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                                                                                проект 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___________ №_________ 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре  от 31 декабря 2014 г. № 4829-па «Об утверждении муниципальной программы  
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными 
финансами на период до 2018 года» 
 
         В соответствии с постановлением администрации города Комсомольск-на-Амуре 
от 26 декабря 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 реализации», по-
становлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 года № 150 «О 
муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре  от 31 
декабря 2014 г. № 4829-па «Об утверждении муниципальной программы  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными финансами на 
период до 2018 года» (далее - постановление) следующие изменения: 
         1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
       «Об утверждении муниципальной программы  городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» «Управление муниципальными финансами» 

   1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
    «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными финансами» (далее - Програм-
ма).» 
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   1.3. Пункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции: 
   «2.1. Обеспечить выполнение муниципальной программы и Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» «Управление муниципальными финансами» (далее - План мероприятий)». 

   1.4. Наименование приложения изложить в следующей редакции: 
       «Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
«Управление муниципальными финансами» 
        1.5. Паспорт муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» «Управление муниципальными финансами» (далее – программа) изложить 
в следующей редакции: 

 
 « ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными 

Финансами» (далее - Программа) 
 

Наименова-
ние Програм-

мы 
«Управление муниципальными финансами» 

Ответствен-
ный исполни-
тель Про-
граммы 

Финансовое управление администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (далее - финансовое управление) 

Соисполните-
ли Програм-
мы 

Отраслевые и территориальные органы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Цели про-
граммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 

Задачи про-
граммы 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти местного бюджета: - (реалистичность местного бюджета; - 
повышение результативности распределения бюджетных 
средств; - эффективная организация исполнения местного 
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета); 

- создание условий для повышения качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств, со-
вершенствование бюджетного процесса и финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений; 

- проведение ответственной долговой политики, обеспечение 
своевременного исполнения долговых обязательств; 

- совершенствование системы внутреннего муниципального 
финансового контроля, создание нормативно-правовой и мето-
дической базы по его организации в городском округе «Город 



Комсомольск-на-Амуре»; 

- обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступно-
сти информации о состоянии муниципальных финансов; 

- мониторинг и проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

Основные по-
казатели (ин-
дикаторы) 

- наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период; 

- наличие результатов конкурсного распределения принимае-
мых расходных обязательств согласно эффективности плани-
руемых мероприятий в соответствии с порядком, утвержден-
ным муниципальным правовым актом; 

- доля расходов, увязанных с реестром расходных обяза-
тельств, в общем объеме расходов местного бюджета; 

- отношение дефицита местного бюджета к общему объему до-
ходов без учета объема безвозмездных поступлений; 

- удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов местного бюджета; 

- отношение объема просроченной кредиторской задолженно-
сти к расходам местного бюджета; 

- доля бюджетных и автономных учреждений к общему объему 
муниципальных учреждений; 

- доля расходов местного бюджета, запланированных с учетом 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), к общему объему запланированных 
средств для муниципальных учреждений; 

- отношение муниципального долга к доходам местного бюд-
жета без учета объема безвозмездных поступлений; 

- отношение объема расходов на обслуживание муниципально-
го долга к общему объему расходов местного бюджета, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций из краевого бюджета; 

- объем просроченной задолженности по муниципальным дол-
говым обязательствам; 

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего 
порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного процесса; 

 - наличие утвержденного бюджетного процесса муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» на долгосрочный период; 



- отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к 
общему объему предоставленных муниципальных гарантий; 

- формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных 
средств на основании результатов мониторинга и оценки каче-
ства финансового менеджмента; 

- отношение количества проверенных организаций к общему 
числу запланированных контрольных мероприятий; 

- удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, 
подлежащих к возврату в местный бюджет по результатам 
контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществ-
ления внутреннего муниципального финансового контроля; 

- определение соотношения объема проверенных средств 
местного бюджета к общей сумме расходов местного бюджета 
за год, предшествующий отчетному; 

- доля размещенных на официальном сайте администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет» и средствах 
массовой информации решений о местном бюджете и отчетов 
об исполнении местного бюджета к общему количеству реше-
ний о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета; 

- доля размещенных на официальном сайте администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет» проектов му-
ниципальных правовых актов, подготовленных в сфере право-
вого регулирования бюджетного процесса и управления муни-
ципальными финансами, к общему количеству таких актов; 

- наличие электронных брошюр «Отчет для граждан» и «Бюд-
жет для граждан» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Перечень ос-
новных меро-
приятий 

- обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного пла-
нирования; 

- эффективная организация исполнения местного бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета; 

- эффективное управление муниципальным долгом; 

- мониторинг и проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

- управление муниципальной собственностью; 

- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета; 

- совершенствование системы внутреннего муниципального 



финансового контроля, создание нормативно-правовой и мето-
дической базы по его организации в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре»; 

