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  Комсомольская-на-Амуре  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 

 

 

 

                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

               Комсомольской-на-Амуре  контрольно-счётной палаты  

               на  отчёт «Об исполнении местного бюджета  за 2015 год». 

 

 

30 апреля 2016 года                                                     г. Комсомольск-на-Амуре 

 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

       Заключение  на проект  решения Комсомольской-на-Амуре  контрольно-

счётной палаты  городского округа «Город  Комсомольск-на-Амуре» «Об 

исполнении бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2015 

год  подготовлено в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса РФ.  

         Внешняя проверка отчёта «Об исполнении бюджета городского округа 

«Город  Комсомольск - на-Амуре» за 2014год проводилась с  03 апреля по 30 

апреля 2016 года.  

         Исполнение бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2015 году  осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в условиях действия Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, изменений бюджетной классификации, утвержденных приказом  

Министерства финансов РФ 28.12.10 г № 191-н  «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее 

инструкция), а также с учетом Закона Хабаровского края от 10 декабря 2014 года 

№ 19  «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с  

изменениями и дополнениями.  

  В соответствии с бюджетным законодательством и Положением о 

бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

показатели местного  бюджет на 2015 год утверждены до начала очередного 

финансового года решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

решением Комсомольской – на - Амуре городской Думы от 10.12.2014 года № 

124  «О местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в  

соответствии с которым,  объем доходов утвержден в сумме 5 691 866,4 тыс. 

рублей,  расходов в сумме 6 127 409,3 тыс. рублей, дефицит в сумме 435 542,9 

тыс. рублей. 
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  В течение года в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

10.12.2014  года  №124 «О местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов»  8 раз вносились изменения в ред. решений Комсомольской-на-

Амуре городской Думы (от 04.03.2015 № 6, от 23.03.2015 № 24, от 20.05.2015 № 

33, от 15.07.2015 № 52, от 18.08.2015 № 74, от 17.09.2015 № 78, от 08.10.2015 № 

81, от 10.12.2015 №105)         

         Согласно статье 215.1 БК РФ исполнение  бюджета в отчетном периоде 

было организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана 

местного бюджета на 2015 год.   

   В целом местный бюджет за 2015 год исполнен по доходам в сумме 5 578 

333,3 тыс. рублей, по расходам  в сумме 5 855 914,3 тыс. рублей. Дефицит 

местного бюджета составил  277 581 тыс. рублей и  не превысил предельных 

значений, установленные п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

Согласно  отчета «Об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города» расходы  сложились в сумме 32188,3 тыс. рублей 

или 94,7% от утвержденных годовых назначений – 34000 тыс. рублей   

 Размер резервного фонда не превысил предельные значения, установленные 

п. 3 ст. 81 БК РФ. 

 

 
 

 

 

 

II. Соблюдение бюджетного законодательства при исполнении местного 

бюджета 

 

    Организация исполнения бюджета возложена на финансовое управление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 
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В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

16.11.2007 года № 75 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» местный бюджет исполняется 

на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

      В соответствии  ст. 220.1 Бюджетного кодекса РФ открыты  лицевые счета 

для учета операций по исполнению бюджета, финансовым органом      

осуществляется контроль  за ведением операций по расходованию средств 

местного бюджета на счетах, открытых в Финансовом управлении 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

         В порядке соблюдения процедуры санкционирования при исполнении 

расходов местного бюджета, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, определены сроки составления сводной бюджетной 

росписи на 2015 год, доведения уведомлений о лимитах бюджетных обязательств 

распорядителям средств местного бюджета. 

   В соответствии с вышеуказанными нормативными актами  составлена и 

утверждена сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2015 год,  которая 

включает в себя роспись расходов местного бюджета в разрезе ведомственной 

структуры расходов местного бюджета и кодов классификации операций сектора 

государственного управления классификации расходов бюджетов, роспись 

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в разрезе 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета и кодов классификации источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов.  

    Доведение показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств главным распорядителям средств местного бюджета на 2015 год,  

осуществлялось финансовым управлением администрации города  в форме 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год в пределах объемов сводной бюджетной росписи в 

разрезе операций сектора государственного управления классификации расходов. 

 В течение отчетного финансового года изменение объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,  доведенных уведомлениями о 

бюджетных ассигнованиях и о лимитах  бюджетных обязательств главным 

распорядителям бюджетных средств на 2015 год, осуществлялось Финансовым 

управлением,  в соответствии с нормой статьи 217 Бюджетного Кодекса.     

         Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в 2015 году  доведены до всех главных распорядителей бюджетных 

средств и внесены в сводную бюджетную роспись местного бюджета.  

 В годовом отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год сумма 

плановых бюджетных назначений, с учетом внесенных изменений соответствует 

плановым бюджетным назначениям годовых отчетов главных распорядителей 

средств местного бюджета. 
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III  Соблюдение требований к составу показателей годового отчета об 

исполнении бюджета, полнота и своевременность предоставления 

отчётности. Сопоставление внутренней согласованности соответствующих 

форм бюджетной отчётности (соблюдение контрольных соотношений). 

 

         Бюджетная отчетность за 2015 год составлена и предоставлена в срок в 

соответствии с требованиями  статьи  264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 

2007 года  № 75 «Об  утверждении  Положения  о бюджетном процессе  в 

городском округе  «Город Комсомольск-на-Амуре» с изменениями и 

дополнениями, а также  инструкции  утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191-н  (далее по тексту «Инструкция № 191н»)  по следующим 

формам: 

1) отчет  об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения местного бюджета; 

3) отчет о движении денежных средств; 

4) пояснительная записка; 

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города; 

6) сведения о предоставлении из местного бюджета и погашение бюджетных 

кредитов, о задолженности по бюджетным кредитам; 

7) сведения о структуре муниципального долга.  

         Полнота и правильность  составления  годовой  отчётности осуществлена  

путём проверки форм бюджетной и их сравнения на предмет сопоставления 

контрольных   показателей.  

 

 

       

 IY. Проверка исполнения  доходной части местного бюджета  в 

соответствии с нормами, определенными бюджетным законодательством 

         Согласно представленному на экспертизу проекту решения, доходная база 

бюджета муниципального образования состоит из основных групп: 

        -    Налоговые и неналоговые доходы; 

        -    Безвозмездные поступления 
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        При  уточнённых годовых плановых доходах, утвержденных решением о 

бюджете городского  округа на 2015 год  в размере 5 627 206,2 тыс.  рублей, 

доходная часть бюджета фактически исполнена в сумме 5 578 333,3 тыс. рублей 

или на 91,1%.  

                                                                                                                 тыс.руб 
Показатели    

Утвержденны

е бюджетные 

назначения   

Исполнено Отклонение 

в % 

Удельный 

вес в 

структуре 

доходов 

1. Налоговые и    

неналоговые доходы 

2 977 076,4  2 983 511,9 100,2 54,5 

2. Безвозмездные 

поступления в том числе: 

2 650 129,8  2594821,4 94,1  45,5 

2.1 Безвозмездные 

поступления из 

вышестоящего бюджета (с 

учетом возврата остатков в 

бюджеты вышестоящих 

уровней) 

2 649 583,8 2594604,7 94,2   

2.2 Безвозмездные 

поступления для 

муниципальных нужд 

546,1  216,7 39,5  

 

Итого доходов 

 

5 627 206,2 

 

5 578 333,3 

 

            97,4 

 

    100 

        

            

      Объем собственных доходов местного бюджета в структуре доходных 

источников составил 54,4 %. 

      -  объём налоговых и неналоговых доходов составил 2 983 511,9 тыс. рублей 

или 100,2 % от утвержденных показателей; 
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      - прочие безвозмездные поступления за счёт добровольных перечислений для 

муниципальных нужд от юридических и физических лиц города   составили  

216,9 тыс. рублей или 39,5%. 

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета (с учетом возврата 

остатков в бюджеты вышестоящих уровней)  в структуре доходов местного 

бюджета составили 2 494 604,7 тыс.руб.  или  45,5 % в общей структуре доходов  

и сформированы за счёт дотаций,  субвенций, субсидий  и иных межбюджетных 

трансфертов. 

    По сравнению с 2014 годом общий объем  доходов местного бюджета 

снизился на 21,2% или на 1 472 512,2 тыс. рублей.    Основной причиной  

снижения доходов  в 2015 году по отношению к 2014 году  произошло,  в связи с  

предоставлением межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов  в 

2014 году на ликвидацию крупномасштабного наводнения. 

          Собственные  доходы муниципального образования по сравнению с 2014 

годом  снизились  на  320 566,7 тыс. рублей или на 9,8% в связи с изменениями 

законодательства и составили 2 983 728,6 тыс. рублей.  

      Структура собственных доходов муниципального образования представлена 

в таблице: 

                                                                                                               тыс.руб 
п/п Наименование 

показателя       

       2014г. 

(исполнение) 

      2015г. 

(исполнение) 

Отклонение  

тыс.руб. 

