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Исполнение плана мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образова-
ния 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 9 месяцев 2014 года. 
  
 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

I. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 
1. Обеспечение точности прогно-

зирования основных социаль-
но- экономических показате-
лей, используемых при фор-
мировании местного бюджета 
на очередной финансовый год 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

Ежеквартально в течение года проводится мониторинг основных макро-
экономических показателей, уточняются их прогнозируемые и фактические зна-
чения. Прогноз показателей на очередной год и среднесрочный период произво-
дится на основании планов развития ведущих и социально-значимых предпри-
ятий города, материалов, предоставляемых отраслевыми отделами администра-
ции города и отделом государственной статистики в городе Комсомольске-на-
Амуре.  

Информация о социально-экономическом развитии городского округа, 
предоставляемая для разработки местного бюджета на очередной финансовый 
год, формируется на основе данных отдела государственной статистики, Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Хаба-
ровскому краю, основных предприятий, учреждений и организаций города, а 
также отчетных данных отраслевых и территориальных органов администрации 
города. Предоставленная информация проходит анализ, что обеспечивает пра-
вильность и достоверность прогнозирования. 

 Точность прогнозирования основных социально-экономических показате-
лей, используемых при формировании местного бюджета на очередной финансо-
вый год, обеспечена путём формирования запросов на предприятия и учреждения 
по отраслям экономики города. 

2. Утверждение методики фор-
мализованного прогнозирова-
ния доходов местного бюдже-
та по основным видам налого-
вых 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 ос-
новным видам налоговых и неналоговых доходов» 

3. Проведение анализа эффек-
тивности и оптимизация нало-
говых льгот, предоставляемых 
в соответствии с решениями 
Комсомольской-на-Амуре го-

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

         Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решения-
ми Комсомольской-на-Амуре городской Думы, проводится ежеквартально после 
предоставления организациями города необходимых расчетов. За 1 полугодие 
2014 года налоговые льготы по земельному налогу предоставлены 4-м организа-
циям города на сумму 712,0 тыс. рублей 
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родской Думы           Во исполнение распоряжения администрации города от 19.12.2011 г. № 

511-ра «О Порядке организации работы по проведению анализа эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот», в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности налоговых льгот,  проведен анализ 
эффективности предоставляемых в 2014 году и  планируемых к предоставлению 
в 2015 году налоговых льгот. 
          Информация об оценке затрат местного бюджета на реализацию проекта 
решения городской Думы «О налоговых льготах на 2015 год», данные о резуль-
татах анализа эффективности льгот по земельному налогу, планируемых к пре-
доставлению в 2015 году направлены в Финансовое управление администрации 
города письмом №1-6/658 от 13 августа 2014 года. 
 
 
 

4. Мониторинг состояния недо-
имки по налоговым платежам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

         За 9 месяцев  2014 года по 50 предприятиям отрасли ЖКХ допущено недо-
имки в бюджет края на сумму 28456,9 тыс. руб. По одному  предприятию с сум-
мой долга 1207,0 тыс. руб. – ведётся конкурсное производство. По 32 предпри-
ятиям проведено 14 заседаний рабочей группы. По состоянию на 01.10.2014 не-
доимка в бюджет края погашена в сумме 23307,5 тыс. руб., недоимка на сумму 
3942,4 тыс. руб. оспаривается в судебном порядке. 
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Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

            Сверка данных о земельных участках, включенных в реестр плательщиков 
земельного налога, и данных отчета налоговой службы 5-МН проведена в уста-
новленные сроки – до 20 июля 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел торговли, питания и 
бытового обслуживания 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 
 
 

            Ежемесячно проводится мониторинг задолженности по налоговым и не-
налоговым платежам в бюджет края  на основании списков, предоставляемых 
налоговой инспекцией. По результатам мониторинга проводилась индивидуаль-
ная работа с должниками по выявлению причин возникновения  образовавшейся 
задолженности и определению возможных сроков ее погашения. Вопросы за-
долженности по налоговым платежам в бюджет края выносились на заседания 
отраслевой группы по обеспечению доходов и сокращению задолженности по 
налогам, куда приглашались руководители предприятий –должников. За 9 меся-
цев 2014 года проведено 10 заседаний рабочих групп, на которых было заслуша-
но 71 предприятие.  
            В результате проведенной работы погашена задолженность по налогам в 
бюджет края за 9 месяцев 2014 г. на общую сумму  15144,7 тыс. Руб., в том числе  
ЕНВД - 4646,8 тыс. руб., УСНО- 5154,7 тыс. руб., налог на прибыль – 4842,5 тыс. 
руб., налог на имущество – 140,9 тыс. руб., земельный налог -359,8 тыс. руб.  
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Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Мониторинг состояния недоимки по налоговым платежам проводится спе-
циалистами финансового управления администрации города ежемесячно после 
получения из Министерства финансов Хабаровского края информационного ре-
сурса налоговых органов «Предприятия-недоимщики». С целью организации ра-
боты отделов и управлений администрации города по вопросам сокращения не-
доимки, специалистами финансового управления производится обработка ука-
занного ресурса, после чего сведения в разрезе налогов и недоимщиков переда-
ются в  структурные подразделения администрации города. 
По состоянию на 1 сентября 2014 года недоимка во все уровни бюджетной сис-
темы составила 1 048,3 млн. рублей, из которых 195,1 млн. рублей или 18,6 % 
приходится на долги по платежам в бюджет края, в том числе в местный бюджет 
– 52,1 млн. рублей.  

За январь-август 2014 года недоимка по налоговым платежам в бюджет 
края увеличилась на 42,1 млн. рублей или на 27,5 %, что в основном обусловлено 
увеличением недоимки: 

- по налогу на доходы физических лиц – на 32,7 млн. рублей (в связи с до-
начислением налога в результате выездных налоговых проверок); 

- по налогу на имущество организаций – на 17,3 млн. рублей (несвоевре-
менная уплата налога ОАО «Амурметалл» за 2013 год и авансовых платежей 
текущего года); 

- по налогу на прибыль – на 7,9 млн. рублей (несвоевременная уплата от-
дельными налогоплательщиками текущих платежей по налогу:  ООО «Плаза», 
ООО «Энергокип», ООО «Норманс»); 

- по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогооб-
ложения  – на  7,3 млн. рублей (по итогам сдачи отдельными налогоплательщи-
ками налоговых деклараций за 2013 год); 

- по единому налогу на вмененный доход – на 7,0 млн. рублей (несвоевре-
менная уплата налога за 1-й и 2-й кварталы 2014 года по сроку 25 апреля и 25 
июля организациями и индивидуальными предпринимателями города); 

- по земельному налогу – на 2,4 млн. рублей  (по итогам сдачи отдельны-
ми 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 



 5 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,8 млн. рублей и 12,3 млн. рублей соответственно (проведение налоговыми ор-
ганами претензионной работы в отношении физических лиц, несвоевременно уп-
лативших имущественные налоги за 2012 год по сроку 01 ноября 2013 года). 
         Недоимка  по платежам в местный бюджет за 8 месяцев 2014 года к уровню 
начала года возросла на 2,8 млн. рублей. 
На основании данных о недоимке отраслевыми отделами администрации города 
организована индивидуальная работа с налогоплательщиками. За восемь месяцев 
2014 года отделами и управлениями администрации города проведено 63 заседа-
ний отраслевых рабочих групп и Комиссий по обеспечению доходов и сокраще-
нию задолженности с рассмотрением 185 организаций и индивидуальных пред-
принимателей, в бюджет края мобилизовано 77,8 млн. рублей задолженности по 
налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, транс-
портному, земельному налогам, упрощенной системе налогообложения, в том 
числе разрезе отраслевых органов администрации города: 

 - отделом торговли, питания и бытового обслуживания проведено 9 засе-
даний рабочей группы, заслушано 52 налогоплательщика; 

 - отделом перерабатывающей промышленности проведено 8 заседания ра-
бочей группы, заслушано 9 налогоплательщиков; 

 - отделом строительства проведено 13 заседаний рабочей группы, с рас-
смотрением  42  налогоплательщиков; 

 - финансовым управлением проведено 16 заседаний, заслушано 39 налого-
плательщиков; 

 - управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
проведено 12 заседаний рабочей группы, заслушано 25 налогоплательщика; 

 - управлением архитектуры и градостроительства проведено 11 заседаний 
рабочей группы, заслушано 43 налогоплательщика; 

 - управлением экономического развития проведено 3 заседания Комиссии, 
заслушано 17 налогоплательщика; 

- отделом промышленности проведено 2 заседания рабочей группы, заслу-
шано 6 налогоплательщиков. 

Отделом транспорта и связи данная работа в отчетном периоде не прово-
дилась    
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Отдел перерабатывающей 

промышленности и защиты 
прав потребителей адми-
нистрации города Комсо-

мольска-на-Амуре 
 

           За 9 месяцев 2014 года проведено 10 заседаний рабочей группы по повы-
шению собираемости налогов и снижению задолженности в местный бюджет 
края по отраслям «пищевая промышленность» и «сельское хозяйство», рассмот-
рено 27 налогоплательщика. По результатам заседаний рабочих групп погашена 
задолженность в бюджет края в сумме 17338,2 тыс.рублей, в том числе НДФЛ – 
2239,5 тыс. руб., акцизы на пиво  - 13311,0 тыс.рублей., налог на прибыль – 915,2 
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., минималь-
ный налог – 1,0 тыс. рублей 
 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 

        На основании данных, предоставляемых финансовым управлением админи-
страции города, инспекцией ФНС по городу ежемесячно, с целью подготовки  
заседаний комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней  отделом 
экономики налогообложения и финансов проводится мониторинг задолженно-
сти: 

- по платежам в бюджеты всех уровней более 100,0 тыс. рублей свыше 3-х 
месяцев; 

- по НДФЛ финансово-кредитных учреждений. 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 

        По состоянию на 01.10.2014 задолженность по заработной плате по подве-
домственным муниципальным предприятиям – отсутствует. Средняя заработная 
плата (ожидаемая) по муниципальным предприятиям ЖКХ за 9 месяцев 2014 г. 
составила – 26,8 тыс. руб. (за аналогичный период 2013 г. -  25,3 тыс. руб.). 

