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ПЕРЕЧЕНЬ  

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

ципальными финансами на период до 2018 года» за  2016 год  
 

№ п/п Наименование основного меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель 

Срок реали-

зации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 

1.4 Оценка эффективности налого-

вых льгот, предоставленных в 

соответствии с решениями 

Комсомольской-на-Амуре го-

родской Думы 

Управление экономи-

ческого развития ад-

министрации города 

2015-2018 гг. В соответствии с методикой оценки, утвержденной распоряже-

нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 де-

кабря 2011 года №511-ра «О Порядке организации работы по 

проведению анализа эффективности предоставляемых (плани-

руемых к предоставлению) налоговых льгот» Управлением 

экономического развития проведен анализ эффективности 

предоставляемых налоговых льгот по земельному налогу в 

2016 году и планируемых к предоставлению в 2017 году. Ре-

зультаты анализа эффективности направлены в Финансовое 

управление (исх. №1-6/553 от 24.08.2016г.) 

2.2 Составление сводной бюджет-

ной росписи местного бюджета 

на очередной финансовый год 

Управление экономи-

ческого развития ад-

министрации города 

2015-2018 гг. Сформирована бюджетная роспись на 2016 год главных распо-

рядителей бюджетных средств: Администрация города; Ком-

сомольская-на-Амуре городская Дума. Сведения направлены в 

финансовое управление администрации города (исх. №1-6/985 

от 17 декабря 2015 г.) 

2.3 Составление и предоставление 

отчетов об исполнении местно-

го бюджета в установленные 

сроки 

Главные распоряди-

тели бюджетных 

средств 

2015-2018 гг. -Администрация города: срок сдачи отчетности за 2016 год 

23.01.2017 г.; 

-Комсомольская-на-Амуре городская Дума: срок сдачи отчет-

ности за 2016 год  23.01.2017 г. 

Отчеты формируются и будут предоставлены 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 

функции и полномочия 

2015-2018 гг. Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Комсо-

мольской-на-Амуре городской Думы №104 от 10.12.2015г. «О 

местном бюджете», доведены до  МАУ «Комсомольский-на-

Амуре городской архив»  своевременно: №1-6/967 от 

14.12.2015г.  Муниципальное задание МАУ «Комсомольский-
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учредителей бюджет-

ных и автономных 

учреждений 

на-Амуре городской архив» на 2016 год утверждено распоря-

жением администрации города Комсомольска-на-Амуре  № 

277-ра от 31.12.2015 г. 

 

2.5 Соблюдение нормативов фор-

мирования расходов на содер-

жание органов местного само-

управления 

Управление экономи-

ческого развития ад-

министрации города 

2015-2018 гг. Правила определения нормативных затрат на содержание орга-

нов местного самоуправления утверждены постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.08.2015 

г. № 2601-па (ред. от 31.03.2016) «О Правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, органов администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре и муниципальных казенных учре-

ждений муниципального образования городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре». 

Постановлением  Администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 07.07.2016 г. № 1784-па утверждены нормативные 

затраты на обеспечение функций администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре и функций МКУ «УХОДОМС» на 2017 

год. 

3.3 Проведение анализа финансо-

вого состояния принципалов 

Управление экономи-

ческого развития ад-

министрации города 

2015-2018 гг. В 2016 году муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

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 

2015-2018 гг. Во исполнение постановления администрации города от 

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

ния контроля за исполнением муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг юридическим и физиче-

ским лицам МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской архив» 

проводится мониторинг  предоставления муниципальных услуг 

и исполнения муниципального задания. Отчет о результатах в 

установленные сроки размещается в информационно- телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления в разделе: Главная-Информация-

Городской архив 
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