Отклонени

е  в   % 

1 Налоговые    

доходы 

1 796 455,4 

 

1 796 538,4  +83 100,01 

2 Неналоговые 

доходы 

1 504 177  1 186 973,5 -317203,5 78,9 

3 Безвозмездные 

поступления для 

муниципальных 

нужд 

3 663,1  216,7 -3446,2 5,9 

4 Итого 

собственных 

доходов 

3 304 295,5 2 983 728,6 320566,7 90,2 

 

        Неналоговые доходы снижены  на 21,1 % отношению к 2015 году,  в связи  

со снижением поступлений: 

- от арендной платы за земли  

- продажи муниципального имущества.    

 

Раздел 1000 «Налоговые и неналоговые доходы»  

          В общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 

2015 год  наибольший удельный вес составляют  налоговые доходы 1 796 455,4 

тыс. рублей или 60,2 процента.  

          Анализ структуры налоговых  и неналоговых доходов в местный бюджет 

показал, что более 80% поступлений составляют  платежи  от следующих 

источников: 
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- налог на доходы физических лиц – 34,7 %; 

- доходы от аренды земли – 13,3% 

        - доходы от продажи материальных и нематериальных активов а-12, 3% 

- единый налог на вмененный доход –11,5 %; 

- доходы от использования муниципального имущества -26,1 % 

- земельный налог- 8,1  %  

-  доходы от сдачи в аренду имущества -7,7% 

         Структура налоговых и неналоговых доходов  в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года и плановыми показателями представлена в таблице.                                                                     

 
                                                                                                                тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

 

2014 год 2015 год Отклонение  

 

Исполнен

о 

Доля в 

составе   

налого

вых и 

ненало

-говых 

доходо

в  (%) 

Бюджетны

е 

назначения 

Исполнено 

Доля 

в 

соста

ве 

налог

овых 

и 

ненал

о-

говых 

доход

ов 

(%) 

Факт 

2015 к 

плану 

2015 

(%) 

Факт 

2015к 

факту 

2014 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Налоговые и 

неналоговые 

доходы» всего, т.ч.: 

 

3300632,4 
- 

 

2977076,4 

 

2983511,9 
- 

 

100,2 

 

90,4 

Налоговые доходы 1796455,4 100 1827629,6 1 796 538,4 100 98,2 100 

Налоги на  доходы с 

физических лиц 
1046975,1 58,3 1056459,0 1036213,6 57,6 98,1 99 

Налоги на товары 

(работы услуги) 

реализуемые на 

территории РФ 

11102,0 0,6 11042,9 12341,3 0,7 111,8 111,2 

Налоги на 

совокупный доход  в 

том числе: 

392066,3 21,8 394509,6 385623,6 21,5 97,7 98,3 

в том числе:        

Налог взимаемый  с 

применением 

упрощённой системы  

налогообложения 

39356,7 2,2 42449,3 37771,5 2,1 89,0 96,0 

 Единый налог на 

вменённый доход 

налогообложения 

347388,1 19,3 347096,7  342471,4 19,1 98,7 98,6 
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 Единый 

сельскохозяйственны

й налог 

1392,8 0,08 800,0 1781,7 0,1 
2,2 

раза 

1,3 

раза 

Взимание налога в 

связи с применением 

патентной системы 

3928,7 0,2 4163,7 3598,9 0,2 86,4 91,6 

Налоги на 

имущество 
306182,1 17,0 319114,3 317521,4 17,7 99,5 103,7 

в том числе:        

Налог на имущество 

физических лиц 
48493,8 2,7 53494,6 56886,1 3,2 106,3 117,3 

Транспортный налог 18268,9 1,0 19613,2 18928,1 1,1 96,5 103,6 

Земельный налог 239419,4 13,3 246006,6 241782,4 13,4 98,2 101,0 

Государственная 

пошлина 
40101,0 2,2 46503,8 44840,1 2,5 96,4 111,8 

Прочие налоги и 

сборы по отменённым 

налогам и сборам 

28,9 - - -1,6 - - - 

Не налоговые доходы   1 504 177,0 100 1 149 446,7 1  186 973,5 100 103,2 78,9 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

860153,7 57,2 734 148,9 718 007,9  60,5 97,8 83,4 

в том числе:        

Дивиденды по акциям 34773,3 2,3 22 189,1 24 514,3 2,1 110,5 70,5 

Проценты 

полученные  от 

бюджетных кредитов 

-  - -    

Доходы от сдачи в 

аренд  земельных 

участков  

495485,0, 32,9 410 647,6 396 082,2 33,4 96,5 80 

Доходы от сдачи в 

аренду  

муниципального 

имущества 

257 982,4 17,2 243 010,0 230 923,4 19,5 95 89,5 

Отчисления от 

прибыли 

муниципальных 

унитарных  

предприятий 

43 660,5 2,9 30 898,5 41 450,2 3,4 134,1 94,9 

Прочие доходы от 

использования 

муниципального 

имущества  

28 252,5 1,9 27 403,7 25 037,8 2,1 91,4 88,6 
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Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

16 454,6 1,1 16 896,7 14 477,2 1,2 85,7 89,8 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

35 225,6 2,1 69 41,2 85 736,4 7,2 
12,3 

раза 

2,4 

раза 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

510 771,4 34,1 359 141,4 372 290,4 31,4 103,7 72,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
34048,3 2,3 31668,5 33622,9 2,8 106,2 98,8 

Прочие неналоговые 

доходы 
47523,4 3,2 650 -37161,4 -3,1 - - 

 

 

     

      На структуру налоговых и неналоговых доходов в основном повлияли 

изменения налогового и бюджетного законодательства. 

      Бюджетные назначения  в части  налоговых и неналоговых доходов 

выполнены на 100,2 %.  

       Исполнение от  плановых показателей по следующим платежам сложилось 

следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 98,1 %; 

- налоги на товары (работы услуги) реализуемые на территории РФ-111,8% 

- налог на совокупный доход - 97,7 %  

- налог на имущество физических лиц – 106,3 % 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной    

собственности 97,8 %. 

 

 

Раздел 2000 «Безвозмездные поступления из выше стоящего бюджета»  
     

     Объем безвозмездных поступлений за 2015 год (без учета возврата 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет)  составил  в сумме  2 648 221,6 тыс. рублей или 99,9  

% утвержденных плановых показателей, удельный вес которых в общей сумме 

поступивших доходов составил 48,4 %. 

       Возврат остатков  субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, прошлых лет,  в бюджеты вышестоящих уровней 

составил 53616,9 тыс. рублей.  

Структура  и динамика  раздела  «Безвозмездные поступления»  представлена  

в таблице:  
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                                                                                                                   тыс.руб 

Наименование показателя 
     2014г. 

 (исполнено) 

    2015г.  

(исполнено) 

Отклонение 

в тыс.руб. 

Отклонение 

в    % 

Безвозмездные 

поступления из выше 

стоящего бюджета 

3 646 549,9  2 594 604,7  -1051945,2 71,1 

в том числе:     

Дотации  7300,1 7 515,3 215,2 102,9 

Субвенции 168 027,1 187 370,2 19343,1 111,5 

Субсидии 588 672,0 458 100,1 130571,9 77,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 
2 927 944,9 1 995 185,9 -932759 6,8 раз 

Возврат остатков 

субсидий, трансфертов 

имеющих целевое 

назначение  

45 394,0  53 616,9  8222,9 118,1 

   

         Основной причиной  снижения «Безвозмездных поступлений»   в 2015 году 

по отношению к 2014 году  является  предоставление межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов  в 2014 году на ликвидацию 

крупномасштабного наводнения.     

        

     Сведения о предоставлении  из бюджета     городского округа «Город  

Комсомольск-на-Амуре» и погашение бюджетных кредитов,  задолженность 

по бюджетным кредитам. 

       На основании решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 25 

апреля 2008 г. № 20 «Положения о порядке предоставления бюджетных 

кредитов юридическим лицам из местного бюджета городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» был  предоставлен  кредит на пополнение оборотных 

средств 2008 году ОАО "Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-

транспортного оборудования".  

             По состоянию на 1 января 2016 года в местном бюджете числится 

задолженность юридических лиц по кредитам и муниципальным гарантиям в 

сумме 38 820,62 тыс.рублей из них:  

1. По предоставленным кредитам ОАО «КЗПТО» - 20 539,56 рублей в т.ч.: 

- основной долг – 19 993,94 тыс. рублей; 

- проценты по кредиту – 531,71 тыс. рублей; 

- штраф по кредитному договору – 13,91 тыс. рублей. 

         2.   По муниципальным гарантиям ОАО «КЗПТО» - 18281,06 тыс. рублей. 

          Данная задолженность является безнадежной к взысканию в связи с 

ликвидацией  ОАО «КЗПТО»,  на основании решения Арбитражного суда.  Меры 

по списанию задолженности будут приняты после утверждения Правительством 

Российской Федерации общих требований к порядку, принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в 

соответствии с п.4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ. 
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       В связи недостатком  бюджетных средств  в 2015 году были привлечены 

кредитные ресурсы  в кредитной организации. Срок гашения кредита по 

договору наступает в 2018 году. 

  Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года составил 

200 000 тыс. рублей рост по отношению  к 01.01.2015 года  произошёл рост  в 2 

раза.  

          Расходы по оплате за процентные платежи составили 11228,5 тыс. рулей  

или 33,6% по отношению к 2014 году.         

    

 

Y. РАСХОДЫ 

 

По отчету ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»  и по результатам 

проверки расходная часть бюджета города за 2015 год исполнена в сумме 5 855 

914,3 тыс. рублей или 94,5 % к годовым бюджетным назначениям,  по 

отношению к показателям  2014 года объем расходных обязательств местного 

бюджета снизился на 19,5 процентов или на 1 417 756,4 тыс. рублей.  

 

 

 
 

Расходы по вопросам местного значения исполнены в сумме 3 195 911,4  тыс. 

руб., со снижением  к 2014 году на 7,6%    по причине снижения  поступления в 

2015 году  собственных доходов.  

Приоритетным направлением расходования средств в отчетном периоде 

являлось финансирование социально – значимых отраслей.  

В бюджете  муниципального образования на 2015 год расходы на эти цели 

составляют 72,2 процента в общем объеме расходов бюджета, в т.ч.: 

- «Образование» - 3585769,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного 

бюджета 1547 105,6 тыс. рублей (61,6 процентов); 

- «Социальная политика» -  290650,27 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 

местного бюджета 215673,9  тыс. рублей (5 процента); 

0,0

2000000,0

4000000,0

6000000,0

8000000,0

10000000,0

Фактическое 
исполнение 2014 

Бюджетное 
назначение 2015 

Исполнено 2015 

7273670,7 

6191286 5855514,3 

Динамика расходов бюджета 
(тыс.руб) 
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- «Культура и кинематография» - 247 366 тыс. рублей,  в том числе за счёт 

средств местного бюджета 247315,9 (4,2 процента); 

- «Физическая культура и спорт» - 107013,24 тыс. рублей, в том числе за счёт 

средств местного бюджета 36223,4  (1,8 процента); 

 

 
 

 

            

Распределение расходов бюджета по разделам за период 2012-2015 годы: 

 
Наименование раздела Доля в общей сумме расходов, % 

2012 год 2013 год 2014год 2015год 

Социально-значимые отрасли 72,4 53.0 58,7  72,2 

Образование 43,1 45.1 50,6 61,2 

Культура, кинематография 4,5 3,5 3,4 4,2 

Здравоохранение 20,1 0,3 - - 

Социальная политика 4,1 3,4, 3,7 5 

Физическая культура и спорт 0,6 0,7 1,1 1,8 

Иные отрасли 27,6 47,0 41,1  27,8 

Общегосударственные вопросы 6,4 6 7,9 9,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0,64 

17 

11,8 1,7 

Национальная экономика 

4,2 3,5 6,2 4,5 

 

 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

16,2 20,4 15,2 11,9 

Охрана окружающей среды 0,1 0,1 х 0,01 

Средства массовой информации 
0,01 0,01 0.1 0,1 

 Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

- х 0,1 0,2 

 

61,2 

5 

4,2 

1,8 

27,8 

Структура расходов  за  2015 г.(процент) 

Образование 

Социальная политика 

Культура, кинематография 

Физическая культура и 
спорт 
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Анализ исполнения бюджета муниципального образования  городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета во взаимоувязке с главными распорядителями бюджетных 

средств показал следующее: 

 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

 

 По данным отчета  исполнение расходов составило 548 991,8 тыс. рублей  или  

94,6 % к объему бюджетных назначений.      

 По сравнению с 2014 годом объем финансирования общегосударственных 

вопросов  уменьшился на  5% или на 26439,4 тыс. рублей.  

     Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной 

классификации представлена следующими показателями:  

 
                                                                                   тыс. рублей 

                  
Наименование   

показателя 
Фактическое 

исполнение 

2014         

года 

2015      года % исполнения 

 

Бюджетны

е 

назначения 

 

Исполнено 

Факт 

2015г. к 

Факту 

2014 г 

 

Факт 

2014г. к 

Плану 

2015 г 

0100  575431,2 579573,6 548991,8 95,4 94,7 

0102 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ  и 

муниципального 

образования 5 940,9 3928,5 3869,5 65,1 98,5 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов госу-

дарственной  власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 12 251,3 13970,6 11 358,0 92,7 81,3 

0104 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

местных 

администраций 492 738,3 323 388,9 310 604,8 63,0 96,0 

0105 Судебная система - 91,5 85,9 - 93,9 

0106 
Обеспечение 

деятельности 2 504, 7 3646,0 3487,5 1,3раза 95,7 
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финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

0113 

 

 

Другие 

общегосударст-

венные вопросы 42 333,5 232 736,4 219 586,0 5,2 раза 94,3 

 

 

Общее неисполнение бюджетных назначений, утвержденных сводной 

бюджетной росписью по данному разделу сложилось в сумме 30681,8    тыс. 

рублей, в связи с жёсткой экономией бюджетных ресурсов.  

   

  

 РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

          Расходы по разделу за отчетный период исполнены в сумме 101 962,7 тыс. 

рублей, что составляет около 95,5 % к утвержденному и уточненному плану на 

год. В общей структуре расходов бюджета «Иные отрасли» данные расходы 

составляют 6,4 %. 
                                                                                                                                              тыс. рублей 

 
 
 

КФСР 
Наименование раздела-

подраздела 

 
Фактичес

кое 
исполнен

ие 
2014г 

2015 год % исполнения 

Бюджетные 
назначения 

Исполнено Факт 

2015г.     

к 

Факту 

2014 г 

 

Факт 2015г. 

к 

Плану 2015 

г 

0300 

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель-ная 
деятельность 856 641,8 106762 101962,7 11,9 95,5 

0304 Органы юстиции 15 337,8 15113,8 14196,6 98,5 93,9 

0309 

Защита населения и 
территории от ЧС 

природного и 
техногенного характера, 

ГО 837 739, 9 89047,1 85474,4 95,9 102 

0310 
Обеспечение пожарной 

безопасности 122, 5 122,5 122,5 100 100 

 

Другие вопросы в области 
национальной 
безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

3 441, 5 2478,5 2169,2 87,5 63 
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   Исполнение по подразделам составило: 

      -    0304 «Органы юстиции»  исполнены в сумме 14196,6 тыс. рублей или 

93,9%  к уточненному плану на год, указанные средства были направлены на 

исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе за счет 

средств федерального бюджета в сумме 12825,3  тыс. рублей, или 93,3% к 

годовым назначениям; 

       - 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера, ГО» - 85474,4 тыс. рублей или 96,6% от плановых 

назначений.  

Основное направление средств  ликвидацию последствий  чрезвычайных 

ситуаций 42 103,7 тыс. рублей:  

-оказание помощи единовременной материальной помощи пострадавшим 

гражданам в результате крупномасштабного наводнения  2013 года за счет 

федерального и краевого бюджетов – 6 190,0 тыс. рублей. Неиспользованный 

остаток средств возвращен в краевой бюджет в сумме  540,0 тыс. рублей; 

- возмещение затрат МУП СККО по доставке тел погибших (умерших) в 

результате столкновения двух пассажирских автобусов 05 августа 2015 года на 

144 км автодороги "Хабаровск – Лидога - Ванино к месту захоронения)- 14,8 тыс. 

рублей; 

- возмещение затрат ООО "Медицинский центр "Кедр" на обеспечение 

питанием пострадавших граждан и организацию временного проживания 

населения - 23,5 тыс. рублей.  

 

РАЗДЕЛ  04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

          Общий объем расходов по разделу за 2015 год составил 263719,4 тыс. 

рублей или  91,1  % от  уточненных плановых годовых назначений.   

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям: 

 
                                                                                                                    тыс. руб. 

 

Наименование 

раздела-подраздела  

 

Фактическое 

исполнение 

2014г 

2015 год % исполнения 

К
Ф

С
Р

 

 

Бюджетны

е 

назначения 

 

Исполнен

о 

Факт 

2015г.     

к 

Факту 

2014 г  

 

Факт 

2015г. 

 к 

Плану 

2015 г 

0400 
Национальная 

экономика  448 541,6 289 617,6 263 719,4 58,8 91,1 

0405 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 1 996,2 2 005,0 2 004,9 100,4 99,9 

0406 
Водохозяйственные 

мероприятия 6491,0 334,4 334,4 5,2 100 
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0409 Дорожное хозяйство 417 871,6 261 152,6 238 011,2 57 91,1 

0408  Транспорт - 3 350 3 350 - 100 

0412 

Другие вопросы в 

области националь-

ной экономики 22 189,9 22 775,8 20 018,9 90,2 87,9 

 

    - по разделу «Сельское хозяйство» организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и на реализацию 

мероприятий в рамках целевой программы «Содействие  развитию 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений и поддержка граждан 

ведущих личное подсобное хозяйство на территории муниципального 

образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2020 

годы».   