5. Мониторинг исполнения нало-
гоплательщиками трудового 
законодательства в части 
своевременности и полноты 
выплаты заработной платы, 
легализации «теневой» зара-
ботной платы 

Управление экономическо-
го развития  администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 

За 9 месяцев 2014 года при инспекции ФНС по городу Комсомольску-на-
Амуре проведено 3 заседания комиссии по легализации объектов налогообложе-
ния (заработной платы) с привлечением специалистов  Управления экономиче-
ского  развития администрации города.  Были приглашены 14 работодателей, 
выплачивающих заработную плату работникам ниже среднеотраслевой заработ-
ной платы, а также имеющие задолженность по уплате НДФЛ (8 руководителей 
предприятий). Заслушаны отчеты о проделанной работе, установлены сроки для 
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ликвидации создавшейся ситуации. 

По данным межрайонного отдела государственной статистики просро-
ченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01 октября  
2014 года составила  11 283,0 тыс. рублей.   
              Проведенный анализ задолженности по заработной плате показывает, 
что  задолженность имеет тенденцию к снижению.  

Так, за рассматриваемый период (01 января 2014 года — 30 сентября 
2014 года),  удалось ликвидировать в полном объеме задолженность по заработ-
ной плате перед персоналом ОАО «Амур-Порт», ОАО «Амурская ЭРА».   

Существовавшая просроченная задолженность по выплате заработной 
платы на начало 2014 года перед персоналом Комсомольского мостостроитель-
ного отряда (филиалом ОАО «Дальмостострой»), была полностью ликвидирова-
на в марте 2014 года. При этом из-за несвоевременных расчётов получателей 
оказанных услуг (выполнение строительных  и ремонтных работ) по состоянию 
на 01 октября 2014 возникла просроченная задолженность перед работниками 
Комсомольского мостостроительного отряда  в сумме 5 659,0 тыс. рублей. Со-
гласно оперативной информации, представленной администрацией предприятия, 
задолженность по заработной плате  ожидается полностью погасить к 20 октября 
2014 года 

Существовавшая просроченная задолженность по выплате заработной 
платы на начало 2014 года перед персоналом ДСУ-4 ФХКГ УП Крайдорпред-
приятие, была полностью ликвидирована в июне 2014 года. При этом из-за не-
своевременных расчётов получателей оказанной услуги (выполнение строитель-
ных  и ремонтных работ), а также поддачи иска в арбитражный суд Хабаровского 
края от арендодателя техники (ООО Комстройсервис») о признании  предпри-
ятия финансово несостоятельным (ФХКГ УП Крайдорпредприятие) по состоя-
нию на 01 октября 2014 возникла просроченная задолженность перед работника-
ми ДСУ-4 ФХКГ УП Крайдорпредприятие в сумме 3 452,0 тыс. рублей. 

В соответствии с представленным отделом государственной статистики в 
г. Комсомольске-на-Амуре отчетом по состоянию на 01 октября  2014 года 
(«Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по предприяти-
ям, представившим отчет по форме 3-Ф»)  просроченная задолженность по вы-
плате заработной платы возникла перед 183 работниками  МУП «Теплоцен-
траль» в  сумме 2 172,0 тыс. рублей.  Период задолженности -  август 2014 года, 
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задолженность в расчете на одного работника – 11 868,85  рублей. Согласно опе-
ративной информации, представленной администрацией предприятия, задолжен-
ность по заработной плате  ожидается полностью погасить к концу месяца после 
получения кредита, оформлением которого руководство предприятия занято в 
последнее время. 
 В муниципальных бюджетных учреждениях по состоянию на 01  октября  
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  вы-
плачиваемой заработной  платы  работникам  предприятий города в муниципаль-
ном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» создана и 
работает на постоянной основе Межведомственная комиссия по решению про-
блем просроченной задолженности по заработной плате (далее - Комиссия) под 
председательством первого заместителя главы администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Л.Д. Гусевой. 
 Комиссия осуществляет постоянный мониторинг сложившейся задолжен-
ности и вырабатывает мероприятия по ее сокращению и ликвидации. 

В соответствии с  календарным планом на 2014 год  запланировано 2 за-
седания Комиссии по решению проблем просроченной задолженности по зара-
ботной плате. 

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

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

   В период с января по сентябрь  2014 года  проведено 9 заседаний рабочей 
группы, на которых рассматривалось состояние просроченной задолженности на 
01 число месяца на предприятиях города, состояние выплаты заработной  платы  
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на  городских предприятиях жилищно-коммунальной  отрасли, а также прора-
ботка запроса ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре по направленному  списку 
работодателей, не явившихся на заседания комиссии по легализации налогообла-
гаемой базы (заработной платы) в I квартале 2014 года и подготовка информации 
о задолженности по заработной плате в ОАО «Амурская ЭРА» и ООО «Спец-
энергомонтаж» для заслушивания на заседании краевой межведомственной ко-
миссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате 
и снижению напряженности на рынке труда. 

 Информация   о   просроченной задолженности по заработной  плате по 
предприятиям в разрезе отраслей экономики в форме мониторинга еженедельно 
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. 
            Мониторинг просроченной задолженности по заработной плате осуществ-
ляется еженедельно  и направляется в Комитет по труду и занятости населения 
Правительства края.  
            По данным межрайонного отдела государственной статистики задолжен-
ность по выплате зарплаты по состоянию на 01 октября 2014 года составила 
11 283,0 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2014г – 41 813,0 тыс. руб.). В муници-
пальных бюджетных учреждениях задолженность по заработной плате отсутст-
вует.  
           За 9 месяцев т.г. при инспекции ФНС по городу Комсомольску-на-Амуре 
проведено 3 заседания комиссии по легализации заработной платы с привлечени-
ем специалистов УЭР администрации города. Были приглашены 14 работодате-
лей, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевой зарплаты, а также имею-
щие задолженность по уплате НДФЛ (8 руководителей предприятий). 
На постоянной основе работает Межведомственная комиссия по решению про-
блем просроченной задолженности по заработной плате  под председательством 
первого заместителя главы администрации города  Комсомольска-на-Амуре Гу-
севой Л.Д.   На период между комиссиями создана и работает рабочая группа. 
Проведено 9 заседаний Заседания проходят ежемесячно.  
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Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

           Ежемесячно представляются сведения об уточнении прогноза кассовых 
поступлений по администрируемым доходам для составления сводного кассово-
го плана с целью недопущения отклонения фактического поступления по каждо-
му виду доходов от прогноза кассовых поступлений без учета причин объектив-
ного характера. 
          Своевременно осуществляется уточнение ошибочно зачисленных плате-
жей с момента обнаружения необходимости уточнения с целью обеспечения 
своевременного поступления доходов местного бюджета. За 9 месяцев 2014 го-
да Управлением архитектуры и градостроительства администрации города под-
готовлено 319 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа на 
общую сумму 21 040,95 тыс. руб., 34 заявки на возврат на общую сумму 1 512,62 
тыс. руб. 

 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг поступления на-
логовых и неналоговых дохо-
дов в местный бюджет в раз-
резе источников и организация 
работы по выявлению причин 
в случае снижения поступле-
ний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитета по управлению 
имуществом администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

           1. Представлять  в  установленные  сроки необходимую  информацию  для  
составления  проекта  бюджета  по администрируемым  доходам  и  расходам  
местного бюджета.  
Сформирован:  
- прогноз расходов местного бюджета на 2015 -2017 г – №  8-18/5192  от  
22.07.2014,  уточненный  -  №  8-18/6234  от  10.09.2014 
-  прогноз  доходов  местного  бюджета  по  администрируемым  доходам  на  
2015-2017  г.  -  №  8-18/4909  от  09.07.2014,  уточненный - № 8-18/6456 от 
19.09.2014 
         2. Формировать  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  по  
основным  видам  неналоговых  доходов  и  их  фактическое исполнение. 
Решением  городской  Думы   от  11.12.2013  № 90  «О  местном  бюджете  на  
2014  год»,   Комитету  утверждены  бюджетные  
назначения  по  администрируемым  доходам  в  сумме  797 039,25  тыс.  руб.,  в  
том  числе  источник  финансирования  дефицита бюджета 196 015,0 тыс. руб.  
За  9 месяцев    2014  г. фактическое поступление составило  688 690,46  тыс.  
руб.,  в  том  числе  по  источнику  финансирования дефицита бюджета  –  13 
119,39  тыс.руб., что  составило 86,4 %. от годовых бюджетных назначений. 
         3. Ежемесячно  представлять  сведения  об  уточнении прогноза кассовых 
поступлений  по  администрируемым  доходам  для  составления  сводного  кас-
сового  плана  с целью  недопущения  отклонения  от фактического  поступления  
по  каждому виду  доходов  от  прогноза   кассовых  поступлений  не  более  чем  
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на  пять  процентов, без учета причин объективного  характера 
 Сформирован   прогноз  кассовых  поступлений  по  администрируемым  дохо-
дам  на  2014  год.(№  8-18/9527  от  25.12.2013) Ежемесячно вносятся изменения 
об уточнении прогноза  кассовых  поступлений  по  состоянию  на  05  число  ка-
ждого 
         4. Своевременно  производить  уточнение  ошибочно  зачисленных  плате-
жей  с  
момента  обнаружения  необходимости  уточнения  с  целью  обеспечения  
своевременного  поступления  доходов  в  местный бюджет 
Ежемесячно подписываются акты  сверки по поступившим  доходам,  составля-
ются  уведомления  об  уточнении  вида  и принадлежности  платежа  доходов,  
при  необходимости  производится возврат ошибочно перечисленных доходов.  
Уточнение  ошибочно  зачисленных  платежей  производится своевременно, в 
течение 3 рабочих дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел окружающей среды 
и природных ресурсов ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

-  Поступление восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на 
01.10.2014г. составило 2342,4 т.руб.(442% от годового плана), за аналогичный 
период 2013 года – 3186,3 тыс.руб.(130,4% от годового плана) 
     Снижение поступления восстановительной стоимости за снос зеленых насаж-
дений за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 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.руб.  В 2014 году  строительст-
во новых объектов, финансируемых из внебюджетных источников не планирует-
ся. 
 - Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 
01.10.2014 г.  составило  – 11690,5 т.руб. (70,6  % от годового плана ), за анало-
гичный период  2013 года – 12349,4 т.руб. (67,9 % от годового плана).  
      Снижение поступления платы произошло в связи с тем, что филиал ОАО 
«Компания «Сухой» КнААЗ им.Ю.А.Гагарина с 4 квартала 2013 года захороне-
ние отходов производит в Амурском районе. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду зачисляется в те муниципальные образования, в которых 
размещаются отходы. 

