
                                                                                                                                                                                                   

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении  Плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов  

Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

во  исполнение постановления администрации города от 13.03.2012 г.  №735-па «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение 

эффективности бюджетных  расходов муниципального образования городского округа «Город  Комсомольск-на-Амуре» 

за  1 полугодие 2014 года 

         

 № 

п/п 

Основные мероприятия 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Информация о выполнении 

мероприятий 
1 2 3 4 

 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета 
 

1. (6). 

Мониторинг поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов в местный бюджет 

в разрезе источников и 

организация работы по 

выявлению причин в 

случае снижения 

поступлений   

Представлять в установленные сроки 

необходимую информацию для 

составления проекта бюджета по 

администрируемым доходам и расходам 

местного бюджета.            

   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 1 полугодие  2014 г. фактическое поступление 

составило –  489 642,46 тыс. руб., в том числе по источнику 

финансирования дефицита бюджета – 10 281,28 тыс.руб., что 

составило 61,43 %. от годовых бюджетных назначений. 

Формировать прогнозируемый объем 

доходов местного бюджета по основным 

видам неналоговых доходов и их 

фактическое исполнение. 

Ежемесячно представлять сведения об 

уточнении прогноза кассовых поступлений 

по администрируемым доходам для 

составления сводного кассового плана с 

целью недопущения отклонения от 

фактического поступления по каждому 

виду доходов от прогноза  кассовых 

поступлений не более чем на пять 

процентов, без учета причин объективного 

характера 

        Сформирован  прогноз кассовых поступлений по 

администрируемым доходам на 2014 год.(№ 8-18/9527 от 

25.12.2012) 

         Ежемесячно вносятся изменения об уточнении прогноза 

кассовых поступлений по состоянию на 05 число каждого 

месяца. 



Своевременно производить уточнение 

ошибочно зачисленных платежей с 

момента обнаружения необходимости 

уточнения с целью обеспечения 

своевременного поступления доходов в 

местный бюджет   

      Ежемесячно подписываются акты сверки по поступившим 

доходам, составляются 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. 

2. (7). Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества, земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности до ее 

разграничения. 

Проводить мониторинг целевого и 

эффективного использования 

муниципального имущества. 

1.С целью оптимизации состава имущества, учитываемого в 

составе  муниципальной казны, в 2014г. продолжена 

инвентаризация имущества казны: обследованы  192 объекта 

недвижимого имущества в целях определения технического  и 

санитарного состояния, осмотрены 301 ед. движимого 

имущества. Во исполнение приказа Финансового управления 

администрации города от 22.10.2013 № 25 с 01.04.2014 года 

осуществляется учет имущества  муниципальной казны в 

автоматическом режиме с применением системы бюджетного 

учета «1С: бухгалтерия». 

2. В целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества  в  январе – июне 2014 года 

проведено 327  проверок по контролю за сохранностью 

пустующих нежилых помещений, по результатам которых 

направлены в соответствующие организации 45 факсограмм 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

(наличие свободного доступа, нарушение теплового контура, 

дефекты инженерных коммуникаций, 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 26 нежилых 

помещений.  

3. Проводится работа по пресечению фактов незаконного 

использования земельных участков с гидронамывами песка и 

ПГС: осуществляются  выездные рейды  с целью проверки, за 

январь – июнь 2014 года проведено 145 осмотров земельных 

участков,  по результатам которых устранены свободные 

доступы к земельным участкам, закрепленным за  МУП «САХ 

СУГ». Во исполнение Порядка по контролю за реализацией 

инертных материалов, утвержденного приказом Комитета от 



28.11.2013 № 1243, проверены 170 заявок организаций и 

физических лиц на реализацию песка и ПГС, представленных 

муниципальным унитарным предприятием МУП 

«Специализированное автохозяйство по санитарной уборке 

города», согласованы 168 заявок на реализацию 28479 куб. м 

песка  и 20841 куб. м  ПГС. 

4.Осуществляется контроль за сохранностью и движением 

муниципального имущества, оставшегося после завершения 

процедуры ликвидации предприятий. Нарушений не 

установлено. 

Проведение в соответствии с приказом 

Комитета по управлению имуществом от 

22.11.2011 № 1364 инвентаризации 

имущества с целью выявления имущества 

неиспользуемого или используемого 

неэффективно с возможным включением 

выявленных неиспользуемых объектов 

недвижимости в прогнозный план 

приватизации. 

       1. За 1 полугодие 2014 года проведены проверки 

эффективного использования, сохранности муниципального 

имущества в количестве 104, в том числе: 

- по списанию имущества, непригодного к дальнейшему 

использованию – 39; 

- по проверке сохранности имущества предприятий, 

учреждений, в связи со сменой руководителя, реорганизацией 

– 9; 

- по определению технического состояния и фактического 

использования имущества – 25; 

- по определению целесообразности приема имущества в 

состав муниципальной собственности – 2; 

- в связи с реорганизацией юридического лица – 1. 

- по выбраковке тротуарных плит и бордюрного камня – 6; 

- по инвентаризации муниципального имущества – 10; 

- прочие – 12. 

  Принято участие в заседаниях балансовых комиссий  

учреждений, в ходе которых обсуждались вопросы 

сохранности и использования закрепленного на праве 

оперативного управления муниципального имущества. 

   

 

Проведение аукционов на право 

заключения договоров аренды, 

безвозмездного пользования имуществом 

муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 

соответствии с Федеральным законом "О 

        Проведено 24 аукциона на право заключения договоров 

аренды, субаренды, безвозмездного пользования по 165 

объектам. Поступило 104 заявки на участие в аукционах по 

103 объектам. По 162 лотам аукцион признан 

несостоявшимся. Заключены 86 договоров с единственными 

участниками аукционов, 3 договора с победителями 



защите конкуренции" аукционов. 

