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ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
№ 

п/п 

Наименование основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Срок реали-

зации 

Непосредственный результат 

реализации основного меропри-

ятия, мероприятия  

(краткое описание) 

Последствия нереали-

зации основного ме-

роприятия,  

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования 

1.1. Формирование бюджетного прогноза 

на долгосрочный период.  Внесение  

бюджетного прогноза на рассмотре-

ние в Комсомольскую-на-Амуре го-

родскую Думу 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

 

2020 - 2022 

гг. 

Формирование бюджетного 

прогноза на долгосрочный пе-

риод в установленный срок. 

Обеспечение долгосрочной сба-

лансированности местного 

бюджета, усиление взаимосвязи 

стратегического и бюджетного 

планирования 

Недостоверная оцен-

ка основных измене-

ний, тенденций и по-

следствий социально-

экономических явле-

ний, оказывающих 

наибольшее воздей-

ствие на состояние 

местного бюджета. 

Риски и угрозы дис-

баланса местного 

бюджета. Рост неэф-



 

 

фективных расходов 

1.2. Разработка основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и на пла-

новый период 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

  

2020-2022 гг. Формирование основных 

направлений бюджетной и нало-

говой политики на очередной 

финансовый год и на плановый 

период в установленный срок.  

Обеспечение наличия основных 

направлений бюджетной и нало-

говой политики на очередной 

финансовый год и на плановый 

период в составе документов и 

материалов к проекту решения 

Комсомольской-на-Амуре го-

родской Думы «О местном 

бюджете на очередной финансо-

вый год и на плановый период» 

Отсутствие единой 

стратегии действий 

администрации горо-

да в части доходов и 

расходов местного  

бюджета. Трудности 

определения условий 

при составлении про-

екта местного  на 

очередной финансо-

вый год и на плано-

вый период, подходов 

к его формированию, 

основных характери-

стик и прогнозируе-

мых параметров  

 

 

1.3. Ведение реестра расходных обяза-

тельств городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2022 гг. Учет расходных обязательств и 

оценка объемов бюджетных ас-

сигнований, необходимых для 

их исполнения в муниципаль-

ном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-

Амуре». Наличие реестра рас-

ходных обязательств городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Нарушение Бюджет-

ного кодека РФ. От-

сутствие  учета рас-

ходных обязательств 

и оценки объемов 

бюджетных ассигно-

ваний, необходимых 

для их исполнения в 

муниципальном обра-

зовании городском 

округе «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» 

1.4. Формирование местного бюджета на 

очередной финансовый год и плано-

вый период в программном формате 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

2020-2022 гг. Повышение эффективности 

и рационального использования 

бюджетных ассигнований. 

Появление неэффек-

тивных расходов 

местного бюджета. 



 

 

Хабаровского края 

 

Обеспечение взаимосвязи меж-

ду распределением бюджетных 

средств и планируемыми ре-

зультатами их использования. 

 

Отсутствие взаимо-

связи между распре-

делением бюджетных 

средств и планируе-

мыми результатами 

их использования 

1.5. Конкурсное распределение бюджет-

ных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обяза-

тельств 

 

 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

  

2020-2022 гг. Наличие результатов конкурс-

ного распределения принимае-

мых расходных обязательств 

согласно эффективности плани-

руемых мероприятий, в соответ-

ствии с утвержденным поряд-

ком 

 

Принятие неэффек-

тивных расходов 

местного бюджета. 

Снижение комплекс-

ной оценки качества 

управления муници-

пальными финансами 

по городу Комсо-

мольску-на-Амуре в 

рамках ежегодного 

проводимого монито-

ринга министерством 

финансов Хабаров-

ского края 

 

 

2.   Развитие доходного потенциала местного бюджета  

2.1. Оценка эффективности налоговых 

льгот, предоставленных в соответ-

ствии с решениями Комсомольской-

на-Амуре городской Думы 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

2020-2022 гг. Наличие результатов ежегодной 

оценки эффективности предо-

ставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых 

льгот, в соответствии с поряд-

ком, утвержденным муници-

пальным правовым актом 

Снижение налогового 

потенциала. Рост до-

полнительных потерь 

бюджета. Трудности  

прогнозирования и 

планирования дея-

тельности  

 

3. Эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета  

3.1 Соблюдение ограничений по уровню 

дефицита местного бюджета 

Финансовое управление 

администрации города 

2020-2022 гг. Соблюдение требований бюд-

жетного законодательства РФ и 

Нарушение Бюджет-

ного кодекса РФ 



 

 

 Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Хабаровского края 

3.2 Составление сводной бюджетной 

росписи местного бюджета на оче-

редной финансовый год и на плано-

вый период  

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2025 гг. Наличие утвержденной сводной 

бюджетной росписи местного 

бюджета на очередной финансо-

вый год и на плановый период.  

Своевременное доведение уве-

домлений сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распо-

рядителей бюджетных средств и 

главных администраторов ис-

точников финансирования де-

фицита 

Нарушение Бюджет-

ного кодекса РФ 

3.3. Составление и ведение кассового 

плана с учетом обеспечения ежеме-

сячной сбалансированности местно-

го бюджета в целях своевременного 

финансирования расходов местного  

бюджета  

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2025 гг. Наличие утвержденного кассо-

вого плана на текущий финан-

совый год 

Нарушение сроков 

оплаты всех преду-

смотренных на теку-

щий финансовый год 

бюджетных обяза-

тельств 

 

4. Эффективное управление муниципальным долгом 

4.1. Обеспечение своевременных расче-

тов по долговым обязательствам 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2025 гг. Отсутствие просроченной за-

долженности по долговым обя-

зательствам 

Начисление процен-

тов по исполнению 

долговых обяза-

тельств  

4.2. Соблюдение ограничений по уровню 

муниципального долга 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2025 гг. Совершенствование механизмов 