    -  водохозяйственные мероприятия –334,4 тыс. рублей  на содержание и 

ремонт гидротехнических сооружений или 100% от плана; 

    -  дорожное хозяйство  - 238011,2 тыс. рублей при плане 261 152,6 тыс. рублей 

или 91,1 %;  

По данному разделу  расходы  были направлены на текущее   содержание 

дорожного хозяйства, капитальный ремонт дорог  в рамках   муниципальной 

программы « Повышение безопасности дорожного движения  на территории 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  

- транспорт  исполнение составило 100% -расходы направлены на 

приобретение автобусов для МУП ПТП-1; 

    -  другие вопросы в области национальной экономики – 20018,9 тыс. рублей 

или 87,9 % к годовым назначениям (22775,8 тыс. рублей); 

     По данному разделу были направлены средства 

   - 14 364,3 тыс. рублей направлено на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  в 

городском округе  город Комсомольска-на-Амуре на 2014 – 2018 годы»;  

- 2 147,8 тыс. рублей направлено на разработку проектов планировки и 

проектов межевания территорий, а также формирование земельных участков для 

предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, из которых 1 035,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

- 2 034,2 тыс. рублей - на проведение конкурса на разработку 

архитектурно-градостроительной концепции развития территории 

общественного центра Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре 

- 823,00 тыс. рублей - на мероприятия по подготовке проектов планировки 

и проектов межевания земель, находящихся в муниципальной собственности; 

- 527,8 тыс. рублей - на выполнение кадастровых работ на земельные 

участки под объекты муниципальной собственности, формирование 

землеустроительной документации (межевание); 

- 121,8 тыс. рублей - на выполнение работ по формированию и 

кадастровому учету земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, на оценку земельных участков. 
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РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

         Общие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2015 год 

составили 693524,7 тыс. рублей или 77,5 % к уточненным годовым назначениям 

и  со снижением к 2014 году на 37,4 %. 

        Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет 

11,8  % в общем объеме произведенных расходов бюджета. 

          Низкое   исполнение расходов  произошло  за счет снижения  поступлений 

межбюджетных трансфертов против аналогичного периода прошлого года, в 

связи с завершением действия федеральной целевой программы «Экономическое 

и социальное  развитие Дальнего  Востока  и Забайкалья на период до 2013 

года», а также за счет сокращения поступлений на  строительство жилых домов 

для пострадавших, в результате наводнения 2013 года граждан, и 

недостаточностью собственных доходных средств местного бюджета. 

Расходование бюджетных средств осуществлялось по следующим 

направлениям: 

                                                                                                                   тыс.руб. 

К
Ф

С
Р

 

Наименование 

раздела-

подраздела  

Фактическое 

исполнение  

2013 год 

2015 год % 

Бюджетное 

назначение 
Исполнено 

Факт 

2015г.   

   к 

Факту 

2014 

Факт 

2015г. 

 к 

Плану 

2015 г 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 1106982,0 808777,4 693524,7 62,7 85,7 

0501 
Жилищное 

хозяйство 586 002,1 494283,4 393726,5 67,1 79,6 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 341 546,0 144076,2 138 800,5 40,6 96,3 

0503  Благоустройство 
121 419, 5 110958,1 103087,8 84,9 92,9 

0505 
Другие вопросы в 

области ЖКХ 58 014,4 59459,8 57909,9 99,8 97,4 

 

     Жилищное хозяйство  

 Исполнение сложилось в сумме  393 726,5 тыс. рублей или 79,6 % от 

утвержденных назначений 494 283,4 тыс. рублей. Основными причинами 

неполного освоения бюджетных ассигнований являются: осуществление 

расходов по результатам фактически выполненных работ и отсутствие 

собственных средств местного бюджета на софинансирование  программ.  

 

  Раздел 05 01  «Жилищное хозяйство» включает в себя  муниципальные 

программы: 
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      1. Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания на территории муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на  2014-2018 годы"  

        - Подпрограмма "Газификация жилищного фонда на территории 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2014-2018 годы". 

Лимит финансирования на 2015 год - 1 425,7 тыс. рублей 

Профинансирована кредиторская задолженность на 01.01.2015 в сумме  1 425,7 

тыс. рублей    

         - Отдельные мероприятия муниципальной программы «Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

      Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре».  

      Лимит финансирования на 2015 год – 53 881,25 тыс. рублей, освоено 100,0% 

от утвержденного лимита, профинансировано 41 694,50 тыс. рублей или 77,4% от 

выполнения.  Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 12 186,75 

тыс. рублей  

      -  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» за счет средств краевого бюджета. 

Лимит 3 851,6 тыс. рублей, освоен и профинансирован в полном объеме. 

     - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

лимит финансирования на 2015 год – 18 973,68  тыс. рублей, освоено 18 973,68 

тыс. рублей или 100% от утвержденного лимита, профинансировано 17 889,4 

тыс. рублей.   Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 1 084,28 тыс. 

рублей или 5,7%  от выполнения. Работы выполнены по объектам:                                                                                                                           

      -  ремонт кровли многоквартирного дома № 104 по пр. Московскому, 

площадью 783,5 кв.м. 

      - ремонт квартир под расселение деревянного жилищного фонда: в 

количестве 46 шт. 

       - произведен  капитальный ремонт деревянного жилищного фонда на 8 

объектах. 

     - выполнены работы по устранению аварийных ситуаций на 19 объектах.                  

      - произведена установка детских игровых комплексов в количестве 3 ед.:  ул. 

Гамарника № 19 к.3, 17 к.2, мкр. Парус. 

    - выполнены работы по устройству ограждения спортивной площадки в мкр. 

Таежный. 

       - произведены работы по ремонту инженерных сетей и мест общего 

пользования 4 многоквартирных домов: № 25 по ул. Баррикадной, № 6 по ул. 

Зейской, №17,19 по ул. Рекордной. 
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      - выполнены работы по рекультивации 2 участков после сноса аварийных 

жилых домов. 

      - проведены обследовательские работы на 17 объектах жилищного фонда. 

      - техническая инвентаризация  жилищного фонда лимит финансирования на 

2015 год – 29,51  тыс. руб., освоено и профинансировано  в полном объеме. 

Изготовлен технический паспорт на 1 МКД. 

     - субсидии на оплату взноса некоммерческой организации «Региональный 

оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском 

крае» на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Лимит финансирования на 2015 год в сумме 3 277,81 тыс. руб., 

профинансировано за выполненные работы по капитальному ремонту МКД в 

сумме 620,48 тыс. руб. Сформирована кредиторская задолженность в пределах 

лимита 2015 года в сумме 2 657,33 тыс. руб. 

     - субсидии на предоставление населению жилищных услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный деревянный жилой 

фонд и общежития) 

Лимит финансирования на 2015 год – 3 085,14 тыс. руб., освоено 3 085,14 тыс. 

руб. или 100% от утвержденного лимита. Профинансировано в полном объеме. 

       2 Государственная программа Хабаровского края «Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» - 

средства краевого бюджета. 

        Лимит финансирования составил в 2015 году 850,0 тыс. руб. Средства 

освоены в полном объеме.  

       3 «Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на  2014-

2018 годы"  

        Лимит финансирования на 2015 год – 199,95 тыс. руб., освоено 199,95 тыс. 

руб. или 100% от утвержденного лимита. Профинансировано в полном объеме. 

- Проведен ремонт в 4 квартирах ветеранов ВОВ по ул. Севастопольской, д.18, 

кв. 29, кв.30, Магистральное шоссе, д. 41 к.1, кв. 17, Аллея Труда 60 к.2, кв.15. 

Благоустройство  

Исполнение сложилось в сумме  - 103 087,8 тыс. рублей или 92,9 % от 

бюджетных назначений, из них: 

 - строительство объектов благоустройства (проектные работы «Сквер 

трудовой славы») - 41,8 тыс. рублей или 16,1 % к бюджетным назначениям; 

- текущее содержание объектов благоустройства (освещение, озеленение, 

содержание площадей и тротуаров и мест захоронения)  - 90 446,6 тыс. рублей 

или 92,2 % от плана. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года – 7 093,2 

тыс. рублей в связи с недостатком собственных средств местного бюджета; 

- капитальный ремонт объектов благоустройства города (освещение, 

содержание площадей и тротуаров, разработка новых кварталов мест 
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захоронений) - 6 348,6 тыс. рублей или 100%;   

    - ремонт линий электропередач в рамках муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-20120 годы» - 4 113,5 тыс. рублей или 100 %;  

- ликвидация несанкционированных свалок в рамках реализации 

муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения на 2014-2018г подпрограмма «Обращение с твердыми 

бытовыми и промышленными отходами» - 2 137,3 тыс. рублей или 98,1 % от 

плановых назначений.  

Коммунальное хозяйство 
Исполнение 138 800,5 тыс. рублей при плановых назначениях 144 076,2 

тыс. рублей или 96,3 %, из них: 

           -  Строительство объектов коммунального назначения - 31 336,5 тыс. 

рублей или 94,0% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:    

        - реконструкция  2-й очереди канализационных очистных сооружений – 

3 750,7 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета; 

        -  комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора – 

16 109,3 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 14 249,3 тыс. рублей, 

краевого  бюджета – 1 860,0 тыс. рублей);  

развитие и модернизация  инфраструктуры водоснабжения – 11 476,5 тыс. рублей 

(остаток прошлых лет). 

