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ПЕРЕЧЕНЬ  

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

нансами на период до 2018 года» за 2015 год  

 

 

№ п/п Наименование основного ме-

роприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель 

Срок реа-

лизации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 

1.4 Оценка эффективности нало-

говых льгот, предоставленных 

в соответствии с решениями 

Комсомольской-на-Амуре го-

родской Думы 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

Во исполнение распоряжения администрации города от 
19.12.2011 г. № 511-ра «О Порядке организации работы по 
проведению анализа эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот», в со-
ответствии с Методикой оценки эффективности налого-
вых льгот,  проведен анализ эффективности предоставля-
емых в 2015 году и  планируемых к предоставлению в 
2016 году налоговых льгот. 
 Информация об оценке затрат местного бюджета на реа-

лизацию проекта решения городской Думы «О налоговых 

льготах на 2016 год», данные о результатах анализа эф-

фективности льгот по земельному налогу, планируемых к 

предоставлению в 2016 году, направлены в финансовое 

управление администрации города письмом №1-6/677 от 

15.09.2015 г. 

2.2 Составление сводной бюджет-

ной росписи местного бюдже-

та на очередной финансовый 

год 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

Сформированы бюджетные росписи на 2015 год и плано-

вые периоды 2016-2017 годы главных распорядителей 

бюджетных средств, направлены в финансовое управление 

администрации города: 

-администрация города №1-6/1035 от 17 декабря 2014 г.; 

-городская Дума №1-1-15/194 от 17 декабря 2014 г. 

2.3 Составление и предоставление 

отчетов об исполнении мест-

ного бюджета в установлен-

ные сроки 

Главные распо-

рядители бюд-

жетных средств 

2015-2018 

гг. 

-Администрация города срок сдачи отчетности за 2015 год 

22.01.2016 г.; 

-городская Дума срок сдачи отчетности за 2015 год 

21.01.2016 г. 
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2.4 Планирование бюджетных ас-

сигнований на оказание муни-

ципальных услуг с учетом му-

ниципального задания 

Отраслевые ор-

ганы админи-

страции города 

Комсомольска-

на-Амуре, ис-

полняющие 

функции и пол-

номочия учре-

дителей бюд-

жетных и авто-

номных учре-

ждений 

2015-2018 

гг. 

Доведены  МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской 

архив»  предусмотренные ассигнования на 2015-2017 го-

ды: 

№ 1-6/1016 от 15.12.2014 г.; 

№ 1-6/19 от 16.01.2015 г. 

Распоряжение администрации города Комсомольска-на-

Амуре «Об утверждении муниципального задания муни-

ципальному архивному учреждению «Комсомольский-на-

Амуре городской архив» на 2015 год»: 

№ 287-ра от 11.11.2014 г. 

 

2.5 Соблюдение нормативов фор-

мирования расходов на содер-

жание органов местного само-

управления 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

Во исполнение постановления Правительства Хабаровско-

го края «О нормативах формирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления в Хабаровском 

крае на 2015 год» 

№ 322-пр от 16.09.2014 г. (с изменениями № 154-пр от 

26.06.2015 г.), норматив, с учетом поправочного коэффи-

циента 15,58% (12,51 * 1,246) осуществляется анализ ис-

полнения расходов на содержание органов местного само-

управления.  

По итогам исполнения местного бюджета за 2015 год  фи-

нансирование расходов по содержанию органов местного 

самоуправления составило 476 494,00 тыс. рублей. Доля 

расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния в общей сумме доходов, с учетом изменений состави-

ла 15,93%. Сумма превышения от норматива 10 268,9 тыс. 

рублей. 

3.3 Проведение анализа финансо-

вого состояния принципалов 

Управление 

экономического 

развития адми-

нистрации го-

рода 

2015-2018 

гг. 

За 2015 год муниципальные гарантии не предоставлялись. 
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8.1 Обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетного 

процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Отраслевые ор-

ганы админи-

страции города 

Комсомольска-

на-Амуре, ис-

полняющие 

функции и пол-

номочия учре-

дителей бюд-

жетных и авто-

номных учре-

ждений 

2015-2018 

гг. 

Во исполнение постановления администрации города от 

26.02.2013 г. № 568-па «Об утверждении  Порядка осу-

ществления контроля за исполнением муниципальных за-

даний на предоставление муниципальных услуг юридиче-

ским и физическим лицам муниципальным архивным 

учреждением «Комсомольский-на-Амуре городской ар-

хив» 

-отчет о проведенном мониторинге предоставления муни-

ципальных услуг и исполнения муниципального задания в 

установленные сроки размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 