7. Повышение эффективности 
использования муниципально-

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-

           Проводится подготовка нормативных актов по вопросу установления 
ставок арендной платы и земельного налога за использование земельных участ-



 12 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
го имущества, земельных уча-
стков, находящихся в муници-
пальной собственности, и  в 
государственной собственно-
сти до её разграничения 

нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

ков на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Значения 
коэффициентов для определения размера арендной платы, за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также находящиеся в собственности муниципального образования, на 2014 год 
установлены следующими постановлениями: 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 ян-
варя 2014 № 72-па «Об установлении значений коэффициентов для определения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год; 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ян-
варя 2014 № 146-па «Об установлении значений коэффициентов для определения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2014 год». 

Ставки земельного налога на 2014 год установлены Решением Комсо-
мольской-на-Амуре городской Думы от 11 октября 2012 г № 94 «О внесении из-
менений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 ноября 2005 
№ 134 «О введении и установлении земельного налога на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Проводится подготовка правовых актов администрации города  о предоставле-
нии  и прекращении прав на земельные участки на территории городского окру-
га "Город Комсомольск-на-Амуре" 

- за 9 месяцев  2014 года подготовлено  493 проекта правовых актов. 
Проводятся мероприятия по выявлению нарушений в области земельного зако-
нодательства (самовольное занятие земельных участков, использование земель-
ных участков в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-
ванием, использование земельных участков без правоустанавливающих докумен-
тов) 

– проведено 4136 мероприятий (камеральный контроль и непосредствен-
ный контроль (осмотр участков)) по выявлению нарушений земельного 
законодательства; 

– по фактам выявленных правонарушений направленно 345 
предупреждений, 204 уведомлений и 9 предписания об устранении нарушений 
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земельного законодательства; 

– для рассмотрения вопроса о привлечении лиц совершивших правонару-
шения в области земельного законодательства к административной ответствен-
ности, главному государственному инспектору по использованию и охране зе-
мель г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района  направлены материа-
лы в отношении 198 лиц. 

Проводятся  инвентаризации зон индивидуальной жилой застройки с целью выяв-
ления и устранения фактов нарушений в сфере земельного законодательства и благоуст-
ройства в течение 9 месяцев 2014 года 

В течение 9 месяцев  2014 г. проведена инвентаризация кварталов инди-
видуальной жилой застройки: «Чкалова», «Хапсоль-2», часть «Мылки» (в связи с 
чрезвычайной паводковой ситуацией с сентября 2013 г. и возможной эвакуацией 
жителей, в IV квартале 2013 г. инвентаризация квартала ИЖЗ «Мылки» была 
приостановлена) и часть «Амурлитмаш». 

При обследовании территории части квартала ИЖЗ «Мылки», «Чкалова», 
«Хапсоль-2» и части «Амурлитмаш» проведен осмотр, документальный и дис-
танционный контроль 3150 земельных участков, используемых с целью эксплуа-
тации, строительства индивидуальных жилых домов и для ведения огородниче-
ства. 

В результате проведенных мероприятий было выявлено 773 фактов нару-
шения в сфере земельного законодательства и благоустройства, из них: 
 - захламление земельных участков – 151; 
- самовольное занятие земельных участков (бетонные плиты, металлические га-
ражи и контейнеры) – 93; 
- нецелевое использование земельных участков – 6; 

� использование земельных участков под индивидуальными жилыми 
домами (ИЖД) без правоустанавливающих документов – 137; 

� неиспользование земельных участков (в квартале ИЖЗ «Хапсоль-
2») – 386. 

В целях устранения данных нарушений приняты следующие меры: 
1. Направленно 117 предупреждений землепользователям, из них: 

- предупреждения о необходимости оформления правоустанавливающих  
документов на земельные участки под ИЖД – 137; 

- предупреждения с требованием освобождения  самовольно занятых зе-
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мельных участков – 83; 
            2. направлено 14 уведомлений землепользователям по факту самовольно-
го занятия земельного участка для подтверждения принадлежности объектов; 
            3. направлено 386 писем землепользователям (квартал ИЖЗ «Хапсоль-2») 
о дальнейших намерениях (необходимости оформления правоустанавливающих 
документов на неиспользуемые земельные участки или отказе от них).  
            4. Направлено 121 материала по фактам выявленных нарушений  в компе-
тентные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении соответствующего ад-
министративного производства, из них: 

- по фактам захламления земельных участков в администрацию Ленинско-
го округа – 151; 

- по фактам нарушения земельного законодательства в Управление Росрее-
стра по Хабаровскому краю – 65 (нецелевое использование и самовольное заня-
тие земельных участков).  

Проводятся заседания рабочей группы по обеспечению доходов и сокра-
щению задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 
           1. За 9 месяцев 2014 года проведено 14 заседаний рабочей группы Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам в бюджет края. Рассматривалась задолженность 120 
должников на сумму 18 472,89 тыс. руб., в результате вынесенных решений в 
бюджет края поступило 11 720,76 тыс. руб. 

Своевременно и качественно происходит подготовка документов для по-
дачи исковых заявлений в Арбитражный суд Хабаровского края на взыскание за-
долженности по арендной плате за землю 

Идет процесс  составления, предъявления исковых заявлений о взыскании 
задолженности по оплате за землю. Составление, предъявление  заявлений 
(требований) о признании должников по оплате за землю несостоятельными 
(банкротами), о включении в реестр требований кредиторов 

Постоянно ведется контроль полноты и своевременности поступления 
платежей за землю, и принимаются меры по их обеспечению. В целях недопуще-
ния роста задолженности по арендной плате за землю проведен комплекс меро-
приятий по принудительному взысканию. 

Лицам, своевременно не внесшим арендную плату за землю, за 9 месяцев 
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2014 года: 
           1. Направлено 1 174 претензий на сумму 81 388,56 млн. руб., из 
предъявленных претензий удовлетворено – 603 на сумму  40 596,99 тыс. руб.  
           2. Предъявлено 40 исковых заявлений на сумму задолженности 24 679,1 
тыс. руб.  
           3. С учетом поданных исковых заявлений прошлого периода в 2014 году 
судом удовлетворено 30 иска на сумму задолженности по арендной плате за 
землю и пени – 10 925,1 тыс. руб.  
            4. В отделах службы судебных приставов по состоянию на 01 октября 
2014 года находится 74 исполнительных листов на общую сумму задолженности 
52 202,08 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года исполнены решения судов о 
взыскании долга на сумму 17 316,54 тыс. руб. 
            5. В соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2011 № 3343-па «О порядке признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по 
арендной плате за земли, государственная собственность на которые не 
разграничена» за 9 месяцев 2014 года списана задолженность прошлого периода 
в сумме 10 583,28 тыс. руб.  

Комитета по управлению 
имуществом администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

           1. Проводить  мониторинг  целевого  и  эффективного  использования  
муниципального имущества.  

- с  целью  оптимизации  состава  имущества,  учитываемого  в  составе   
муниципальной  казны,  в  2014г.  продолжена  инвентаризация имущества каз-
ны: обследованы  198  объектов недвижимого имущества в целях определения 
технического и  санитарного  состояния,  осмотрены  341  ед.  движимого  иму-
щества. Во исполнение приказа Финансового  управления  

администрации  города  от  22.10.2013  №  25  с  01.04.2014  года  осущест-
вляется  учет  имущества   муниципальной  казны  в  автоматическом режиме с 
применением системы бюджетного  учета «1С: бухгалтерия». 

-  в  целях  повышения  эффективности  использования  муниципального  
имущества   в   январе  –  сентябре  2014  года  проведено  407  проверок  по  кон-
тролю  за  сохранностью  пустующих  нежилых  помещений,  по  результатам  
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обеспечение  противопожарной  безопасности,  уборка  помещений  и  

прилегающих  территорий).  При  контрольных  осмотрах  установлено  
своевременное  их  устранение.  С  целью  обеспечения  сохранности  нежилых  
пустующих  помещений  заключены договоры ответственного хранения на  38  
нежилых помещений.  

-  проводится  работа  по  пресечению  фактов  незаконного  использования 
земельных участков с гидронамывами песка и  ПГС: осуществляются выездные 
рейды с целью проверки, за  январь  –  сентябрь  2014  года  проведено  250  ос-
мотров  земельных  участков,   по  результатам  которых  устранены  свободные  
доступы  к  земельным  участкам,  закрепленным  за  МУП  «САХ  СУГ».  Во  
исполнение  Порядка  по  контролю  за  реализацией  инертных  материалов,  ут-
вержденного  приказом  Комитета от 28.11.2013 № 1243, проверены и согласова-
ны 235 заявок организаций и физических лиц на реализацию песка и  ПГС,  пред-
ставленных  муниципальным  унитарным  предприятием  МУП  «Специализиро-
ванное  автохозяйство  по  санитарной  уборке  города»,   на  реализацию  40934  
куб.  м  песка и 24930 куб. м ПГС. 

- осуществляется  контроль  за  сохранностью  и  движением  муниципаль-
ного  имущества,  оставшегося  после  завершения  процедуры  ликвидации  
предприятий.  Нарушений  не  установлено. 
           2. Проведение  в  соответствии  с  приказом  Комитета  по  управлению  
имуществом  от  22.11.2011  №  1364  инвентаризации  имущества  с  целью  вы-
явления  имущества  неиспользуемого  или  используемого  неэффективно  с  
возможным  включением  выявленных  неиспользуемых  объектов  недвижимо-
сти  в  прогнозный  план  приватизации.  