           - Компенсация расходов по теплоэнергии - 85 947,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет  средств местного бюджета – 39 626,91 тыс. рублей (95,9 %),  

краевого бюджета – 46 320,2 тыс. рублей (100%); 

 - Капитальный ремонт основных средств муниципальных предприятий - 

9 298,6 тыс. рублей или 97,9 % (4 участка теплотрассы мкр. Менделеева, 2 

котлоагрегата на котельных в  мкр. Менделеева и Западный).  

       - Ремонт водополивных систем и скважин в садоводческих 

товариществах - 1 241,3 тыс. рублей или 100 % в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-20120 годы»; 

       - Субсидии юридическим лицам  на захоронение и транспортировку 

умерших -  8 764,5 тыс. рублей или 86,4 % от годовых назначений – 10 149,4 тыс. 

рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 794,7 тыс. 

рублей).  

 

 

РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

       Расходы на финансовое обеспечение  раздела «Охрана окружающей среды» 

в течение отчетного периода составили 421,1 тыс. рублей.  

Исполнение составило 97,9 % от бюджетных назначений. 

        Расходование бюджетных средств осуществлялось по следующим 

направлениям: 



21 

 

                                                                                                                    
                                                                                                                       тыс.руб. 
                                                           
 

П/

П 

 

Наименование   

показателя 

   

 

Фактическое 

исполнение 

за 2014 год 

             2015 год % исполнения 

Бюджетны

е 

назначения 

Исполнен

о 

Факт 

2015г.   

   к 

Факту 

2014 г  

Факт 

2015г. 

 к 

Плану 

2015 г 

 Охрана окружающей 

среды  

501,2 430,0 421,1 84,0 97,9 

 

     На реализацию мероприятий направлено: 

- по санитарному содержанию городских лесов -98,9 тыс. рублей;  

          -  изготовление дипломов по итогам  санитарно –экологического конкурса- 

7,2 тыс. рублей; 

           - премирование  юридических и физических лиц по итогам конкурса   

финансирование производилось по факту предоставленных победителями своих 

реквизитов- 3322,2 тыс. рублей.    

    

 РАЗДЕЛ  07 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

         Решением о бюджете с учетом изменений по разделу 07 00  «Образование» 

бюджетные ассигнования утверждены в объеме 3 669 902,4  тыс. рублей. 

        По данным отчета об исполнении бюджета, объем  расходов составил 

3585769,2  тыс. рублей, или 97,7%  от  утвержденных бюджетных ассигнований.        

      Доля расходов по отрасли составляет 50,6% в общей структуре расходов 

бюджета. 

      По сравнению с 2014 годом объем финансирования вышеуказанной отрасли 

снизился  на 1,5 % или на 52657,7 тыс. рублей. 

         Расходы бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлены в таблице: 
                                                                                                                                               тыс. рублей  

 

Наименование раздела-

подраздела  

 

Фактическое 

исполнение 

2014г 

2015 год % исполнения 

К
Ф

С
Р

 

 

Бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Факт 

2015г.     

 к 

Факту 

2014 г  

 

Факт 

2015г. 

 к 

Плану 

2015 г 

0700 Образование 3638426,9 3669902,4 3585769,2 98,5 97,7 

0701 
Дошкольное 

образование 

 

1561201,4 

 

1417381,3 

 

1406253,3 

 

90,1 99,2 

0702 Общее образование 
 

1993517,0 

 

2120668,4 

 

2054183,3 

 

103,0 96,9 

0707 
Молодежная политика 

и оздоровление детей 

 

52752,4 

 

52758,5 

 

51767,2 

 

98,1 98,1 
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0709 
Другие вопросы в 

области образования 

 

30956,1 

 

79094,3 

 

73565,4 

 

2,3 

раза 

93 

 

     Исполнение по подразделам сложилось следующим образом:  

- 0701 «Дошкольное образование» - 99,2 %; 

- 0702 «Общее образование» - 96,9  % 

- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 98,1 %; 

- 0709 «Другие вопросы в области образования» - 93%.  

 На финансовое обеспечение муниципального задания   направлено 3 263 

756,5 тыс. рублей.  

В структуре расходов раздела, расходы выполнения муниципального задания   

составляют  91 %.  

   Работы по капитальному строительству по отрасли «Образование» 

профинансированы в сумме  93552,4  тыс. рублей, что составляет  65,4 % от 

уточненного плана. 

Исполнение целевых программ по отрасли «Образование» « составило 

3 157 798,8 тысяч рублей или 99,2% при плане 3 182  224,6 тысяча рублей 

кассовые расходы по целевым программам составили: 

          1.«Доступная среда», утвержденная постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 октября 2013 г № 3287-па: 

 Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 2 726,5 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 95,2%. Экономия сложилась по результатам 

проведенных конкурсных процедур. 

 2.«Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы», 

утвержденная постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 29 мая 2014 г № 1830-па (с учетом подпрограмм), оценка эффективности 

реализации  данной программы составила  99%. 

 Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 3 174 758,87 тысяч 

рублей. Исполнение составило – 99,3%,  не исполнение программы сложилось по 

причине отсутствия достаточных средств в бюджете города. 

 3.«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре 

на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 марта 2014 г № 866-па (с 

подпрограммами): 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 120,0 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 99,97% финансирование фактически сложившихся 

расходов.  

 4.«Повышение безопасности дорожного движения», утвержденная 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 20 августа 2013 г № 2593-па: 

 Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 59,5 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 58,8%. финансирование фактически сложившихся 

расходов.  
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 5.«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми», утвержденная постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2013 г № 3625-па: 

 5.1. Проведение акции «Помоги собраться в школу» 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 1 765,0 тысяч 

рублей. Исполнение составило – 100%. В сравнении с 2014 годом расходы 

остались на прежнем уровне. 

5.2. Материальная помощь детям из малоимущих семей на получение 

паспорта и постановку на воинский учет 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 2,0 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 0%. В 2014 году исполнение составило 0%, в связи с 

отсутствием лиц, имеющих право воспользоваться данной материальной 

помощью. 

5.3. Проезд детей из малоимущих семей на городском транспорте до 

места учебы и обратно 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 50,0 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 9,0% (4,5 тысяч рублей). В 2014 году исполнение 

составило 13,8 тысячи рублей, уменьшение расходов произошло в связи с 

уменьшением количества лиц, воспользовавшихся данной материальной 

помощью и составило в 2015 году – 1 человек. 

5.4. Почетный знак «За заслуги в воспитании детей» 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 300,0 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 100%. Расходы по сравнению 2014 года не изменились. 

Количество получателей – 6 семей. 

5.5. Награждение семей в честь «Дня семьи, любви и верности» 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 25,0 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 100%. Расходы по сравнению с 2014 годом не 

изменились. Количество получателей – 5 семей. 

 6. «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2014 – 2018 годы», утвержденная постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 01 сентября 2014 года № 3018-па: 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 1 764,7 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 67,5% из-за отсутствия достаточных средств в бюджете 

города. 

7. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории муниципального образования Городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 

года № 1875-па: 

Лимит бюджетных обязательств на 2015 год составил – 188,0 тысяч рублей. 

Исполнение составило – 0%. В рамках стабилизационных мероприятий по 

экономии средств местного бюджета данные расходы оплачены за счет 

внебюджетных источников. 

8. «Развитие международных и внешнеэкономических связей в городском 
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округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы», утвержденная 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 

года № 1875-па: 

 

РАЗДЕЛ 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

 

        Решением о бюджете на 2015 год расходы  утверждены с учетом изменений 

в сумме 248 624,9 тыс. рублей. По данному разделу  предусмотрены расходы на 

содержание дворцов и домов культур, библиотек, музеев, театра и прочих 

учреждений города, а также расходы на проведение культурно-массовых 

мероприятий города.  

        По данным отчета фактическое исполнение расходов составило  247366,0 

тыс. рублей, или 99,5%  от утвержденного объема расходов.      

      Расходование бюджетных средств осуществлялось по следующим 

направлениям: 
                                                                                                                                                 тыс. руб. 

 

 

П/П 

 

 

Наименование   

показателя 

             2015 год    

% исполнения 

Факт 2015г. к 

Плану 2015 г 

 

Бюджетные 

назначения 

 Фактическое 

исполнение 

 

Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации 

 

 

248 624,9 

 

 

247366,0 

 

 

99,5 

 

1. 

 

Культура 

 

240 854,5 

 

240 032,7 

 

95,9 

 

2. 

 

Другие вопросы в 

области кинематографии 

 

7 770,5 

 

7 333,3 

 

94,4 

     

       На развитие инфраструктуры отрасли направлено 6881,1тыс. рублей или 

2,7% от общих расходов в данном разделе. 

       На  «Другие вопросы в области  культуры и кинематографии , средств 

массовой информации» направлено 7333,3 тыс. рублей. 