        Оформлено 32 протокола, подготовлено 88 уведомлений 

заявителям. 

Проведение комиссий по вопросам 

погашения арендаторами муниципального 

имущества задолженности по арендным 

платежам в соответствии с приказом 

Комитета по управлению имуществом от 

14.07.2010 № 497 

        Проведено 6 комиссий по вопросу погашения 

арендаторами задолженности по арендной плате. Приглашено 

136 арендаторов, имеющих задолженность на сумму 8 338,0 

тыс. руб. До комиссии оплачена задолженность 64 

арендаторами на сумму 2 770,6 тыс.руб. По результатам 

комиссии оплатили задолженность 32 арендатора на сумму 

 1 291,5 тыс. руб. 

Своевременная и качественная подготовка 

документов для подачи исковых заявлений 

в Арбитражный суд Хабаровского края на 

взыскание задолженности по арендным 

платежам и освобождение помещений 

       Подготовлено 40 пакетов документов на предъявление 

исков на выселение и  взыскание задолженности по арендной 

плате на сумму 4 341,9 тыс. руб., в том числе пене – 1 415,1 

тыс. руб. 

9 пакетов на сумму 717,1 тыс. руб. отозваны в связи с оплатой 

долга в полном объеме. 

Проведение осмотров фактического 

использования арендуемого 

муниципального имущества и принятие 

мер по устранению выявленных 

нарушений согласно утвержденному плану 

осмотров 

         Проведено 106 осмотров использования и сохранности 

арендуемого муниципального имущества. По результатам 

осмотров направлены уведомления арендаторам о 

выполнении условий договоров аренды, взыскано с 2 

хозяйствующих субъектов штрафных санкций на сумму 20,0 

тыс. руб. 

3. (13).Инвентаризация 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Обеспечить:  

-    проведение инвентаризации расходных 

обязательств Комитета 

     Проведена инвентаризация расходных обязательств 

Комитета  на 01 июня 2014 года 

 - точность прогнозирования основных 

социально-экономических показателей, 

используемых при формировании 

местного бюджета; 

Сформирована бюджетная роспись на  2014 г. с разбивкой по 

кварталам  в сумме 56 850,0 тыс.руб. (№ 08-18/9252 от 

19.12.2013 г.) 

- точность бюджетного планирования;     Уточненная  бюджетная роспись на 2014 г. составила –  

56 661,3 тыс. руб. Уменьшено бюджетных ассигнований на 

текущий ремонт муниципального имущества на сумму 188,7 

тыс. руб. 

- планирование бюджетных ассигнований 

на принципах необходимости исполнения 

действующих расходных обязательств и 

принятия новых расходных обязательств, 

      Ежемесячно до 25 числа формируются прогноз кассовых 

выплат по расходам местного бюджета с фактическим 

исполнением. 

 



при наличии четкой оценки необходимых 

для их исполнения бюджетных 

ассигнований на весь период их 

исполнения. Предоставление сведений для 

составления сводного реестра расходных 

обязательств 

   Сформирован плановый реестр расходных обязательств 

главного распорядителя бюджетных средств на 2015-2017 г.г.  

– № 8-18/4589 от 27.06.2014 

 

 

 

 

4.  (33).Утверждение порядка 

осуществления 

внутреннего контроля 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Утвердить порядок осуществления 

внутреннего  контроля за эффективным 

расходованием бюджетных средств 

Комитетом  

 

 

 

      Порядок осуществления внутреннего контроля за 

эффективным расходованием бюджетных  средств прописан  

в Учетной политике Комитета по управлению имуществом на 

2014 г.  

 

Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

 

5. (20). Ведение перечня 

муниципальных услуг, в 

том числе предоставление 

которых будет 

производиться в 

электронной форме с 

использованием 

информационных  систем 

Ведение перечня муниципальных услуг: 

- «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и 

предназначенных для сдачи в аренду»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. В рамках предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  и  предназначенных для сдачи в аренду»  

размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления 6 информационных сообщения об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

       

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-    «Предоставление сведений об объектах, 

учитываемых в реестре муниципального 

имущества, находящихся в собственности 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Предоставление сведений о 

приватизированном из муниципальной 

собственности имуществе». 

 

 

 

 

-  «Присвоение (изменение) адресов 

объектам недвижимого имущества на 

территории городского округа «Город 

«Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В соответствии  с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 09 августа 2011 года № 2128-па 

«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, учитываемых в реестре муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в форме выписки и 

обобщенной информации в количестве 117 шт. 

Муниципальная услуга оказана в соответствие с 

Административным регламентом, нарушений не 

установлено. 

   

  3. Во исполнение постановления администрации города от 

29.12.2011г. №3835-па «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 предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов 

объектам недвижимого имущества на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в соответствии с 

поступившими заявлениями в количестве 37 штук, 

рассмотрено 33 обращение. Оказано 32 муниципальные 

услуги по  присвоению адресов, по одному заявлению 

отказано в предоставлении муниципальной услуги, четыре 

заявления находятся в работе.  

 



 

 

 

- «Продажа земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, на которых расположены 

здания, строения, сооружения, на 

территории муниципального образования 

городской округ «Город «Комсомольск-на-

Амуре» 

  

 

 

5. Во исполнение административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Продажа земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, на территории муниципального 

образования городской округ «Город «Комсомольск-на-

Амуре»" –  оказано 114  услуг.  

 

 

                     Начальник бухгалтерии                                                               О.В.Гришина                
                     54-16-33 

                          09.07.2014 

 


