
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА 
управления экономического развития администрации города по 

повышению эффективности бюджетных расходов за 9 месяцев 2014 года 
 

№ 
п/п 

Основные мероприятия программы 
Ответственные 
исполнители 

Результат 

1 2 3 4 
I. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 

1 

Обеспечение точности прогнозирования ос-

новных социально-экономических показате-

лей, используемых при формировании мест-

ного бюджета на очередной финансовый год 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Точность прогнозирования основных социально-экономических показателей, 

используемых при формировании местного бюджета на очередной финансо-

вый год, обеспечена путём формирования запросов на предприятия и учре-

ждения по отраслям экономики города.  

3 

Проведение анализа эффективности и опти-

мизации налоговых льгот, предоставляемых в 

соответствии с решениями Комсомольской-

на-Амуре городской Думы    

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

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 со-

ответствии с Методикой оценки эффективности налоговых льгот,  проведен 

анализ эффективности предоставляемых в 2014 году и  планируемых к предо-

ставлению в 2015 году налоговых льгот. 

Информация об оценке затрат местного бюджета на реализацию проекта ре-

шения городской Думы «О налоговых льготах на 2015 год», данные о резуль-

татах анализа эффективности льгот по земельному налогу, планируемых к 

предоставлению в 2015 году направлены в Финансовое управление админи-

страции города письмом №1-6/658 от 13 августа 2014 года. 

4 
Мониторинг состояния недоимки по налого-

вым платежам 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

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  от-

делом экономики налогообложения и финансов проводится мониторинг за-

долженности: 

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

месяцев; 

- по НДФЛ финансово-кредитных учреждений. 

5 

Мониторинг исполнения налогоплательщи-

ками трудового законодательства в части 

своевременности и полноты выплаты зара-

ботной платы, легализации «теневой» зара-

ботной платы  

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Мониторинг просроченной задолженности по заработной плате осуществля-
ется еженедельно  и направляется в Комитет по труду и занятости населения 
Правительства края.  
По данным межрайонного отдела государственной статистики задолженность 
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 муни-
ципальных бюджетных учреждениях задолженность по заработной плате от-
сутствует.  



За 9 месяцев т.г. при инспекции ФНС по городу Комсомольску-на-Амуре 
проведено 3 заседания комиссии по легализации заработной платы с привле-
чением специалистов УЭР администрации города. Были приглашены 14 рабо-
тодателей, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевой зарплаты, а 
также имеющие задолженность по уплате НДФЛ (8 руководителей предприя-
тий). 
На постоянной основе работает Межведомственная комиссия по решению 
проблем просроченной задолженности по заработной плате  под председа-
тельством первого заместителя главы администрации города  Комсомольска-
на-Амуре Гусевой Л.Д.   На период между комиссиями создана и работает ра-
бочая группа. Проведено 9 заседаний Заседания проходят ежемесячно.  
 

9 

Внесение изменений в муниципальные пра-

вовые акты в соответствии с изменяющимся 

федеральным законодательством в части во-

просов составления проекта бюджета, плани-

рования и осуществления бюджетных инве-

стиций 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

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

12 
Переход к составлению и утверждению 

местного бюджета на трёхлетний период 

Финансовое 
управление ад-
министрации го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре 
Хабаровского 
края; Управление 
экономического 
развития админи-
страции города 

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 муниципаль-

ных программ с целью анализа практики их 

разработки, реализации и финансирования 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Инвентаризация действующих муниципальных программ проводится посто-

янно 

14 

Утверждение порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по их 

разработке 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 

2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации» 

распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 декабря 

2013 г. № 380-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и 



реализации муниципальных программ городского округа» 

15 
Утверждение перечня муниципальных про-

грамм и ответственных исполнителей 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 

2013 г. № 2557-па «Об утверждении перечня муниципальных программ го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

16 

Мониторинг целевого расходования средств, 
предусмотренных муниципальными целевы-
ми программами, анализ результативности 
программ, оценка эффективности их реали-
зации 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Мониторинг целевого расходования средств, предусмотренных муниципаль-

ными целевыми программами, проводится 2 раза в год (за полугодие и 9 ме-

сяцев). Информация за полугодие подготовлена и направлена первому заме-

стителю главы администрации города. 

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ по 

итогам 2013 года размещена на официальном сайте органов местного само-

управления  города Комсомольска-на-Амуре.   
IV Оптимизация функций органов местного самоуправления, развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

26 

Мониторинг соблюдения органами местного 
самоуправления нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Постановлением Правительства Хабаровского от 30 сентября 2013 г. N 308-пр 
«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления в хабаровском крае на 2014 год» городскому округу «Город 
Комсомольск-на-Амуре» установлен норматив, с учетом поправочного коэф-
фициента, в размере 14,95% (12,51 * 1,195). 
По итогам исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2014 года  расходы на 
содержание органов местного самоуправления составили 14,949% в общей 
сумме доходов местного бюджета, принимаемых для расчета норматива фор-
мирования расходов. 

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

27 

Принятие правовых актов по вопросам планиро-

вания, размещения и исполнения муниципально-

го заказа в связи с изменениями федерального 

законодательства 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06.09.2013 

г. № 2792-па «Об организации работы по переходу к контрактной системе за-

купок» (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 муници-

пальных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

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

телей) 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 му-

ниципальных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

23.06.2014 № 2138-па «О порядках формирования, утверждения и ведения 

планов закупок и планов графиков закупок для обеспечения муниципальных 

нужд»; 
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-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 город-

ской Думы, МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив» (в ред. по-

становления 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 це-

лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации природного или техногенного характера  на территории му-

ниципального образования  городского  округа  «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

28 
Планирование на долгосрочной основе закупок, 

размещение заказов и исполнение контрактов 

 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

12.05.2014 № 1619-па «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд»; 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

23.06.2014 № 2138-па «О порядках формирования, утверждения и ведения 

планов закупок и планов графиков закупок для обеспечения муниципальных 

нужд». 
 

29 
Развитие централизованной системы организации 

процесса муниципальных закупок 
 

Управление эко-
номического раз-
вития админи-
страции города 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.05.2014 

№ 1619-па «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд» 
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