
Утверждаю 

Заместитель главы администрации 

города – председатель Комитета  

по управлению имуществом 

 

______________А.В.Мищенко 

 

План  

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2013 г.г. 

 во исполнение постановления администрации города от 13.03.2012 г. № 735-па 

 

 
№ 

п/п 

 

Основные 

мероприятия   программы 

  

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

 

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. 

Предоставлять в установленные сроки необходимую 

информацию для составления проекта бюджета по 

администрируемым доходам и расходам местного бюджета  

         

      

 

В установленные 

сроки 

 

 

Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Власова  Ж.В. 

Попова Н.А 

Формировать прогнозируемый объем доходов местного 

бюджета по основным видам неналоговых доходов и их 

фактическое исполнение 

 

Ежемесячно 

 

Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Власова  Ж.В. 



Ежемесячно представлять сведения об уточнении прогноза 

кассовых поступлений по администрируемым доходам для 

составления сводного кассового плана  с целью 

недопущения отклонения фактического поступления по 

каждому виду доходов от прогноза кассовых поступлений 

не более чем на пять процентов, без учета причин 

объективного характера 

Ежемесячно  

до 04 следующего 

за отчетным 

 

Ковалева Е.А. 

Кучеренко С.П. 

Кондратенко Н.В. 

Долгополова Т.В. 

Власова Ж.В. 

Старостина О.М. 

Своевременно производить уточнение ошибочно 

зачисленных платежей с момента обнаружения 

необходимости уточнения с целью обеспечения 

своевременного поступления доходов в местный бюджет 

в течение трех 

рабочих дней 

Ковалева Е.А. 

Кучеренко С.П. 

Кондратенко Н.В. 

Долгополова Т.В. 

Власова Ж.В. 

Старостина О.М. 

2.  (7). Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального имущества, 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности до ее 

разграничения. 

Проводить мониторинг целевого и эффективного 

использования муниципального имущества. 

2012 – 2013 годы Иванова О.П. 

Гутник Е.А. 

Никонова Н.П. 

Попова Н.А. 

Дуринова Л.Г. 

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. 

ежемесячно в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком                        

Гутник Е.А.             

специалисты отдела 

по работе с 

муниципальной 

собственностью 

Проведение аукционов на право заключения договоров 

аренды, безвозмездного пользования имуществом 

муниципального образования городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" в соответствии с Федеральным 

законом "О защите конкуренции" 

ежемесячно Иванова О.П. 

Никонова Н.П. 

Игнатенко И.В.                                                                                                                                                                                                                                                   

Гутник Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                      

Лашина Е.С. 

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 

ежемесячно Иванова О.П. 

Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В. 



Своевременная и качественная подготовка документов для 

подачи исковых заявлений в Арбитражный суд 

Хабаровского края на взыскание задолженности по 

арендным платежам и освобождение помещений 

по мере 

необходимости 

Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В. 

Проведение осмотров фактического использования 

арендуемого муниципального имущества и принятие мер по 

устранению выявленных нарушений согласно 

утвержденному плану осмотров 

ежемесячно                         Никонова Н.П. 

Макарова Л.В. 

3.  (13).Инвентаризация 

расходных обязательств 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Обеспечить:   

-    проведение инвентаризации расходных обязательств 

Комитета 

До 01 июня 2012 

года 

Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Попова Н.А. 

 - точность прогнозирования основных социально-

экономических показателей, используемых при 

формировании местного бюджета; 

 Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Попова Н.А. 

- точность бюджетного планирования;  Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Попова Н.А. 

- планирование бюджетных ассигнований на принципах 

необходимости исполнения действующих расходных 

обязательств и принятия новых расходных обязательств, 

при наличии четкой оценки необходимых для их 

исполнения бюджетных ассигнований на весь период их 

исполнения. Предоставление сведений для составления 

сводного реестра расходных обязательств 

Плановый в срок  

до 20 июня 2012, 

2013 г.г. 

Уточненный до  

27 декабря 2012 г. 

Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Попова Н.А. 

 

 

Развитие системы муниципального финансового контроля 

 



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  

 

После издания 

правового акта УЭР 

 

Гришина  О.В. 

Иванова О.П. 

Дуринова Л.Г. 

Попова Н.А. 

 

 

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»; 

- «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». 

 

постоянно  Иванова О.П. 

Никонова Н.П. 

Гутник Е.А. 

Дуринова Л.Г. 

Долгополова Т.В.  

Лисицкая Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуринова  Л.Г.