За  9  месяцев  2014  года  проведены  проверки эффективного  использова-
ния,  сохранности  муниципального имущества в количестве 191, в том числе: 

-  по  списанию  имущества,  непригодного  к  дальнейшему  использова-
нию – 74; 

-  по  проверке  сохранности  имущества  предприятий, учреждений, в свя-
зи со сменой руководителя, реорганизацией  – 15; 

-  по  определению  технического  состояния  и  фактического  использова-
ния имущества – 51; 

-  по  определению  целесообразности  приема  имущества  в  состав муни-
ципальной собственности – 3; 
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- в связи с реорганизацией юридического лица – 1. 
- по выбраковке тротуарных плит и бордюрного камня – 11; 
- по инвентаризации муниципального имущества – 22; 
- прочие – 114. 
3. Принято  участие  в  заседаниях  балансовых  комиссий   57  учреждений,  

в  ходе  которых  обсуждались  вопросы  сохранности  и  использования  закреп-
ленного  на  праве оперативного управления муниципального имущества. Со-
гласно  решению  единственного  акционера  от  07.02.2014  №  4  принято  уча-
стие  в  работе  ревизионной  комиссии  ОАО  «Хлебозавод  № 3» 
-  проведение  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  безвоз-
мездного  пользования  имуществом  муниципального  образования  городского  
округа  "Город  Комсомольск-на-Амуре"  в  соответствии  с  Федеральным  зако-
ном  "О  защите конкуренции» 
Проведено  41  аукцион  на  право  заключения  договоров  аренды,  субаренды,  
безвозмездного  пользования  по  283 объектам.  Поступило  183  заявки  на  уча-
стие  в  аукционах  по  171  объектам. По  261  лоту  аукцион признан  несосто-
явшимся.  Заключено  145  договоров  с  единственными  участниками  аукцио-
нов, 4 договора с победителями аукционов. Оформлено 62 протокола, подготов-
лено 146 уведомлений  заявителям. 

4. Проведение  комиссий  по  вопросам погашения  арендаторами  муници-
пального  имущества  задолженности  по  арендным  платежам  в  соответствии  с  
приказом  Комитета  по  управлению  имуществом  от  14.07.2010 № 497 

-  проведено  9  комиссий  по  вопросу  погашения арендаторами задолжен-
ности по арендной плате. Приглашено  191  арендаторов, имеющих задолжен-
ность на сумму  11  916,1 тыс.  руб.  До  комиссии  оплачена  задолженность  85 

арендаторами  на  сумму  3 820,9  тыс.руб.  По  результатам  комиссии оп-
латили задолженность 49 арендаторов на сумму 2 393,9 тыс. руб. 

5. Своевременная и качественная подготовка  документов для подачи иско-
вых заявлений  в Арбитражный суд Хабаровского края на  взыскание  задолжен-
ности  по  арендным  платежам и освобождение помещений 

- подготовлено  53  пакетов  документов  на  предъявление  исков на высе-
ление и взыскание задолженности по арендной  плате на сумму  8 869,6  тыс. 
руб., в том  числе пене  –  2 977,7 тыс. руб. 12  пакетов  на  сумму  1605,6  тыс.  
руб.  отозваны  в  связи  с  оплатой долга в полном объеме. 
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          6. Проведение  осмотров  фактического  использования  арендуемого  
муниципального  имущества  и  принятие  мер  по  устранению  выявленных  
нарушений согласно утвержденному плану  осмотров 
- проведено  165  осмотров  использования  и  сохранности  арендуемого  муни-
ципального  имущества.  По  результатам  осмотров  направлены  уведомления  
арендаторам  о  выполнении  условий  договоров  аренды,  взыскано  с  2  хозяй-
ствующих  субъектов  штрафных  санкций  на  сумму  70,0  тыс. руб. 
 
 
 

8. Осуществление контроля за 
исполнением функций глав-
ных администраторов (адми-
нистраторов) доходов местно-
го бюджета – отраслевых и 
территориальных органов ад-
министрации города, муници-
пальных учреждений 

Финансовое управление 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

          Специалистами финансового управления администрации города организо-
вана работа с отраслевыми органами администрации города, а также муници-
пальными учреждениями, являющимися главными администраторами (админи-
страторами) доходов местного бюджета по вопросам своевременного зачисления 
в местный бюджет  платежей, отнесенных в разряд невыясненных. Кроме того 
организовано своевременное предоставление главными администраторами дохо-
дов данных, необходимых для составления и ведения прогноза кассовых поступ-
лений в текущем году  и формирования бюджета на очередной финансовый год 
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Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «О внесении изменений  в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 14 июня 2013 года № 1836-па «О перечне целевых индика-
торов выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2014 годы»;  

 «О закреплении кодов доходов местного бюджета»; 
 «О внесении изменений  в постановление администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре от 12 декабря 2012 года № 3992-па «Об утверждении Порядка 
конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых расходных обязательств муниципального образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

«О внесении изменений  в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 01 декабря 2010 года № 3687-па «Об утверждении Порядка 
составления проекта  местного бюджета городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре». 

 

9. Внесение изменений в муни-
ципальные правовые акты в  
соответствии с изменяющимся 
федеральным законодательст-
вом в части вопросов состав-
ления проекта бюджета, пла-
нирования и осуществления 
бюджетных инвестиций 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города 

За 9 месяцев 2014 года изменения в муниципальные правовые акты в части 
вопросов составления проекта бюджета, планирования и осуществления бюд-
жетных инвестиций не вносились, так как отсутствовали изменения в федераль-
ное законодательство по данному направлению 

10. Ведение учёта «действующих 
расходных обязательств». 
Обоснование введения новых 
(увеличение действующих) 
расходных обязательств 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Реестр расходных обязательств главных распорядителей местного бюджета 
(плановый и уточненный). Плановый до 25.06.2013, 2014г.г. уточненный до 
10.01.2014г. Информация представлена в установленные сроки 

http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_02.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_02.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_02.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_02.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_02.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_02.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/npa_draft/finance/2014/20141007_03.pdf
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Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

            Бюджетные ассигнования местного бюджета отрасли «Образование» пла-
нируются в соответствии с реестром расходных обязательств. Главного распоря-
дителя средств (действующие обязательства) и сводом нормативных правовых 
актов (законов, постановлений, договоров и т.д.), предлагаемых к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году (прини-
маемые обязательства), с использованием нормативного, а также метода индек-
сации. 

Принятие решения о введении новых (увеличении действующих) расход-
ных обязательств осуществляется в случае соблюдения следующих условий: 

- наличие источников финансового обеспечения соответствующих расход-
ных обязательств в текущем финансовом году (в очередном финансовом году и 
плановом периоде в случае прогнозируемого сохранения или увеличения рас-
ходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде) за счет 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) сокращения действую-
щих бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюдже-
та; 
1. - прогнозируемое улучшение основных показателей, характеризующих 
состояние отрасли «Образование» в результате введения новых (увеличения дей-
ствующих) расходных обязательств.  
        За 9 месяцев 2014 года введение новых расходных обязательств не произво-
дилось. 

  

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 

             Формирование отраслевого раздела реестра в 4 кв-ле 2014 г. Расчет по-
требности в бюджетных ассигнованиях  произведен в 3 кв. 2014 г. проект реестра 
расходных обязательств на 2015 год  с указанием объема бюджетных ассигнова-
ний  представлен в 3 кв.2014 г. Проект бюджета на 2015-2017г.г. Направлен на 
рассмотрения 
 

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

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 

Исполнено в установленный срок. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Управление  по делам 
ГОЧС администрации го-
рода Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 
 

Инвентаризация расходных обязательств на 2014 год проведена в полном 
объеме. Все расходные обязательства предусмотрены нормативными актами ад-
министрации города и соответствуют решению Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы от 11.12.2013г. № 90 "О местном бюджете на 2014 год." 

 
Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

Подготовлен проект нормативного правового акта "О финансировании ме-
роприятий по землеустройству и землепользованию", проведена работа по сбору 
данных для прогнозирования показателей бюджетной сметы 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

Инвентаризация расходных обязательств проведена в феврале 2014 года 
при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

Для оценки объемов бюджетных ассигнований, в муниципальном образо-
вании городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» ведется Реестр расход-
ных обязательств. Данные реестра расходных обязательств используются при со-
ставлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ежегодно проводится инвентаризация расходных обязательств муници-
пального образования городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» с точки 
зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в 
бюджете расходов. 

Целью инвентаризации расходных обязательств является обеспечение воз-
можности эффективного использования Реестра расходных обязательств в бюд-
жетном планировании для совершенствования бюджетного процесса. 

Порядок составления реестра расходных обязательств регламентируется 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2008 
года № 57-па «О порядке ведения реестра расходных обязательств городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

  Представление реестров расходных обязательств осуществляется главны-
ми распорядителями средств местного бюджета в следующие сроки: 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
- плановый реестр - не позднее 25 июня текущего года (направлен в финан-

совое управление администрации города письмом от 27 июня 2014 года № 1-
20/433 «О направлении информации»); 
- уточнённый реестр - не позднее 20 дней после принятия решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 

         Совершенствование планирование бюджетных ассигнований отрасли. 
Инвентаризация действующих расходных обязательств проведена в 1кв. 2014 г. в 
соответствии с запросом финансового управления. 