управления муниципальным 

долгом, соответствие уровня 

муниципального долга ограни-

чениям, предусмотренным 

бюджетным кодексом РФ 

Нарушение Бюджет-

ного кодекса РФ 

4.3. Проведение мониторинга финансо-

вого рынка  в целях привлечение 

Финансовое управление 

администрации города 

2020-2025 гг. Привлечение кредитов от кре-

дитных организаций на опти-

Отвлечение дополни-

тельных финансовых 



 

 

кредитов от кредитных организаций 

на оптимально возможный период 

времени и под минимальные про-

центные ставки 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

 

мально возможный период вре-

мени и под минимальные про-

центные ставки 

средств из местного 

бюджета в целях по-

гашение кредитов от 

кредитных организа-

ций 

   5. Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

5.1. Организация мониторинга и прове-

дение оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядите-

лей бюджетных средств и формиро-

вание их рейтинга 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2025 гг. Контроль за обеспечением вы-

сокого качества управления му-

ниципальными финансами, 

обеспечивающий эффектив-

ность и результативность ис-

пользования бюджетных 

средств и охватывающий все 

элементы бюджетного процесса 

(составление проекта местного 

бюджета, исполнение местного 

бюджета, учет и отчетность, 

контроль и аудит) главных рас-

порядителей средств местного 

бюджета 

Снижение комплекс-

ной оценки качества 

управления муници-

пальными финанса-

ми, в рамках ежегод-

ного мониторинга 

министерством фи-

нансово Хабаровско-

го края. Снижение 

эффективности и ре-

зультативности ис-

пользования бюджет-

ных средств главны-

ми распорядителями  

средств местного 

бюджета 

   6.  Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового  контроля, создание нормативно-правовой базы по его 

организации в городском округе «Город Комсомольске-на-Амуре» 

6.1. Развитие нормативно-правовой базы 

по организации внутреннего муни-

ципального финансового контроля в 

городе Комсомольске-на-Амуре 

 

 

 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

 

 

 

 

 

2020-2025 гг. Приведение системы внутрен-

него муниципального финансо-

вого контроля в соответствие с 

принципами и стандартами за-

конодательства РФ, единообра-

зию формата контрольных ме-

роприятий на территории го-

родского округа «Город Ком-

сомольска-на-Амуре» 

Несоответствие нор-

мативно-правовой 

базы муниципально-

го образования зако-

нодательству РФ 



 

 

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

7.1. Обеспечение открытости и прозрач-

ности бюджетного процесса в город-

ском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, орга-

ны администрации горо-

да Комсомольска-на-

Амуре, выполняющие 

функции и полномочия 

учредителей муници-

пальных бюджетных и 

автономных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на официальном 

сайте органов местного само-

управления города Комсомоль-

ска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

-информации о местном бюдже-

те в доступной для граждан 

форме 

- отчета о проведенном монито-

ринге потребности предоставле-

ния муниципальных услуг 

- отчета о проводимых монито-

рингах качества оказания муни-

ципальных услуг 

- результатов контроля за ис-

полнением муниципальных за-

даний на предоставление муни-

ципальных услуг юридическим 

и физическим лицам 

- отчета проведения независи-

мой оценки и изучение мнения 

населения о качестве предостав-

ляемых муниципальных услуг 

Снижение комплекс-

ной оценки качества 

управления муници-

пальными финансами 

по городу Комсо-

мольску-на-Амуре в 

рамках ежегодного 

проводимого мони-

торинга министер-

ством финансов Ха-

баровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Развитие (модернизация) портала 

«Открытый бюджет города Комсо-

мольска-на-Амуре» 

 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, орга-

ны администрации горо-

да Комсомольска-на-

Амуре 

 

2020 - 2025 

гг. 

 

Развитие системы управления 

данными, размещенными на 

портале, внедрение (использо-

вание) программных продуктов, 

способствующих автоматизиро-

ванной загрузке данных на пор-

тал с действующих программ-

ных комплексов, установленных 

в администрации города Комсо-

Отсутствие портала 

«Открытый бюджет 

города Комсомоль-

ска-на-Амуре». По-

вышение рисков сбоя 

в его работе. Сниже-

ние качества разме-

щенной на портале 

информации 



 

 

мольска-на-Амуре в упрощен-

ной (доступной) для граждан 

форме. Проведение мероприя-

тий по наполнению портала ак-

туальной и качественной ин-

формацией 

 

 

7.3. Повышение финансовой грамотно-

сти населения  

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, орга-

ны администрации горо-

да Комсомольска-на-

Амуре, выполняющие 

функции и полномочия 

учредителей муници-

пальных бюджетных и 

автономных учреждений 

2020-2025 гг. Размещение на официальном 

сайте органов местного само-

управления города Комсомоль-

ска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационного 

сообщения о повышение финан-

совой грамотности населения.    

Снижение финансо-

вой грамотности 

населения. Снижение 

комплексной оценки 

качества управления 

муниципальными 

финансами по городу 

Комсомольску-на-

Амуре в рамках еже-

годного проводимого 

мониторинга мини-

стерством финансов 

Хабаровского края 

 

8. Развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами 

8.1. Внедрение и (или) использование в 

финансовой деятельности про-

граммных продуктов способствую-

щих оптимизации бюджетного про-

цесса 
 

Финансовое управление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

2020-2025 гг. Внедрении и (или) использова-

ние в финансовой деятельности  

программных продуктов спо-

собствующих оптимизации про-

цедур бюджетного процесса.  

Автоматизация процессов со-

ставления, анализа и исполне-

ния местного бюджета  

 

Увеличение времени 

по выполнению задач 

в рамках составле-

ния, анализа и ис-

полнения местного 

бюджета 

 