 

РАЗДЕЛ  10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

   Решением о бюджете с учётом дополнений и изменений  по разделу 1000  

«Социальная политика» бюджетные ассигнования утверждены в объеме 364009,9 

тыс. рублей.  

   По данным отчета фактическое исполнение расходов составило 290650,3   

тыс. рублей, или 79,8% от утвержденных  бюджетных ассигнований.  

       По сравнению с 2014 годом произведено расходов по данному разделу 

больше  на 24067,2 тыс. рублей.  

       Расходование бюджетных средств осуществлялось по следующим 

направлениям: 
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тыс. руб. 

К
Ф

С
Р

 

Наименование раздела-

подраздела  

Фактическое 

исполнение 

2014 год 

2015 год % исполнения 

Бюджетные 

назначения 
Исполнено 

Факт 

2015г.     

к 

Факту 

2014 г  

 

Факт 

2015г. 

 к 

Плану 

2015 г 

1000 Социальная политика 266 583,1   364009,9 290650,3 109,0 79,8 

1001 
Пенсионное 

обеспечение 15 291,0  17312,0 17226,9 112,7 99,5 

1003 
Социальное 

обеспечение населения 188 629,1   266322,9 193169,3 102,4 72,5 

1004 Охрана семьи и детства 62 663, 0  80374,9 80254,1 128,1 99,8 

       

        В общем объёме расходов бюджета доля расходов на социальную политику  

составила 5  %. 

        Низкое исполнение сложилось по разделу «Социальное обеспечение 

населения» 72,58% от утверждённых годовых лимитов, из них  38,2%  по 

данному разделу составляют расходы на  реализацию  муниципальной 

программы «Обеспечение  качественным жильем на 2014-2018». 

        В рамках реализации  данной программы  выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья  составили 73825,2 тыс. рублей  при  плане 141027,4 тыс. 

рублей. Возврат не использованных средств  осуществляется в соответствии с 

условиями соглашения заключённого с  Министерством  строительства  

Хабаровского края (действие сертификата 9 месяцев первый сертификат выдан в 

октябре месяце).  

 

 РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Фактическое исполнение расходов по разделу составили 107013,2 тыс. рублей 

или 99,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям, по сравнению с 

2014 годом расходы   увеличились в 1,4 раза.  

         Расходование бюджетных средств осуществлялось по следующим 

направлениям: 

                                                                                                                                                      
тыс.руб. 

К
Ф

С
Р

 

Наименование раздела-

подраздела 

Фактическое 

исполнение 

2014         

года 

 

2015       года 
% 

Бюджетные 

назначения 
Исполнено 

Факт 

2015г. к 

Факту 

2014 г 

Факт 

2015г. к 

Плану 

2015г. 

1100 
Физическая культура и 

спорт 

78049,1 107092,3 107013,2 137,1 99,9 
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1102 
Мероприятия в области  

физической культуры и спорта 

69024,6 97802,9 97786,4 141,7 100 

1105 

Содержание отдела по 

физической культуре и спорту 

администрации города 

9024,5 9289,5 9226,8 102,2 99,3 

 

  

Расходование бюджетных средств на мероприятия в области  физической 

культуры и спорта в сумме 97786,4 тыс. рублей были направлены:  

-23 204,4  тыс. рублей – субсидия на поддержку Некоммерческому Партнерству в 

рамках муниципальной программы «Содействие  развитию и поддержку 

общественных  объединений некоммерческих организаций и инициатив 

гражда нского  общества в городском  округе « Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018годы» 

- 3209,6тыс. рублей  на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском  округе « Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018годы» 

  

 РАЗДЕЛ 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

        Исполнение расходов по разделу сложилось в сумме 5267,5 тыс. рублей или 

100% и были направлены на поддержку деятельности редакции 

«Дальневосточный Комсомольск».   

 

   РАЗДЕЛ 13   ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА.  

 

 

      -   Объемы поступлений учитываемых при формировании дорожных фондов   

составил - 38 065,99 тыс. рублей; 

       -   Израсходовано средств  всего-35810,4 тыс. рублей; 

        -  Остатки бюджетных ассигнований дорожных фондов, не использованные 

в отчетном финансовом году  -  2255,6 тыс. рублей 

 

       Объемы поступлений средств  муниципального дорожного фонда 

дорожного фонда.   

                                                                                                                                                                         
тыс. руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объемы поступлений средств  дорожного 

фонда   

2014 год 2015 год 

1 2 3 4 

 

 
Всего налоговые и иные 

поступления в бюджет  35 150,60 

 

38 065,99 
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 в том числе: 

 

 

 в том числе: 

 

 

 1 
Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла 

для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в соответствующий бюджет 

11 102,00 

 

 

 

 

 

 

12 341,30 

 

2 Транспортный налог 18 268,90 18 852,92 

3. Доходы от платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

5779,7 - 

 

 

   Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям  

 
                                                                                                                                            тыс. рублей  

 Наименование показателей                   2014 год 2015  год 

  Дорожный 

фонд субъекта 

Российской 

Федерации  

 

Муницип

альный 

дорожны

й фонд 

Дорожный 

фонд 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Муниципал

ьный 

дорожный 

фонд 

 

 Израсходовано средств  всего  

из них: 55784,0 33063,3 - 35810,4 

 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них 

2763,4 30612,1 - - 

  Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных сооружений на них 
- 2451,2 - 35810,4 

  На проектирование и 

строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего 

пользования 

местного значения с  

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных 

дорог общего 

пользования 
 

28020,6 - - - 
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  РАЗДЕЛ 14 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА».  

            Расходы по оплате  процентных платежей по долговым обязательствам  за 

пользование ресурсами кредитных банков  для финансирования дефицита 

местного бюджета составили в сумме 11228,5  тыс. рублей,  исполнены в полном 

объёме. 

          

         

YI. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

           Источников  внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в  

отчетном периоде поступило 213 391,9 тыс. рублей, в том числе: 

          - от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности – 

113 391,9 тыс. рублей;  

-  100 000,00 тыс. рублей – кредиты кредитных организаций (получение 

308 000,0 тыс. рублей и возврат – 208 000,0 тыс. рублей); 

- остаток средств местного бюджета, сложившийся на 01 января 2015 года 

в сумме 13 103,2 тыс. рублей и остатки межбюджетных трансфертов, 

сложившихся на начало 2015 года, потребность в которых была подтверждена.  

 

 

 

  YI.    ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Хабаровского края  годовой бюджет за 2015 год сформирован и исполнен  в 

программном формате.  

В 2015 году на территории города реализовывались мероприятия в рамках 

19 муниципальных программ (далее МП). 

 На реализацию 19-ти муниципальных программ  направлено 4 986, 5 млн. 

рублей (с учётом трансфертов) в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 218,2 млн. рублей, краевого бюджета – 2 226,6 млн. рублей , местного 

– 2 490,8 млн. рублей . 

Расходы на реализацию муниципальных программ составили  85,2 % от 

общего объема расходов, что на 19,4 процентных пункта выше уровня 2014 

года.  

Наибольший объем расходов произведен по муниципальным программам: 

«Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы» 

 На капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
 

25000,0 - - - 
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(3 193, 952,8млн. рублей); «Обеспечение качественным жильем на 2014-2018 

годы» (346, 9 млн. рублей); «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на период 2014-2018  годы» (312, 6 млн. рублей).  

          1. Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014-2018 годы" 

       На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства в объеме 17,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1 млн. рублей, краевого – 1,7 млн. рублей, местного – 12,0 млн. 

рублей, средств Фонда поддержки МиСП – 2,9 млн. рублей.  

       В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

17,3 млн. рублей или 98,3% от годовых назначений, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 1,0 млн. рублей (100 %), краевого – 1,7 млн. рублей 

(100,0 %), местного бюджета – 11,6 млн. рублей (97,1%), средств Фонда 

поддержки МиСП – 2,94 млн. рублей (100,0 %).  

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в 

полном объеме, плановые показатели достигнуты.   

      Уровень привлечения иных источников финансирования по отношению к 

объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной 

программы составляет 48,0 %. 

         2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

период 2014-2018  годы" 

       На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства в объеме 370,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 50,0 млн. рублей, краевого бюджета – 70,7 млн. рублей, местного – 

249,4 млн. рублей.  

  В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 360,3 млн. рублей или 97,8% от годовых назначений, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 50,0 млн. рублей (или 100% 

от плана ), краевого бюджета – 70,7 млн. рублей ( или 100,9% от плана), местного 

– 239,6 млн. рублей (или 96,8% от плана).  

        Запланированные на 2015 год мероприятия выполнены в полном объеме, 

плановые показатели достигнуты.  

  Муниципальное задание исполнено в соответствии с запланированными 

объемами и показателями качества муниципальных услуг. Расходы местного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составили 129,7 млн. рублей или 96,4 % от 

запланированных бюджетных ассигнований в сумме 134,6 млн. рублей.  

 Уровень привлечения средств федерального и краевого бюджетов к 

объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной 

программы составляет 50,4 %.   