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»; 
Решение от 16 ноября 2007 г. № 75 (в ред. решений Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 16.07.2014 № 70) «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»   
            Постановление администрации города от 06 июня 2014 г. №1946-па «О 
составлении проекта местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» 

12 Переход к составлению и ут-
верждению местного бюджета 
на трехлетний период 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

           Постановление администрации города от 06 июня 2014 г. №1946-па «О со-
ставлении проекта местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов» 

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

муниципальных программ с 
целью анализа практики их 
разработки, реализации и фи-
нансирования 
 
 
 
 

Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 
 
 
 

           Проведена  инвентаризация  расходных  обязательств  Комитета на 01 ию-
ня 2014 года. Сформирована бюджетная роспись на 2014 г. с разбивкой по  квар-
талам   в  сумме  56 850,0  тыс.руб.  (№  08-18/9252  от 19.12.2013 г.) Уточненная 
бюджетная роспись на 2014 г. составила –  54 998,8 тыс. руб. Ежемесячно  до  25  
числа  формируются  прогноз  кассовых  выплат  по  расходам  местного  бюдже-
та  с  фактическим  исполнением. Сформирован  плановый  реестр  расходных  
обязательств  главного распорядителя бюджетных средств на 2015-2017 г.г.  
– № 8-18/4589 от 27.06.2014 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

Инвентаризация действующих муниципальных программ проводится постоянно 

14 Утверждение порядка разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ и методических 
указаний по их разработке 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

            Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 де-
кабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации» 
             Распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 де-
кабря 2013 г. № 380-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ городского округа» 

15 Утверждение перечня муни-
ципальных программ и ответ-
ственных исполнителей 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

           Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ав-
густа 2013 г. № 2557-па «Об утверждении перечня муниципальных программ го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

16 Мониторинг целевого расхо-
дования средств, предусмот-
ренных муниципальными про-
граммами, анализ результа-
тивности 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 7 му-
ниципальных программ (МП) на общую сумму средств бюджета 495 368,1 тыс. 
руб. за 9 месяцев 2014 г. реализовано средств на выполнение программ в сумме 
311 161,5 тыс. руб., в том числе: 

1) МП "Развитие сельского хозяйства на территории МО ГО "Город Ком-
сомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы" - план 12 000,0 тыс. руб., факт 8 149,5 
тыс. руб.;  

2) МП "Доступная среда" на 2014-2018 годы» - план 3 487,0 тыс. руб., факт 
2 603,6 тыс. руб.; 

3)МП "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания насе-
ления муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" на 2014-2018 годы" – план 204 950 тыс. руб., факт 67 993,2 тыс. руб.; 

4) МП "Дополнительные меры социальной поддержки  отдельных катего-
рий 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 му-
ниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 



 24 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
2014-2020 годах" - план 26 665,0 тыс. руб., факт 19 218,4 тыс. руб.; 

6) МП «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Го-
род Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы" - план 244 631,1 тыс. руб., факт 
210 684,1 тыс. руб.; 

7) МП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие пре-
ступности на территории муниципального образования городского округа «Го-
род Комсмольск-на-Амуре» - план 3 435,0 тыс. руб., факт  2 312,7 тыс. руб. 

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  

Предоставление компенсации части стоимости путевки в загородные оздо-
ровительные лагеря города Комсомольска-на-Амуре родителям и законным 
представителям, работающим в органах местного самоуправления и муници-
пальных учреждениях муниципального образования  городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» Местный бюджет – 600, 0 тыс. руб.(план); 305,2 тыс. 
руб. (факт за 9 месяцев) 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

За 9 месяцев 2014 года реализуется 14 муниципальных целевых и инвести-
ционных программ:  

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы 

- формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной 
информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологии 
предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-
2015 гг. 

- обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном образовании «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» в 2011-2015 годах          

- обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы 
- развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы 
- обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы 
- дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан, семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-
2018 годы 

- жилище на 2012-2015 годы 
- газификация жилищного фонда на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период 2013-2015гг. 
- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города 
Комсомольска-на-Амуре на 2007-2010 гг. и до 2013 года 

- содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений и поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2020 годы 

- развитие и модернизация дорожной сети муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы 

- об утверждении муниципальной целевой программы "Обращение с твёр-
дыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании го-
родском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период до 2020 года" 

- "Доступная среда" на 2014-2018 годы" 
- "Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2014-2018 годы" 
- "Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" 
Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

Мониторинг целевого расходования средств будет проведен по итогам 2014 года 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

Целью оценки эффективности использования лимитов бюджетных обяза-
тельств в рамках реализации целевых программ является получение достоверной 
информации об эффективности использования бюджетных средств, которая мо-
жет быть использована при корректировке реализации действующих целевых 
программы, оптимизации механизмов и процедур предварительной оценки эф-
фективности проектов программы, предлагаемых к финансированию. 

Решением Городской Думы от 11 декабря 2013 г. № 90 «О местном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» присвоены уникальные 
коды целевых статей лимитов бюджетных обязательств по муниципальным це-
левым программам: 

Муниципальная программа "Обеспечение качества и доступности образо-
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
вания на 2014 - 2018 годы"  

Подпрограмма "Повышение качества дошкольного образования в системе 
дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе "Го-
род Комсомольск-на-Амуре" 0112001/ 01Б0592 предусмотрены ассигнования в 
размере 1 555 620,46 тыс. руб., исполнение на 01 октября 2014 года составило 
1 048 689,09 тыс. руб. 

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образова-
нии городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014 - 2018 го-
ды" 0122011/ 01Б0594/ 01Б0624  предусмотрены ассигнования в размере 
1 597 904,9 тыс. руб., исполнение на 01 октября 2014 года составило 1 131 396,3 
тыс. руб. 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муници-
пальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 0132014 
предусмотрены ассигнования в размере 14 239,7 тыс. руб., исполнение на 01 ок-
тября 2014 года составило 12 080,2 тыс. руб. 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования городского округа "Город Ком-
сомольск-на-Амуре" в 2014 - 2020 годах" 0412504 предусмотрены ассигнования в 
размере  59,5 тыс. руб., исполнение на 01 октября 2014 года составило 59,5 тыс. 
руб. 

Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания населения муниципального образования городско-
го округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 0722323 

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными от-
ходами в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-
на-Амуре" 0722323 предусмотрены ассигнования в размере 120,0 тыс. руб., ис-
полнения на 01 октября 2014 года нет (лимиты 4 квартала); 

Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы" 1012727 

предусмотрены ассигнования в размере 607,0 тыс. руб., исполнение на 01 
октября 2014 года составило 606,3 тыс. руб. 

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования го-
родского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 1113131 



 27 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
предусмотрены ассигнования в размере 2 742,0 тыс. руб., исполнение на 01 ок-
тября 2014 года составило 1 952,1 тыс. руб. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 

Информация не предоставлена  

  Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края; 
 

          Мониторинг целевого расходования средств, предусмотренных муници-
пальными целевыми программами, проводится 2 раза в год (за полугодие и 9 ме-
сяцев). Информация за полугодие подготовлена и направлена первому замести-
телю главы администрации города. 
           Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ по 
итогам 2013 года размещена на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города Комсомольска-на-Амуре.   

17 Использование прогноза пока-
зателей муниципальных зада-
ний в процессе бюджетного 
планирования 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

         В сроки установленные планом мероприятий по подготовке и рассмотре-
нию материалов, необходимых для составления проекта  местного бюджета на 
2015 год. 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

          Муниципальные задания  подведомственным учреждениям на 2014 год до-
ведены своевременно. 

18 Разработка проектов муници-
пального задания, предостав-
ление прогнозных сводных 
показателей в разрезе испол-
нителей 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

         Муниципальные задания образовательным учреждениям разработаны и до-
ведены в соответствии с приказом отдела образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2013 года № 458 «Об утверждении муни-
ципального задания на оказание муниципальной услуги в муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждениях Городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» на 2014 год и на плановый период 2015 года». 
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III. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведение перечня муниципаль-
ных услуг, в том числе пре-
доставление которых будет 
производиться в электронной 
форме с использованием ин-
формационных систем 
 
 
 
 
 
 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 

За 9 месяцев 2014 года: 
1) Оказано услуг в электронном виде по обращениям граждан («Одно окно»): 
- 82 обращений «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жи-

лые помещения специализированного жилищного фонда; 
- 1 обращение «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанима-

теля и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда»; 

- 141 обращения «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение, или нежи-
лого помещения в жилое помещение». 

2) Выдано специальных разрешений на перевозку крупногабаритного груза – 
372. 

3) Проведено согласование маршрута движения транспортного средства – 
265 согласований. 

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 

Информация не предоставлена  

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

Управление оказывает 22 муниципальных услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

         Постановлением администрации города от 14.06.2011 №1519-па  (в редак-
ции от 21.05.2014 №1743-па)  утвержден реестр муниципальных услуг городско-
го округа «Город Комсомольск-на – Амуре». ГРБС (Отдел образования, Культу-
ры и средств массовой информации, Физической культуры и спорта, Отдел по 
делам молодежи, Управление по делам гражданской обороны и ЧС) разработаны 
и утверждены административные регламенты муниципальных услуг предостав-
ляемых в электронной форме. 
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Комитета по управлению 
имуществом администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

1.  В  рамках  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  
информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в  собствен-
ности  муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-
на-Амуре» и предназначенных для сдачи в аренду»  размещены  на  официаль-
ном  сайте  органов  местного  самоуправления  9  информационных  сообщения  
об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в  собственности муници-
пального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  и  
предназначенных  для  сдачи  в аренду. 

2. «Об  утверждении  Административного  регламента  по  предоставлению  
сведений  об  объектах,  учитываемых  в  Реестре   муниципального    имущества,  
находящегося  в  собственности  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»   за 1 полугодие 2014 года предоставлено сведений об  объектах,  учиты-
ваемых  в  реестре  муниципального  имущества, находящегося в собственности 
городского округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  в  форме  выписки  и  

обобщенной информации в количестве 234 шт. Муниципальная  услуга  
оказана  в  соответствие  с  Административным  регламентом,  нарушений  не  
установлено.  

3. «Об утверждении Административного  регламента  по  предоставлению  
муниципальной  услуги  «Предоставление  сведений  о  приватизированном  из  

муниципальной  собственности   имуществе»,  услуга  за  1  полугодие 2014 
года не предоставлялась. 

