  муниципального 
образования городского 
округа «Город Комсомольск-

Управление 
экономического развития 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

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 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

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

- постановление от 24.10.2012 № 187 «О признании утратившими силу 
постановлений главы города Комсомольска-на-Амуре» 

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, на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

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

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

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

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В 1 полугодии 2014 года проведен внутренний финансовый контроль  в 
отношении МОУ СОШ № 24.Выявлены нарушения по ведению бухгалтерского 
учета и порядку начисления заработной платы. К руководителю применены меры 
дисциплинарной ответственности. 

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 1 полугодии 2014 года проведена проверка фронтальная проверка МБОУ ДОД 
ДЮСШ №3, 4 проверки кассовой дисциплины 

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 культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Осуществляется текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
подведомственных учреждений, проводятся тематические проверки отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности.  В 1 полугодии 2014 года 
проведены проверки МУК «Музей изобразительных искусств», МУК 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  
исполнители  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Хабаровского края; «Драматический  театр». Нарушений бюджетного законодательства не выявлено. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

За 2013 год информация для проведения оценки качества управления 
муниципальными финансами представлена в Финансовое управление 
администрации города 03.04.2014 № 2-1-12/83 (в установленный срок). Отчёт о 
выполнении плана по повышению эффективности бюджетных расходов за 
первое полугодие 2014 г. представлен в Финансовое управление администрации 
города 03.07.2014 и размещён на официальном сайте  органов местного 
самоуправления (вкладка Деятельность /Муниципальные программы/Повышение 
эффективности бюджетных расходов/УЖКХ,ТиЭ администрации города). 

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 

Отдел образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

По итогам работы учреждений отрасли за 1 квартал 2014 года руководители 
подведомственных образовательных учреждений лишены премии на сумму – 
21,4 тыс. рублей. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

Информация не представлена 

Отдел культуры и средств 
массовой информации 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края; 

В 1 полугодии 2014 года проведены проверки МУК «Музей изобразительных 
искусств», МУК «Драматический  театр». Нарушений бюджетного 
законодательства не выявлено 

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 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

За 1 полугодие 2014 года нарушений бюджетного законодательства не выявлено. 

 


