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ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении отдельных пунктов муниципальной программы  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 «Управление муниципальными финансами» за  1 квартал 2019 года  
 

 

№ 

п/п 

Наименование основно-

го мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель 

 

Срок реали-

зации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 
2. Развитие доходного потенциала местного бюджета 
 

2.1 Оценка эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных в со-

ответствии с решения-

ми Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 

Управление эко-

номического разви-

тия администрации 

города 

2015-2021 

гг. 

Анализ оценки эффективности налоговых льгот проводится в соответствии с распо-
ряжением администрации города от 19.12.2011 г. № 511-ра «О Порядке организации 
работы по проведению анализа эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот», в соответствии с методикой оценки эффективно-
сти налоговых льгот. 
В 1 квартале 2019 г. оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемая в от-

четном периоде, или планируемая к предоставлению в текущем году, не проводилась 

в связи с отсутствием данных налоговой отчетности. Проведение оценки эффектив-

ности возможно осуществить после размещения налоговой отчетности на официаль-

ном сайте ИФНС. 

  

8. Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

8.1 Обеспечение открыто-

сти и прозрачности 

бюджетного процесса в 

городском округе «Го-

род Комсомольск-на-

Амуре» 

Отраслевые орга-

ны администрации 

города Комсо-

мольска-на-Амуре, 

исполняющие 

функции и полно-

мочия учредителей 

бюджетных и ав-

тономных учре-

ждений 

2015-2021 

гг. 

Во исполнение постановления администрации города от 26.02.2013 г. № 568-па «Об 

утверждении  Порядка осуществления контроля за исполнением муниципальных за-

даний на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 

МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской архив» проводится мониторинг  предо-

ставления муниципальных услуг и исполнения муниципального задания. На офици-

альном сайте органов местного самоуправления размещен отчет о выполнении муни-

ципального задания за 1 квартал 2019 года: 

https://www.kmscity.ru/assets/info/archive/npa/otchet-mun-zadanie-1-kvartal-2019-goda.pdf 

Во исполнение постановления администрации города от 26.02.2013 г. № 568-па «Об 

утверждении  Порядка осуществления контроля за исполнением муниципальных за-

https://www.kmscity.ru/assets/info/archive/npa/otchet-mun-zadanie-1-kvartal-2019-goda.pdf
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даний на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 

МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской архив» проводится мониторинг  предо-

ставления муниципальных услуг и исполнения муниципального задания. Отчет о ре-

зультатах, в установленные сроки, размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 

самоуправления:  

https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/city-archive/archiv/ 

 

8.3 Повышение финансо-

вой грамотности насе-

ления 

 

 2018-2021 
гг. 

 

Мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования  в 1 квартале 2019 г. не проводились 

 

 

 

https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/city-archive/archiv/