          3. Муниципальная программа " Обеспечение качественным жильем"  на 
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2014-2018 годы» 

На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

бюджетные средства в объеме 681,4 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 280,9 млн. рублей, краевого – 225,5 млн. руб., местного 

– 175,0 млн. рублей.  

 В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 452,5 млн. руб. или 68,9% от годовых назначений, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 167,2 млн. руб. (59,5%), краевого 

бюджета – 132,4 млн.руб. (58,7%), местного – 152,9 млн.руб. (97,1%). 

 Запланированные на 2015 год мероприятия выполнены, показатели 

достигнуты. (табл. 2, 3) 

         Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре». 

       На реализацию мероприятий на 2015 год запланированы бюджетные 

средства в объеме 251,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 62,2 млн. руб., краевого – 141,0 млн. руб., местного – 48,6 млн. руб.  

        В 2015 году свидетельства  на право получения социальной выплаты были 

выданы 259 молодым семьям.  Воспользовались правом получения социальных 

выплат 176 семей на общую сумму 179,15 млн. руб. (71,15%), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 57,6 млн. руб. (92,7 %), краевого бюджета – 73,8 

млн. руб. (52,35 %), местного – 47,7 млн. руб. (98,2 %). Вместе с тем, 83 молодых 

семьи, получивших свидетельство в 2015 году не приобрели жилье, с 

использованием средств социальной выплаты (срок действия свидетельства 

истекает в июле 2016 года).  

      Остаток неиспользованных средств из вышестоящих бюджетов на 

01.01.2016 года в сумме 71,75 млн. руб. перечислен в краевой бюджет с учетом 

подтверждения потребности на 2016 год, остаток средств местного бюджета 

составил 0,9 млн. руб. Финансирование  Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре» 

осуществлялось исходя из фактической потребности. 

      Запланированные на 2015 год мероприятия выполнены в полном объеме, 

плановые показатели достигнуты.  

      Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации и 

формирование земельных участков» 

      На реализацию мероприятия на 2015 год запланированы средства в объеме 

3,7 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 2,4 млн. руб., 

местного – 1,3 млн. руб. (табл. 1) 

     В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 2,1 млн. руб. или 58,65% от годовых назначений, в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 1,0 млн.руб. (43,8%), местного – 1,1 

млн.руб. (85,55%). 

       Экономия средств в сумме 1,5 млн. руб. сложилась по результатам 

проведенных аукционов. 

    Основное мероприятие «Содействие развитию малоэтажного 
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строительства» 

     На реализацию мероприятия на 2015 год запланированы средства в 

объеме 406,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 218,7 

млн. руб., средств краевого бюджета – 82,1 млн. руб., местного – 105,3 млн. руб.  

     В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 267,6 млн. руб. или 66,1% от годовых назначений, в том 

числе за счет средств федерального бюджета 109,6 млн. руб. (или 50,1% от 

плана), краевого бюджета – 57,5 млн.руб. (или 70,1% от плана), местного – 100,4 

млн.руб. (96,3% от плана). 

   Остаток неиспользованных средств при строительстве жилых домов для  

граждан из аварийного жилищного фонда на 01.01.2016 года  в сумме 133,7 млн. 

руб. перечислен в краевой бюджет с учетом подтверждения потребности на 2016 

год. 

  

     Основное мероприятие «Содействие в обеспечении жильем граждан, 

пострадавших от наводнения на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

  На реализацию мероприятия на 2015 год запланированы средства местного 

бюджета в объеме 19,7 млн. руб., в том числе на оплату кредиторской 

задолженности 2014 года в сумме 16,1 млн. руб.  

      В 2015 году расходы на реализацию мероприятия составили 19,7 млн. руб. 

или 100,0% от годовых назначений. 

     Приобретены жилые помещения на сумму 3,6 млн. руб. для граждан, 

утративших жилье в результате ЧС.  Мероприятие выполнено в полном объеме  

 Уровень привлечения средств федерального и краевого бюджетов к объему 

расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы 

составляет 196 %.  

      4. Муниципальная программа "Доступная среда" на 2014-2018 годы" 

 На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 4,4 млн. руб.  

     В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 4,2 млн. руб. или 97,05% от годовых назначений, в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 0,1 млн.руб. (остаток лимита 2014 

года), местного – 4,1 млн.руб. (97,05%).  

По мероприятию «Адаптация объектов образования» предусмотрены в 2015 

году средства местного бюджета в объеме 2,7 млн. руб., финансирование 

составило 2,6 млн. руб., экономия местного бюджета по результатам аукционов 

составила 0,1 млн. руб.  

          5. Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми  городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" 

 На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 8,0 млн. руб. 

     В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

7,7 млн. руб. или 96,9% от годовых назначений. 



32 

 

     В результате фактических выплат по числу обращений граждан сложилась 

экономия в общей сумме 251,2, в том числе: 

     - по мероприятию «Оказание адресной социальной помощи» - 175,7 тыс. 

руб.; 

    - по мероприятию «Выплата муниципальной стипендии» - 6,0 тыс. руб.;  

    - по мероприятию «Меры по улучшению положения граждан старшего 

поколения, повышения степени их социальной защищенности» - 69,5,0 тыс. руб. 

  Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты в соответствии с фактическим числом 

обратившихся граждан на оказание финансовой помощи 

       6. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального образования городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы» 

    На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 8,9 млн. руб. 

    В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

8,9 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений. Запланированные на 2015 год 

программные мероприятия выполнены, плановые показатели достигнуты.  

      7. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования городского округа  

"Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах" 

    На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 33,1 млн. руб. 

     В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

30,1 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений.  

    Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты. 

        8. Комплексная муниципальная программа "Формирование 

электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и 

автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления 

муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы" 

     На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 10 млн. руб. 

      В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

10 млн. руб. или 100% от годовых назначений. 

     Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты 

       9. Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы» 

      В рамках исполнения пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, в связи с 

превышением доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах бюджета 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», расходные обязательства 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», связанные с реализацией 

мероприятий муниципальной программы городского округа «Город 
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Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы», в 2015 году не выполнялись, 

средства из местного бюджета на реализацию программных мероприятий не 

выделялись. Несмотря на то, что в 2015 году средства местного бюджета на 

реализацию программы не выделялись, программные мероприятия в 2015 году 

выполнены в полном объеме  

     Соисполнителем программы ОАО «Гостиница «Восход» 

профинансировано и израсходовано собственных средств на реализацию 

мероприятия «Реконструкция гостиницы «Восход»- создание современного 

номерного фонда в размере 2588,5 тыс. рублей. 

       С учетом того, что реализация муниципальной программы «Развитие 

туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» 

в 2015 году осуществлялась без финансирования из местного бюджета, оценка 

эффективности реализации данной муниципальной программы 

нецелесообразно.  

        10. Муниципальная программа "Обеспечение качества и доступности  

образования на 2014-2018 годы"   

      На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства в объеме 3 212,7 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 

1 980,6 млн. руб., местного – 1 232,4 млн. руб.  

      В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 3 248,1 млн. руб. или 103,1% от годовых назначений, в 

том числе за счет средств краевого бюджета – 2 018,3 млн. руб. (101,9%), 

местного – 1 229,8 млн. руб. (104,95%).  

    Запланированные на 2015 год мероприятия выполнены в полном объеме, 

плановые показатели достигнуты. 

    Муниципальное задание исполнено в соответствии с запланированными 

объемами и показателями качества муниципальных услуг. Расходы местного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составили 3 015,4 млн.руб. или 99,4 % от 

запланированных бюджетных ассигнований в сумме 3 033,2 млн. руб.  

 Уровень привлечения средств краевого бюджета к объему расходов 

местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 

164,1 %.  

        11. Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности на территории 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2014 - 2020 годы» 

   На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 2,5 млн. руб. 

       В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 2,1 млн. руб. или 93,8% от годовых назначений.  

         В целом по программе экономия средств местного бюджета от 

проведенных аукционов и частичной оплаты мероприятий по пропаганде 
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здорового образа жизни за счет платных услуг составила 152,8 тыс. руб.  

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты.  

         

       12. Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 

На реализацию мероприятия запланированы средства местного бюджета в 

объеме 68,4 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 3,1 млн. 

руб., местного – 65,3 млн. руб. (с учетом расходов на оплату кредиторской 

задолженности 2014 года в сумме 29,5 млн. руб.  

В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 41,9 млн. руб. или 104,5% от годовых назначений, в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 3,1 млн.руб. (100%), местного – 38,8 

млн.руб. (104,7%). 

Запланированные на 2014 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты. 

 Уровень привлечения средств краевого бюджета к объему расходов 

местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 

8,0 %.   

      13. Муниципальная программа  "Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

     На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 302,0 млн. руб. 

     В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 314,3 млн. руб. или 113,4% от годовых назначений.  

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты.  

     Эффективность использования средств местного бюджета составляет 

100,0%.  

        14. Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в 

городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы» 

     На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 45,9 млн. руб. 

     В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

41,7 млн. руб. или 90,8% от годовых назначений.  

Запланированные на 2014 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты.  

  

 15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на период до 2018 года» 

     На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 18,2 млн. руб. 