4. Во  исполнение  постановления  администрации  города  от  09.06.2012  
г.  №  1755-па  «Об  утверждении  Административного  регламента  по  предос-
тавлению  муниципальной  услуги  «Присвоение  (изменение)  адресов  объектам 
недвижимого имущества на территории городского  округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»: 

-  поступило  74  заявления  на  предоставление  муниципальной  услуги  по  
присвоению   (изменению)  адресов  77  объектам   недвижимости 4 

-по  рассмотрению  данных  обращений  муниципальная  услуга  
предоставлена  по  71  заявлению  о  присвоении  (изменении) адресов  74  

объектам,  по  трем  заявлениям  о  присвоении  адресов  трем  объектам  отказа-
но  в  предоставлении  вышеуказанной муниципальной услуги 

5.  Во  исполнение  административного  регламента  по  предоставлению 
муниципальной услуги "Продажа земельных  участков,  находящихся  в  муни-
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ципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная  собствен-
ность  на  которые  не  разграничена,  на  которых  расположены  здания,  строе-
ния,  сооружения,  на  территории  муниципального  образования  городской  ок-
руг  «Город  «Комсомольск-на-Амуре»" –  оказано 160  услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За отраслью «Образование» закреплено 10 муниципальных услуг.  
Отдельными постановлениями администрации города утверждены 10 адми-

нистративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг: 
1. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 06 ап-

реля 2011 г. № 773-па «Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "зачисление в образовательные учреждения"; 

2. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 21 де-
кабря 2011 г. № 3785-па «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "предоставление информации об организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в городском округе "Город Комсо-
мольск-на-Амуре"; 

3. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 03 ию-
ня 2011 г. № 1424-па «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках" 

4. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 29 де-
кабря 2011 г. № 3836-па «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "предоставление информации о реализации в 
образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных бщеобразовательных программ" 

5. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 27 де-
кабря 2011 г. № 3813-па «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "предоставление информации о текущей ус-
певаемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение 
дневника и журнала успеваемости" 

6. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 17 ию-
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ня 2011 г. № 1557-па «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования го-
родского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

7. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 07 ию-
ня 2011 г. № 1438-па «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги "предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение" 

8.   Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 10 мая 
2012 г. № 1410-па «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "прием заявления и выдача направления (путевки) 
для пребывания в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время"; 

9. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 3 июня 
2011 г. № 1425-па «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)"; 

10. Постановление администрация города Комсомольска-на-Амуре от 06 де-
кабря 2011 г. № 3554-па «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "предоставление компенсации части 
стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря города Комсомольска-
на-Амуре родителям и законным представителям, работающим в органах мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

Информация по административным регламентам  размещается  на сайтах 
всех образовательных учреждений. 

В настоящий момент в утверждённые административные регламенты вно-
сятся изменения в соответствии с законодательством. При разработке  регламен-
тов необходимость межведомственного взаимодействия не выявлена. Информа-
ция по административным регламентам  размещается  на сайтах всех образова-
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тельных учреждений. 
 Сегодня учреждениями образования  в соответствии с реестром муници-

пальных услуг оказываются следующие муниципальные услуги: 
1. Зачисление в образовательное учреждение. 
2.Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-

нию электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
3. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках. 

4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»». 
        5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждений, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады). 
 

20 Проведение мониторинга ре-
зультатов деятельности муни-
ципальных учреждений, каче-
ства оказания муниципальных 
услуг и выполнения муници-
пального задания 
 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 
 
 
 

Реструктуризационных мероприятий по сети муниципальных учреждений соци-
альной сферы  за 9 месяцев текущего года  не проводилось 

  

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

Основными задачами проведения мониторинга и контроля за выполнением му-
ниципальных заданий являются: 

1. установление соответствия фактического объема услуг, оказанных муни-
ципальными учреждениями, плановым значениям, установленным муни-
ципальным заданием; 

2. установление соблюдения муниципальными учреждениями порядка ока-
зания муниципальных услуг; 

3. учет мнения населения муниципального образования городской округ 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
«Город Комсомольск-на-Амуре» о качестве оказания муниципальных ус-
луг. 

Для проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципальных зада-
ний используется следующая информация: 

1. перечень муниципальных услуг; 
2. стандарты (показатели) качества муниципальных услуг; 
3. жалобы (претензии) отзывы потребителей на качество оказания муници-

пальных услуг; 
4. статистические и отчетные данные; 
5. отчеты об исполнении муниципального задания по форме согласно при-

ложению к постановлению администрации города № 103-па «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»; 

6. результаты проведения контрольных мероприятий. 
            Издан приказ отдела образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 26 декабря 2012 года № 466 «О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений, подве-
домственных отделу образования администрации города и порядке контроля по 
его осуществлению».                                               
Ежеквартально проводится мониторинг результатов деятельности муниципаль-
ных учреждений, качества оказания муниципальных услуг и выполнения муни-
ципального задания. 

1. По состоянию на 01.10.2014 подведены промежуточные итоги  о вы-
полнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг образова-
тельными учреждениями, подведомственными  отделу образования администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре. Отмечены следующие итоговые показатели 
по видам муниципальных услуг:  
 «Организация  предоставления дошкольного образования по общеоб-
разовательным программам дошкольного образования»  - услуга оказывается 
54 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, каждому 
учреждению доведено муниципальное задание.   
           Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой услуги 
на 2014 год  составляет 13668 чел.  (среднегодовая численность детей в возрасте 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
от 1,5 до 7 лет), в сравнении с прошлым годом плановый объем увеличен на 92 
чел. за счет увеличения наполняемости детей в группах. За 9 месяцев текущего 
года  среднесписочная численность детей составила 13784 чел., что на 116 детей 
больше план -100,8% и на 240 детей больше чем за аналогичный период прошло-
го года.   
 Показатели качества муниципальной услуги выполняются. 

 Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на 2014 год утвержден в сумме 1 518 560,25 тыс.руб.,  в отчетном пе-
риоде предоставлены субсидии дошкольным учреждениям в сумме 1 022 085,17 
тыс.руб. или 67,3% от планового объема.  

«Организация предоставления начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в общеобразовательных учреждениях в очной форме, 
форме экстерната, семейного образования и самообразования» – услуга  ока-
зывается 37 муниципальными общеобразовательными учреждениями.  

Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой услуги 
на 2014 год  составляет 23612 чел. (среднегодовая численность учащихся  в воз-
расте от 6,5 до 18 лет). Планирование объема на финансовый год  производится 
исходя из данных ежегодной статистической отчетности ОШ-1 на начало теку-
щего учебного года и планируемого комплектования школ в очередном  учебном 
году.  По итогам 9 месяцев и года средняя численность учащихся составляет 
23506 чел. или 99,6% от планового объема. Невыполнение плана на 106 чел. объ-
ясняется выбытием учащихся с семьями за пределы города. Вместе с тем, в срав-
нении с 2013 годом средняя численность учащихся увеличилась на 206 чел., за-
груженность школ города 
Вместе с тем, загруженность школ города составляет 117,5 %.   
 Показатели качества муниципальной услуги выполняются. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2014 год утвержден в сумме 1 506 880,74 тыс.руб.,  в отчетном перио-
де предоставлены субсидии общеобразовательным учреждениям в сумме 
1 073 901,21 тыс.руб. или 71,3% от планового объема.  

 «Организация предоставления дополнительного образования в уч-
реждениях дополнительного образования детей» – услуга оказывается учреж-
дениями по внешкольной работе с детьми (ГДТДиМ, ДДТ, ЦЮТ, ЭБЦ) и учреж-
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программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
дениями молодежной политики (Юность, Дземги). 
           Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой услуги 
на 2014 год  составляет 15132 чел., в том числе в учреждениях по внешкольной 
работе  с детьми – 9978 чел.  (66% от общего объема), в учреждениях молодеж-
ной политики – 5154 чел., по состоянию на 01.10.2014 численность детей и моло-
дежи, пользующихся услугой составила 15165 чел. (101,9% от плана) и на 284 
человека больше, чем в прошлом году. 
 Показатели качества оказания муниципальной услуги выполняются. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2014 год утвержден в сумме 185 414,2 тыс.руб.,  в отчетном периоде 
предоставлены субсидии в сумме 131 110,37 тыс.руб. или 70,7% от планового 
объема.  

 «Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях» - 
услуга оказывается 2 учреждениями  (МОУ ДОД ДОО П(Ц) Амурчонок, Буреве-
стник) в летний период.  

Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой услуги 
на 2014 год составляет 462 детей, по итогам летнего периода оказана услуга 464 
чел., что составило 100,4% от плана. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2014 год утвержден в сумме 11 878,24 тыс.руб.,  в отчетном периоде 
предоставлены субсидии в сумме 9 790,61  тыс.руб. или 82,4% от планового объ-
ема. 

2. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг проводит-
ся с использованием он-лайн форм ежегодных мониторингов: «Мониторинг 
оценки образовательных услуг среди родителей» и «Мониторинг удовлетворен-
ности дошкольным образованием», активные ссылки на которые размещены на 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, а также 
путем анкетирования родителей «Степень удовлетворенности качеством предос-
тавляемых услуг учреждениями дополнительного образования» два раза в год. 

Результаты проведенных исследований показали: 
Степень удовлетворенности качеством  общеобразовательных услуг – 96% 
Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг учрежде-

ниями дополнительного образования – 98%  
Оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования проводится в 4 
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1 2 3 4 
квартале.  

  

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 

Информация не предоставлена  

  

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 
 
 
 

в IV квартале 2013 г. проведена работа по формированию муниципальных зада-
ний на 2014 год 
приказом отдела от 18.12.2013 г. № 1-13/34.1 утверждены муниципальные задния 
на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2014 г. 
В IV квартале 2014 г. будет проведена работа по формированию муниципальных 
заданий на 2015 год 
Ежеквартально подводятся итоги исполнения муниципальных заданий на пре-
доставление муниципальных услуг учреждениями отрасли «Культура». По ито-
гам 3 квартала  2014 года муниципальные задания выполнены в соответствии с 
плановыми назначениями 
 
 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг производится в 
сроки доведения муниципальных заданий (внутренние акты за 2013 год) 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

            Нормативные затраты на оказание муниципальными бюджетными учреж-
дениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативные затра-
ты на содержание имущества используются для определения объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания. По каждому образователь-
ному учреждению на 2014 год определены расчётно-нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг. 