- открытость и прозрачность бюджетного процесса в город-
ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Сроки и эта-
пы реализа-
ции програм-
мы 

Программа реализуется в один этап с 2015 по 2019 годы. 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы 

Прогнозируемый объем финансового обеспечения мероприя-
тий программы из местного бюджета составляет 444 296,00 
тыс. рублей. В том числе по годам: 

2015 год - 18 193,59 тыс. рублей; 
2016 год – 54 785,42 тыс. рублей; 
2017 год – 80 017,29 тыс. рублей; 
2018 год – 111 856,68 тыс. рублей. 
2019 год – 179 443,02 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Достижение к 2019 году следующих показателей: 

- удельного веса программных расходов местного бюджета в 
общем объеме расходов - более 80%; 

- отсутствия просроченной кредиторской задолженности к рас-
ходам местного бюджета; 

- рейтинга городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
среди муниципальных образований субъекта по качеству 
управления муниципальными финансами (по оценке мини-
стерства финансов Хабаровского края) не ниже II группы; 

- улучшение качества прогнозирования основных параметров 
местного бюджета, соблюдение требований бюджетного зако-
нодательства; 

- обеспечение открытости и прозрачности управления муници-
пальными финансами; 

- эффективная организация внутреннего финансового кон-
троля; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности местного 
бюджета, повышение объективности планирования бюджет-
ных ассигнований. 

                                                                                                                                                 » 
      1.6. В раздел 1 программы:  «1. Общая характеристика текущего состояния систе-
мы управления муниципальными финансами в городском округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»» внеси следующие изменения:  



   1.6.1. В части 3 слова «в правовом статусе казенных функционирует 3 муници-
пальных учреждения, в статусе бюджетных - 109 муниципальных учреждений, в статусе 
автономных - 3 муниципальных учреждения» заменить словами «в правовом статусе ка-
зенных функционирует 4 муниципальных учреждения, в статусе бюджетных - 105 муни-
ципальных учреждений, в статусе автономных - 3 муниципальных учреждения, в статусе 
муниципального архивного учреждения – 1 учреждение». 

1.6.2. Часть 6 следующего содержания «Для повышения качества управления муни-
ципальными финансами разработан план мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2014 г., утвержденный постановлением городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от 13.03.2012 № 735-па (в последующих редак-
циях). В рамках данного плана проводятся мероприятия, направленные на создание 
условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по выполнению своих функций, обеспечению потребности граждан в муниципальных 
услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов 
и целей социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре.» исклю-
чить. 

 1.6.3. В части 14 слова «Политика в области муниципального долга на 2015 - 2018 
гг.» заменить словами «Политика в области муниципального долга на 2015 - 2019 гг.». 

 1.6.4. Часть 15 следующего содержания: «В целях финансового обеспечения расхо-
дов местного бюджета в качестве источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в 2015 г. и плановом периоде 2016 и 2017 гг. запланировано привлечение кредитов 
кредитных организаций. Планируется, что процентная ставка по ним не превысит ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Расходы на обслужива-
ние муниципального долга в местном бюджете на 2015 - 2017 гг. запланированы на 
уровне ожидаемого исполнения 2014 г.» изложить в следующей редакции: «В качестве 
основных источников финансирования дефицита местного бюджета в 2017 году и плано-
вом периоде 2018 и 2019 гг. планируется  привлечение средств кредитных организаций. 
Объем расходов на обслуживание муниципального долга, предусмотренный в местном 
бюджете на 2017 - 2019 гг. не превышает ограничений, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации». 

  1.6.4. В части 23 слова «два года подряд (2013, 2014) присвоена» заменить словами 
«начиная с 2013 года присваивается».    

  1.6.5. В части 24 слова «Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2018 года» 
заменить словами «муниципальная программа». 
         1.7. В разделе 2 программы: «2. Цели, задачи и сроки реализации Программы»  
часть 10 следующего содержания «Программу планируется реализовать в один этап в 
2015 - 2018 гг. в соответствии с Перечнем мероприятий согласно приложению № 1» из-
ложить в следующей редакции: «Программу планируется реализовать в один этап в 2015 
- 2019 гг. в соответствии с Перечнем мероприятий согласно приложению № 1». 
         1.8.  Раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции:  

      «Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств местного 
бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» согласно приложению 2. 
Общий объем средств составит 444 296,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год - 18 193,59 тыс. рублей; 
 2016 год – 54 785,42 тыс. рублей; 
 2017 год – 80 017,29 тыс. рублей; 

  2018 год – 111 856,68 тыс. рублей. 



  2019 год – 179 443,02 тыс. рублей. 
                                                                                                                                           » 

     1.8.  Приложения № 2,3,4,5  к муниципальной программе изложить в редакции, со-
гласно приложению № 1,2,3,4 к постанолению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

     3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления  города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
     4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Офицерову Н.А. 
 
 
 Глава города                                                                                       А.В. Климов 

 


		«	ПАСПОРТ

