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ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий муниципальной программы  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 «Управление муниципальными финансами на период до 2019 года» за  9 месяцев 2017 год  
 

№ п/п Наименование основного меро-
приятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель 

Срок реали-
зации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 
1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования 

1.4 Оценка эффективности налого-
вых льгот, предоставленных в 
соответствии с решениями 
Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы 

Управление экономи-
ческого развития ад-
министрации города 

2015-2019 гг. Анализ эффективности налоговых льгот проводится в соответствии с 
распоряжением 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 эффективности налоговых льгот. 
Данные о результатах анализа эффективности льгот по земельному 
налогу, планируемые к предоставлению в 2018 году, сформированы в 
соответствии с вышеуказанным распоряжением и направлены в фи-
нансовое управление администрации города письмом от 10.10.2017 г. 
№ 1-8/1130 и на адрес электронной почты dohod8@gorfokna.ru 

2. Эффективная организация исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
2.2 Составление сводной бюджет-

ной росписи местного бюджета 
на очередной финансовый год 

Управление экономи-
ческого развития ад-
министрации города 

2015-2019 гг. Бюджетная роспись на 2017 год по главным распорядителям бюджет-
ных средств:  
 - Администрация города; 
 - Комсомольская-на-Амуре городская Дума  
сформирована и утверждена в установленные сроки.  

2.3 Составление и предоставление 
отчетов об исполнении местно-
го бюджета в установленные 
сроки 

Главные распоряди-
тели бюджетных 
средств 

2015-2019 гг. Срок сдачи отчетности за 9 месяцев  2017 года: 
-Администрация города - 11.10.2017 г.; 
-Городская Дума - 11.10.2017 г. 
Отчеты сформированы и  направлены в финансовое управление адми-
нистрации города  в установленные сроки. 

2.4 Планирование бюджетных ас-
сигнований на оказание муни-
ципальных услуг с учетом му-
ниципального задания 

Отраслевые органы 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре, исполняющие 

2015-2019 гг. Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Комсомоль-
ской-на-Амуре городской Думы № 99 от 14.12.2016г. «О местном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», доведе-
ны до  МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской архив»  своевре-
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функции и полномочия 
учредителей бюджет-
ных и автономных 
учреждений 

менно: №1-8/29 от 20.01.2017г.  Муниципальное задание МАУ «Ком-
сомольский-на-Амуре городской архив» на 2017 год сформировано в 
установленный срок. 

2.5 Соблюдение нормативов фор-
мирования расходов на содер-
жание органов местного само-
управления 

Управление экономи-
ческого развития ад-
министрации города 

2015-2019 гг. Правила определения нормативных затрат на содержание органов 
местного самоуправления утверждены постановлением Администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 19.08.2015 г. № 2601-па (ред. 
от 31.03.2016) «О Правилах определения нормативных затрат на обес-
печение функций администрации города Комсомольска-на-Амуре, ор-
ганов администрации города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Постановлением  Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
07.07.2016 г. № 1784-па утверждены нормативные затраты на обеспе-
чение функций администрации города Комсомольска-на-Амуре и 
функций МКУ «УХОДОМС» на 2017 год. 

3. Эффективное управление муниципальным долгом 
3.3 Проведение анализа финансо-

вого состояния принципалов 
Управление экономи-
ческого развития ад-
министрации города 

2015-2019 гг. На 01.10.2017 г. муниципальные гарантии не предоставлялись. 
 

8. Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
8.1 Обеспечение открытости и про-

зрачности бюджетного процес-
са в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

Отраслевые органы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре, исполняющие 
функции и полномо-
чия учредителей 
бюджетных и авто-
номных учреждений 

2015-2019 гг. Во исполнение постановления администрации города от 26.02.2013 г. 
№ 568-па «Об утверждении  Порядка осуществления контроля за ис-
полнением муниципальных заданий на предоставление муниципаль-
ных услуг юридическим и физическим лицам МАУ «Комсомольский-
на-Амуре городской архив» проводится мониторинг  предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципального задания. На 
официальном сайте органов местного самоуправления размещен отчет 
о выполнении муниципального задания за 2017 год в разделе: Местное са-
моуправление-Администрация города-Подведомственные организации - Го-
родской архив- Контроль за исполнением муниципального задания – отчет 
об исполнение муниципального задания за 1,2,3 квартал 2017 года.  
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