21 Утверждение расчётно-
нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг 
(выполнение работ) и содер-
жание муниципального иму-
щества 

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-

           Доходы учреждений от приносящей доход деятельности включены в пока-
затели эффективности деятельности учреждений. Подведение итогов проводится 
ежеквартально. За 9-месяцев 2014 г. доходы от приносящей доход деятельности 
поступили в размере 26170,3 тыс.руб., что составляет 70,7% к годовым назначе-
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1 2 3 4 
ровского края; 
 

ниям 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

           В настоящее время реструктуризация сети муниципальных учреждений не 
предвидится. 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

          Мероприятия по реструктуризации сети муниципальных учреждений за 9 
месяцев 2014 года не проводились. 
 

22 Утверждение мероприятий по 
реструктуризации сети муни-
ципальных учреждений 

Отдел культуры админист-
рации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровско-

го края 

Информация не представлена 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

         Ведется учет бюджетных обязательств. Не допускается принятие расходных 
обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  
По состоянию на 01.10.2014 просроченная кредиторская задолженность отсутст-
вует. 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

 Мониторинг кредиторской задолженности производится по итогам 2014 года. 

 23 Мониторинг кредиторской за-
долженности муниципальных 
учреждений 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

          Мониторинг кредиторской задолженности по бюджетной деятельности  
выявил, что задолженность по состоянию на 01 октября 2014 г. сложилась по уп-
лате расходов по принятым обязательствам за сентябрь 2014 года и   носит теку-
щий характер.  

Просроченная задолженность не выявлена. 
По муниципальным образовательным учреждениям в настоящее время про-

водится мониторинг (срок до 15 октября 2014 г.). 
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1 2 3 4 
Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 

Проводится мониторинг по кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений — просроченная кредиторская задолженность по подведомственным 
учреждениям по факту предоставленной отчетности согласно приказа № 1-13/36 
от 28.12.2011г. «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной задолженности муниципальных учреждений 
подведомственных отделу культуры и средств массовой информации 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
муниципального учреждения культуры по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» отсутствует. По 
итогам  3 квартала 2014 года просроченной кредиторской задолженности в 
учреждениях отрасли культуры нет, вся  кредиторская задолженность является 
текущей. 
 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

Проведение инвентаризации и эффективности использования имущества прово-
дится по итогам 2014 года. 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

В соответствие с постановлением главы администрации города              от 
03.02.2005 г. № 10-па муниципальными   образовательными учреждениями горо-
да проводится инвентаризация   имущества в целях обеспечения надлежащего 
учета, сохранности и эффективности его использования.  

Инвентаризация имущества проводится в соответствии с  утвержденными 
графиками учреждений.  

По результатам     расхождений учетных данных и фактических расходов  не 
установлено. 

Учреждениями образования проведена работа по утверждению графиков 
проведения инвентаризаций. Графики направлены в Комитет по управлению 
имуществом администрации города в установленные сроки.   
 

24 Проведение инвентаризации и  
эффективности использования 
имущества муниципальных 
учреждений, в том числе пус-
тующих помещений 

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 

В 4 квартале 2013 г. проведена инвентаризация имущества учреждений от-
расли «Культура» переданного в оперативное управление. 

Расхождений с отчетностью не выявлено.  
Приказом отдела культуры от 22.07.2014 г. №01-13/21 утвержден график и 

сроки проведения инвентаризации в подведомственных учреждениях культуры 
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 (4 кв. 2014 г.) 

Списание имущества проводится согласно установленного порядка 

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

25 Формирование электронного 
муниципалитета 

Управление информатиза-
ции администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Работы по формированию электронного муниципалитета в г. Комсомольске-
на-Амуре выполняются в соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2011 № 3080-па «Об утверждении комплексной 
муниципальной целевой программы «Формирование электронного муниципали-
тета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставле-
ния услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы»: 

В полном объеме выполнены мероприятия  Программы  за 9 мес. 2014 г. 
Кассовое выполнение программы на 01.10.2014 - 96,4%. 

25.1 Ведение реестра муниципаль-
ных услуг городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 
 

Управление информатиза-
ции администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Перечень муниципальных услуг утвержден постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 14 июня 2011 г. № 1519-па «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре». В перечень внесены изменения постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре  от 03.10.2014 г. № 3474-па. Полный Реестр составляет 
76 муниципальных услуг. 

25.2 Развитие программного ком-
плекса автоматизированной 
системы управления бюджет-
ным процессом 

Управление информатиза-
ции администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

В связи с разными направлениями работы отдела применяется программное 
обеспечение, как для функционирования финансового управления, так и для 
осуществления функций главного администратора бюджетных средств, для свода 
и консолидации отчетности.  

Путем обновления ППО постоянно поддерживаются в  актуальном состоя-
нии программные продукты «Бюджет-КС», «Бюджет-СМАРТ», «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Зарплата и кадры». 

Успешно функционирует электронный документооборот с УФК по Хабаров-
скому краю, с ИФНС, внебюджетными фондами с применением средств элек-
тронной подписи.  

Систематически осуществляется обновление компьютерного парка. По со-
стоянию на 01.10.2014 расходы на приобретение оргтехники и комплектующих к 
ней составили 141,7 тыс. рублей.  

В целях оперативного контроля для приема  и анализа сведений по задол-
женности юридических и физических лиц,  поступающих от ФНС, приобретены 
и установлены программный комплекс ГНИВЦ «Предприятия-недоимщики» и 
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программы 
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тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
подсистема «Плательщики и доходы». 

26 Мониторинг соблюдения ор-
ганами местного самоуправ-
ления нормативов формирова-
ния расходов на содержание 
органов местного самоуправ-
ления 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами местного 
самоуправления норматива формирования расходов на их содержание. Поста-
новлением 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 го-
дов» расходы на содержание органов управления утверждены в сумме 463 360,40 
тыс.руб.. Уточненный бюджет на 2014 год – 457,1 млн.руб.. Кассовое исполнение 
по состоянию на 01.10.2014 года составило 359 176,11 тыс.руб., фактический 
норматив сложился в размере  14,883 %, от прогнозируемых доходов 2 413 357,1 
тыс.руб.. 

  Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

 Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2013 г. 
№ 308-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления в Хабаровском крае на 2014 год» городскому округу «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год утвержден норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 14,949 %.  

По итогам работы за 9 месяцев 2014 года  норматив формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления составил 14,883 %. Откло-
нение составляет 0,066 % или 1596,6тыс. рублей.  

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

27 Принятие правовых актов по 
вопросам планирования, раз-
мещения и исполнения муни-
ципального заказа в связи с 
изменениями федерального 
законодательства 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
06.09.2013 г. № 2792-па «Об организации работы по переходу к контрактной сис-
теме закупок» (в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 10.01.2014 г. № 3-па); 

- Решение Комсомольской-на-Амуре Городской Думы от 28.01.2014 № 7«О 
возложении полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
12.02.2014 № 444-па «Об определении поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения нужд Комсомольской-на-Амуре городской Думы»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
12.05.2014 № 1619-па «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/7.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/7.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/7.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/444.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/444.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/444.pdf
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1 2 3 4 
ципальных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
23.06.2014 № 2138-па «О порядках формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок и планов графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
16.07.2014 № 2430-па «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд администрации города, Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы, МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив» (в ред. постановления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 августа 2014 года № 
2711-па);  

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
22.08.2014 № 2916-па «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера  на территории муниципального 
образования  городского  округа  «Город Комсомольск-на-Амуре» 

28 Планирование на долгосроч-
ной основе закупок, размеще-
ние заказов и исполнение кон-
трактов 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
12.05.2014 № 1619-па «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
23.06.2014 № 2138-па «О порядках формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок и планов графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

 
29 Развитие централизованной 

системы организации процесса 
муниципальных закупок 

Управление экономическо-
го развития администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
12.05.2014 № 1619-па «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд» 

 
 
 

VI. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе 

http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/1619-pa.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/1619-pa.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/1619-pa.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Postanovlenie_2138-p%d0%b0.zip
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Postanovlenie_2138-p%d0%b0.zip
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Postanovlenie_2138-p%d0%b0.zip
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/docs/Postanovlenie_2430-pa (red.11.08.2014).doc
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/docs/Postanovlenie_2430-pa (red.11.08.2014).doc
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/docs/Postanovlenie_2430-pa (red.11.08.2014).doc
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/docs/Postanovlenie_2430-pa (red.11.08.2014).doc
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/docs/Postanovlenie_2430-pa (red.11.08.2014).doc
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/docs/Postanovlenie_2430-pa (red.11.08.2014).doc
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Info_saita/dlja_zakazchikov/1.NPA/Postanovlenie_2916-pa_22.08.2014.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Info_saita/dlja_zakazchikov/1.NPA/Postanovlenie_2916-pa_22.08.2014.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Info_saita/dlja_zakazchikov/1.NPA/Postanovlenie_2916-pa_22.08.2014.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Info_saita/dlja_zakazchikov/1.NPA/Postanovlenie_2916-pa_22.08.2014.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Info_saita/dlja_zakazchikov/1.NPA/Postanovlenie_2916-pa_22.08.2014.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/1619-pa.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/1619-pa.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz/1619-pa.pdf
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Postanovlenie_2138-p%d0%b0.zip
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Postanovlenie_2138-p%d0%b0.zip
http://www.kmscity.ru/assets/activity/munzakaz_predpr/Postanovlenie_2138-p%d0%b0.zip
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тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 

В ходе реализации мероприятий по энергосбережению в городе Комсомоль-
ске-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 9 месяцев 2014 года составил 2,850 
млн. рублей. 

 

Управление  по делам 
ГОЧС администрации го-
рода Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 
 

Закупка энергоэффективных товаров (пластиковые окна, двери), приобрете-
ние энергосберегающих ламп, ревизия запорной аппаратуру тепловой сети для 
регулирования подачи тепловой энергии, утепление стен правого и левого 
крыльев здания для снижения тепловых потерь, установка приборов учета воды. 
Ожидаемый экономический эффект составил 70,89 тыс.руб. 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

          Мероприятия по энергосбережению проводятся в течении года. 

