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2. Эффективная организация исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

2.2 Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности к 

расходам местного 

бюджета 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

2017 год На 01.10.2017г. объем кредиторской задолженности составил 162,8 тыс. 

руб. Кассовый расход по расходам местного бюджета (без учета 

межбюджетных трансфертов) – 52 475,71 тыс. руб. 

Р7 = 162,8 / 52 475,71 * 100 = 0,3 %  

Объем кредиторской задолженности составляет 0,3 % от кассового 

расхода за 9 месяцев  2017 года. 

5. Управление муниципальной собственностью  

5.2. Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

2017 год    На 2017 год решением Комсомольской –на - Амуре городской 

Думы от 14.12.2016 № 99 Комитету утверждены плановые 

назначения по мобилизации доходов в местный бюджет в сумме  

1 175 275,8 тыс. руб., в том числе источник финансирования 

дефицита местного бюджета – 336 939,9 тыс.руб. 

   За 9 месяцев 2017 года фактическое поступления по 

администрируемым доходам  за отчетный период составило –  

742 269,38 тыс. руб., что составило – 63,2 %  от годовых плановых 

назначений. Исполнение за 9 мес. 2017 г составило – 104,9 %  при 

плановом задании за 9 месяцев – 707 431,84 тыс. руб.  
  
   За аналогичный период 2016 года  годовые плановые назначения 

составили –  1 261 444,23 тыс.руб., фактическое поступления по 

администрируемым доходам  за 2016 год составило –  1 068 518,08 

тыс.руб. – 84,7 %.от годовых бюджетных назначений, исполнение 

бюджетного задания за 9 месяцев 2016 года составило – 93,76 %, 

при плановом задании 9 месяцев 2016 года – 926 511,16 тыс. руб. 



6.  Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета 

6.1. Ведение исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства местного 

бюджета 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

2017 год За отчетный период оплата по исполнительным листам за счет 

средств местного бюджета составила 1 106,85 тыс. руб. 

Исполнение судебных актов произведены в соответствие со 

сроками, указанными в исполнительных листах.  

Гришина О.В. 

527-125 