 

 
 

Проект 

Комитет по управлению имуществом 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по повышению эффективности бюджетных  

расходов на 2012-2013 г.г. 

 

 

 

Во исполнение постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2012-2013 годы» от 13 марта 2012 г. № 735-па, руководствуясь постановлением 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об издании актов главы города и 

актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» от 15 мая 2003 г. № 707, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности бюджетных  

расходов по Комитету по управлению имуществом администрации города Комсомольска-

на-Амру на 2012-2013 г.г. согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

города – председатель Комитета 

по управлению имуществом                                                                           А.В. Мищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальнику Финансового 

управления администрации 

города 

 

З.Г. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение постановления администрации города от 13.03.2012 № 735-па 

направляем утвержденный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов на 2012-2012 г.г. по Комитету по управлению имуществом администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

 

Приложение: План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 

2012-2012 г.г., на 4 л. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета по  

управлению имуществом                                                                           Л.Г. Дуринова                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Заместителю председателя 

Комитета 

Л.Г. Дуриновой 

План 

по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2013 годы  

согласно постановлению администрации города от 13.03.2012 № 735-па 

    

№ 

п/п 

Мероприятия по плану Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

I. Обеспечение сбалансированности   и устойчивости местного бюджета  

п.6 " Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в разрезе источников и организация  

работы по выявлению причин в случае снижения поступлений" 

1 Своевременная подготовка информации по выполнению контрольных 

показателей по мобилизации доходов в бюджет Хабаровского края и 

повышению собираемости платежей, утвержденного постановлением 

администрации города от 24.06.2010 № 1857-па (в редакции постановления 

администрации города от 27.06.2011 № 1660-па) 

 

 

ежеквартально Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В. 

Гутник Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                           

Кучеренко С.В.      

п.7 "Повышение эффективности использования муниципального 

имущества…." 

  

1 Проведение аукционов на право заключения договоров аренды, 

безвозмездного пользования имуществом муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в соответствии с 

Федеральным законом "О защите конкуренции" 

ежемесячно Никонова Н.П. 

Игнатенко И.В.                                                                                                                                                                                                                                                   

Гутник Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                      

Лашина Е.С. 



2 Проведение комиссий по вопросу погашения арендаторами муниципального 

имущества задолженности по арендным платежам в сответствии с приказом 

Комитета по управлению имуществом админстрации города от 14.07.2010 № 

497 

ежемесячно Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В. 

3 Своевременная и качественная подготовка документов для подачи исковых 

заявлений в Арбитражный суд Хабаровского края на взыскание 

задолженности по арендным платежам и освобождение помещений 

по мере необходимости Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В. 

4 Проведение осмотров фактического использования арендуемого 

муниципального имущества и принятие мер по устранению выявленных 

нарушений согласно утвержденному плану осмотров 

ежемесячно                         Никонова Н.П. 

Макарова Л.В. 

5 Предоставление уточненного прогноза кассовых поступлений доходов от 

аренды муниципального имущества, от продажи муниципального 

имущества (тротуарной плиты и бордюрного камня), поступлений 

дивидендов на пакеты акций (долей), находящихся в муниципальной 

собственности, с целью недопущения отклонений фактического 

поступления от прогноза кассовых поступлений более чем на 5 процентов. 

до 04 числа месяца следующего за 

отчетным 

Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В.                                                                                                                                                                                                                                                        

Гутник Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                      

Кучеренко С.В. 

6 Своевременная подготовка уведомлений на уточнение ошибочно 

зачисленных платежей 

в течение трех рабочих дней                                           

с момента получения уведомления  

Никонова Н.П. 

Демьяненко Е.В.          

Гутник Е.А.              

Кучеренко С.В.                                

7 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. 

ежемесячно в соответствии с 

утвержденным графиком                        

Гутник Е.А.             

специалисты отдела по работе 

с муниципальной 

собственностью 

п.13." Инвентаризация расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 



1 Проведение инвентаризации расходных обязательств на проведение 

аукционов на право заключения договоров аренды имущества 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" 

ежемесячно Никонова Н.П. 

Кондратенко Н.В. 

III. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг  

п. 20. "Ведение перечня муниципальных услуг, в том числе предоставление которых будет производиться в электронной форме с 

использованием информационных систем" 

1 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»; 

- «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». 

 

постоянно  Иванова О.П. 

Никонова Н.П. 

Гутник Е.А. 

Дуринова Л.Г. 

Долгополова Т.В.  

Лисицкая Т.В. 

 

 