30 Выполнение комплекса меро-
приятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в рамках про-
граммы: «Муниципальная 
программа городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре» в области энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности на 
2010-2015 годы», утверждён-
ной постановлением админи-
страции города Комсомольска-
на-Амуре от 06 июля 2010 № 
2025-па 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

           Во  исполнение муниципальной программы городского округа " Город 
Комсомольск-на-Амуре" на 2012-2014 годы» в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности отделом образования  администрации 
города  выполнены следующие мероприятия по энергосбережению в учреждени-
ях образования на сумму 18762,2 тысяч рублей: 
           1.Приобретение энергосберегающих ламп (замена ламп накаливания)  874 
шт. на сумму 524,4тыс. руб. 

         2. Установка энергоэффективных светильников: 516 шт. на сумму 154,80 
тыс. руб. 

         3. Замена оконных блоков: 16 учреждений  на сумму 17 793,0  тыс. руб. 
(СОШ № 3,6,7,14,18,32, 34, 51, 53,23,31, 42,16,3,гим-1, лицей № 33) 
           В  2014 году в образовательных учреждениях города за 9 месяцев    2014 
года 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 

  Отдел культуры и средств 1. Мониторинг наличия, должного технического обслуживания и своевре-
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массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 

менной замены на энергоэкономичные приборов учёта потребляемых энергоре-
сурсов в  подведомственных учреждениях культуры 

- Введен комплекс мероприятий по энергосбережению: замена ламп нака-
ливания на энергоэффективные, восстановление теплового контура, своевремен-
ной замены приборов учета энергоресурсов. Мероприятия проводятся согласно 
установленных планов. 

2. Осуществление энергетического аудита в  подведомственных учрежде-
ниях культуры 

- В подведомственных учреждениях культуры  проведены энергетические 
обследования, получены энергетические  паспорта в  установленные сроки  
3. Утверждение годовых объёмов потребления коммунальных услуг 

в декабре 2013 г. утверждены лимиты потребления коммунальных услуг на 
2014 г. 

4. Проведение мониторинга потребления каждого вида ресурсов 
Ежемесячно проводится мониторинг потребления энергоресурсов. По со-

стоянию на 01.10.2014 г. перерасхода лимитов не допущено 
VII. Формирование кадрового потенциала управления муниципальными финансами 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

В течение 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). 

   По состоянию на 01 октября 2014 года 4 специалиста прошли дополни-
тельное обучение  (принимали 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 те-
ме:» «Трудовые отношение: новое и важное». 

Управление  по делам 
ГОЧС администрации го-
рода Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 
 
 

Пятеро сотрудников управления прошли курсы повышения квалификации 
на курсах Госзакупок. Участие в учебном сборе в КГУ ГОЧС одного диспетчер 
ЕДДС на повышение квалификации. Проведена ежегодная проверка "Межотрас-
левых правил по охране труда при проведении водолазных работ" четырех спаса-
телей. Начальник отряда ПСО прошел обучение по охрана труда, спасатель обу-
чен на машиниста компрессорных установок. 

31. Повышение квалификации 
муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправле-
ния и работников муници-
пальных учреждений по во-
просам организации и осуще-
ствления бюджетного процес-
са 

Отдел по охране окру-
жающей среды и природ-
ных ресурсов администра-

         За 9 месяцев 2014 года один муниципальный служащий отдела прошел 
краткосрочные курсы повышения квалификации по вопросам размещения зака-
зов на муниципальные нужды в соответствии с требованиями Федерального за-
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ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 

кона №44-ФЗ. 

VIII. Развитие системы муниципального финансового контроля 
 

32. Утверждение порядка осуще-
ствления внутреннего контро-
ля главными распорядителями 
бюджетных средств  муници-
пального образования город-
ского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  
 
 
 

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

Разработано и утверждено постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 06 июня 2014 №1932-па «Об утверждении Порядка осуще-
ствления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, 
главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита на территории муниципального образования городского ок-
руга «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
 

  Комитета по управлению 
имуществом администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края  

Порядок  осуществления  внутреннего  контроля  за  эффективным  расхо-
дованием  бюджетных   средств  прописан  в Учетной политике Комитета по 
управлению имуществом на  2014  г.  Создана  постоянно  действующая  комис-
сия  по  

осуществлению  внутреннего  финансового  контроля  (приказ  № 852 от 
23.08.2014) 

33. Внесение изменений в поста-
новление главы города Ком-
сомольска-на-Амуре от 26 
февраля 2008 г. № 3408-па 
«Об организации финансового 
контроля, осуществляемого 
финансовым управлением ад-
министрации города, главны-
ми распорядителями, распоря-
дителями бюджетных средств, 
на территории муниципально-
го образования городского ок-

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

Разработано и утверждено: 
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 мая 

2014 №1722-па «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внут-
реннему муниципальному финансовому контролю на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06 ию-
ня 2014 №1932-па «Об утверждении Порядка осуществления главными распоря-
дителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 
(администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на терри-
тории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-



 45 

 
 

Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
руга «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

Амуре»; 
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08 ию-

ля 2014 №2326-па «О признании утратившим силу постановления администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 24 октября №3408-па «Об организации 
финансового контроля, осуществляемого финансовым управлением администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, главными распорядите-
лями бюджетных средств, распорядителями бюджетных средств, главными ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными ад-
министраторами доходов местного бюджета на территории муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 

По результатам мониторинга и оценки эффективности внутреннего финан-
сового контроля Управления ЖКХ: 

- нарушений бюджетного законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные отношения – не допускались; 

- финансовая отчётность (кассовый план, баланс, справки об изменении 
бюджетной росписи, реестр расходных обязательств) представлены в финансовое 
управление в установленные законодательством сроки; 

- документы (расчёты) для составления проекта бюджета на 2015-2017 го-
ды представлены в установленные сроки; 

- отчёт о выполнении плана по повышению эффективности бюджетных 
расходов за 9 месяцев 2014 г. 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 оценка эффективности внутреннего финансового контроля 
главных распорядителей проводится ежеквартально. 
 

34. Мониторинг и оценка эффек-
тивности внутреннего финан-
сового контроля главных рас-
порядителей (органов админи-
страции города Комсомольска-
на-Амуре, выполняющих 
функции и полномочия учре-
дителя муниципальных учре-
ждений) бюджетных средств 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 

По итогам года 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 

За 9 месяцев 2014 года проведен внутренний финансовый контроль  в отно-
шении  

1.МОУ СОШ № 24: 
- выявлены нарушения по ведению бухгалтерского учета и порядку начисле-

ния заработной платы. К руководителю применены меры дисциплинарной ответ-
ственности.  

2. МДОУ д/с № 25: 
- нарушений не установлено 
3.МДОУ д/сад № 123: 
- нарушения устранены в ходе проверки. 
 
 
 

Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
 
 
 
 
 
 
 

        Проведение тематических проверок    отдельных вопросов финансово- хо-
зяйственной деятельности муниципальных  учреждений подведомственных от-
делу  культуры  и средств массовой информации администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре.  

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 
 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
 
 

         За 9 месяцев 2014 года нарушений бюджетного законодательства ГРБС 
УЖКХ - не выявлено. 

35. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг и анализ приме-
нения мер ответственности за 
нарушения бюджетного зако-
нодательства главными распо-
рядителями (органами адми-
нистрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре, выполняющими 
функции и полномочия учре-
дителя муниципальных учре-

Финансовое управление 
        Мониторинг и анализ применения мер ответственности за нарушения бюд-
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  
 
 

жетного законодательства проводится ежемесячно перед составлением отчетно-
сти по финансовому контролю. 
 

Отдел по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 
 

По итогам года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ждений) бюджетных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел образования адми-
нистрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 
 

По итогам работы за 9 месяцев 2014 года руководители подведомственных обра-
зовательных учреждений лишены премии на сумму – 29,2 тыс.рублей. 
Применены дисциплинарные взыскания в виде замечания к руководителям 
МДОУ д/с № 8, 88, 125, 136 (постановления главы города). 
Не удовлетворены ходатайства о применении дисциплинарного взыскания к ру-
ководителям МДОУ д/с № 7, 69, 80, 123, СОШ № 14, 37. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Отдел культуры и средств 
массовой информации ад-
министрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             В 1 полугодии 2014 года проведены проверки в  МУК «Музей изобрази-
тельных искусств»,  МУК  «Драматический театр» и МУК   «ГЦБ» Нарушений 
бюджетного законодательства не выявлено. 

(банкротами), о включении в реестр требований кредиторов 
Постоянно ведется контроль полноты и своевременности поступления 

платежей за землю, и принимаются меры по их обеспечению. В целях недопуще-
ния роста задолженности по арендной плате за землю проведен комплекс меро-
приятий по принудительному взысканию. 

Лицам, своевременно не внесшим арендную плату за землю, за 9 месяцев 
2014 года: 
           1. Направлено 1 174 претензий на сумму 81 388,56 млн. руб., из 
предъявленных претензий удовлетворено – 603 на сумму  40 596,99 тыс. руб.  
           2. Предъявлено 40 исковых заявлений на сумму задолженности 24 679,1 
тыс. руб.  
           3. С учетом поданных исковых заявлений прошлого периода в 2014 году 
судом удовлетворено 30 иска на сумму задолженности по арендной плате за 
землю и пени – 10 925,1 тыс. руб.  
            4. В отделах службы судебных приставов по состоянию на 01 октября 
2014 года находится 74 исполнительных листов на общую сумму задолженности 
52 202,08 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года исполнены решения судов о 
взыскании долга на сумму 17 316,54 тыс. руб. 

 5. В соответствии с постановлением администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 15 ноября 2011 № 3343-па «О порядке признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате 
за земли, государственная собственность на которые не разграничена» за 9 меся-
цев 2014 года списана задолженность прошлого периода в сумме 10 583,28 тыс. 
руб. 
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Основные мероприятия  
программы 

Ответственные  исполни-
тели  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
Комитета по управлению 
имуществом администра-
ции города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Проводить  мониторинг  целевого  и  эффективного  использования  
муниципального имущества.  
- с  целью  оптимизации  состава  имущества,  учитываемого  в  составе   муни-
ципальной  казны,  в  2014г.  продолжена  инвентаризация имущества казны: об-
следованы  198  объектов недвижимого имущества в целях определения техниче-
ского и  санитарного  состояния,  осмотрены  341  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 примене-
нием системы бюджетного  учета «1С: бухгалтерия». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


