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о выполнении плана мероприятий муниципальной программы 

городского округа "город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами» 
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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 

2018 год На 01.10.2018г. объем просроченной кредиторской задолженности 

составил  4 548,5 тыс. руб. Кассовый расход по расходам местного 

бюджета  – 47 864,7 тыс. руб. 

Р7 =  4 548,5/ 47 864,7 * 100 = 9,5 %  

Доля просроченной кредиторской задолженности составляет 9,5 % от 

кассового расхода за 9 месяцев  2018 года. 

5. Управление муниципальной собственностью  

5.2. Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального имущества 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2018 год  Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 13.12.2017 № 

134 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» утверждены бюджетные назначения по администрируемым 

кодам доходов в сумме 1 026 242,25 тыс. руб., в том числе по источнику 

финансирования дефицита бюджета 243 838,50 тыс. руб. 

По состоянию на 01 октября 2018 года поступления по 

администрируемым доходам составили 609 076,4 тыс. руб., что 

составило – 59,3 % от годовых плановых назначений.  

  
   За аналогичный период  2017 года  годовые плановые назначения 

составили –  1 175 275,83 тыс.руб., фактическое поступления по 

администрируемым доходам  за 9 месяцев 2017 года составило –  

742 269,38 тыс. руб. – 63,1 %.от годовых бюджетных назначений. 

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 

2018 год За отчетный период оплата по исполнительным листам за счет средств 

местного бюджета  произведена в сумме 266,5 тыс. руб. 

Гришина О.В.                                   527-125 