     В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

consultantplus://offline/ref=C26AAAA527FA1ACED6472F03AFE27E14EB480C863A351F40DAAC790A2C2D3E397F63531FE333754A01178Bs1gFX


35 

 

мероприятий, составило 17,9 млн. руб. или 98,6% от годовых назначений.  

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, 

плановые показатели достигнуты.  

       16. Муниципальная программа «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2015 - 2019 годы» 

 На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства в объеме 1,6 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 

0,1 млн. руб., местного – 1,5 млн. руб.  

     В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

1,6 млн. руб. или 100% от годовых назначений 

  

  
    Уровень привлечения средств краевого бюджета к объему расходов местного 

бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 6 %. 

    17. Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в муниципальном образовании городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы» 

 На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 23,5 млн. руб. 

     В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

23,5 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений. 

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в 

полном объеме, плановые показатели достигнуты.  

   Средства местного бюджета использованы эффективно. 

    18. Муниципальная программа «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  на 2015 - 2020 годы» 

   На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства местного бюджета в объеме 13,45 млн. руб. 

 В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 

13,45 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений. 

  Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в 

полном объеме, плановые показатели достигнуты.  

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 70,0 

%. 

19. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы». 

   На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы 

средства в объеме 336,6 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 

– 0,2 млн. руб., местного – 336,4 млн. руб.  

    В 2015 году освоение средств, выделенных на реализацию программных 

мероприятий, составило 342,7 млн. руб. или 103,2% от годовых назначений, в 
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том числе за счет средств краевого бюджета – 0,2 млн. руб. (100,0%), местного – 

342,5 млн. руб. (103,2%).  

 Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в 

полном объеме, плановые показатели достигнуты. 

Муниципальное задание исполнено в соответствии с запланированными 

объемами и показателями качества муниципальных услуг. Расходы местного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составили 214,8 млн.руб. или 99,8 % от 

запланированных бюджетных ассигнований в сумме 215,2 млн. руб.  

 Уровень привлечения средств краевого бюджета к объему расходов 

местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 

0,04 %.  

 

          Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году 

представлена в таблице. 

 
                                                                                                                         тыс.руб. 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование программы 

 За 2015 год  

Оценка эффективности 

реализации муниципальной 

программы в 2015 году 

 

 

Утверждено Исполнено 

эффективность 

использования 

средств 

местного 

бюджета  

Оценка 

эффективности 

 

 

Норматив 0,97 Норматив 0,8 

 

1. 

Муниципальная программа 

"Обеспечение качества и 

доступности  образования на 

2014-2018 годы", в том числе: 

3 222 487,3 3 193 952,8 0,979 0,987 

 - средства местного бюджета 1 241 069 ,2 1 212 534,8   

 - МБТ в рамках Государственной 

программы Хабаровского края 

"Развитие образования и 

молодежной политики 

Хабаровского края" 

1 981 418 ,1 1 981 418 ,1   

 В том числе средства 

федерального бюджета  200,0 200, 0   

 

2. 

Муниципальная программа  

"Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на период 2014-2018  годы", в том 

числе: 

367 471, 7 312 638,5 1 1 

 - средства местного бюджета 246 681, 9 191 848 ,6   
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 - МБТ в рамках Государственной 

программы Хабаровского края 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Хабаровском крае" 

  

120 789, 8 120 789, 8   

 В том числе средства 

федерального бюджета 50 000, 0 50 000,   

3 Муниципальная программа 

"Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского 

округа  "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2014-2018  годы", в 

том числе: 

312 587, 3 287 839, 0 1 1 

 - средства местного бюджета 312 587, 3 287 839, 0   

4 Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования городского округа  

"Город Комсомольск-на-Амуре" в 

2014-2020 годах" 

33 210,9 29 569, 5 0,91 0,94 

5 Муниципальная программа 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2014-

2018 годы", в том числе: 

14 715 ,0 14 364, 3 1,03 0,99 

 - средства местного бюджета 12 000, 0 11 649 ,3   

 - МБТ в рамках Государственной 

программы Хабаровского края 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

Хабаровского края" 

  

2 715, 0 2 715 ,0   

 В том числе средства 

федерального бюджета 1 000 ,0 1 000, 0   

6 Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального 
образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" 
на 2014-2020 годы 

8 899,2 8 899,2 1 1 

7 Муниципальная программа 
"Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания 
населения муниципального 
образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" 
на 2014-2018 годы", в том числе: 

159 547, 7 141 021,5 1 1 
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 - средства местного бюджета 149 864 ,5 131 338 ,2   

 - МБТ в рамках государственной 

программы Хабаровского края 

"Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края" 

9 683,3 9 683,3   

8 Муниципальная программа 

"Обеспечение качественным 

жильем" на 2014-2018 годы, в том 

числе: 

681 324, 7 528 169,5 1 0,97 

 - средства местного бюджета 174 972,5 166 387,2   

 - МБТ в рамках государственной 

программы Хабаровского края 

"Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания 

населения Хабаровского края" 

  

506 352,3 361 782, 3   

 В том числе средства 

федерального бюджета 6 2148,8 5 759,8   

9 Комплексная Муниципальная 

программа "Формирование 

электронного муниципалитета на 

основе межструктурной 

информатизации и 

автоматизации предоставления 

муниципальных услуг, внедрения 

технологий предоставления 

муниципальных услуг и функций 

в электронном виде на 2011-2020 

годы" 

10 016, 0 10 016, 0 1 0,99 

10 Муниципальная программа 

"Доступная среда" на 2014-2018 

годы", в том числе: 

4 398 ,2 4 267, 6 0,96 0,978 

 - средства местного бюджета 4 398, 2 4 267, 6   

11 Муниципальная программа 
"Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
семей с детьми  городского 
округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" на 2014-2018 годы" 

7 989, 9 7 738, 9 0,92 0,93 

12 Муниципальная программа 
"Развитие туризма в городском 
округе "Город Комсомольск-на-
Амуре" на 2014-2018 годы" 

0,00 0,00 - 0,8 

13 Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие 

преступности на территории 

муниципального образования 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

2 478,5 2 169, 2 0,855 0,9 
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14 Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

на 2014-2020 годы", в том числе: 

45 920, 7 41 676,4 1,07 0,95 

 - средства местного 

бюджета 

  
45 920, 7 41 676,4   

15 Муниципальная программа 

"Содействие развитию и 

поддержка общественных 

объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив 

гражданского общества в 

муниципальном образовании 

городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2015-

2019 годы" 

23 537, 4 23 516, 8 1 1 

16 Муниципальная программа 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

"Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре"  на 2015-

2019 годы", в том числе: 

2 585, 0 1 582,6 0,06 0,97 

 - средства местного 

бюджета 

  
2 485, 0 1 482, 6   

 - МБТ в рамках Государственной 

программы Хабаровского края 

"Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Хабаровском крае" 

  

100,0 100 ,0   

17 Муниципальная программа 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

"Управление муниципальными 

финансами  на период до 2018 

года" 

18 193,6 16 489, 1 1 0,98 

18 Муниципальная программа 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" 

"Развитие культуры в городском 

округе "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2015-2019 годы", в том 

числе: 

338 432 ,2 337 640 ,5 0,94 0,96 

 - средства местного бюджета 338 332, 0 337 540, 4   

 - МБТ в рамках Государственной 

программы Хабаровского края 

"Культура Хабаровского края" 

100, 1 100, 1   

 Средства федерального  бюджета 30,9 30,9   

19 МП "Создание условий для 

предоставления транспортных 
13 453,2 13 453,2 0,7 0685 
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услуг и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах городского 

округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2015 – 2020 годы" 

  

 Итого расходов в рамках 

программной деятельности 
5 278 725 ,1 4 986 481, 1   

 

 

 YII. ПРОВЕРКА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ И ГЛАВНЫХ  РАСПОРЯДИТЛЕЙ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. 

 

      В ходе проведения  внешней  проверки годового отчета «Об исполнении 

бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2015 год 

осуществлены камеральные проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов  и главных распорядителей средств местного 

бюджета,  в том числе: 

      - Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

      - Отдел по физкультуре и спорту администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

     - Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

    -  Администрация города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

    - Управление по делам ГОЧС администрации  города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

    -Комитет по управлению имущества администрации города   

Комсомольска-на-Амуре. 

-Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края.  

-  Городская Дума. 

- Финансовое управление  администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств,  проведена в части соблюдения соотношений отдельных 

показателей форм бюджетной отчетности, в ходе которой установлены 

следующие замечания:  

1. В нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, постановления  

администрации города Комсомольска-на-Амуре №1932-па  от 06 июня 2014 года 

«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями)  главными  бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета 
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  достоверность бюджетной отчетности  отдельных 

ГРБС за 2015 год не подтверждена службой внутреннего финансового аудита на 

достоверность и соответствие порядка ведения бюджетного учёта методологии и 

стандартам бюджетного учёта, установленным Министерства финансов 

Российской Федерации.  

2.   Полнота и правильность  составления  годовой  отчётности осуществлена  

путём проверки форм бюджетной отчётности и их сравнения на предмет 

сопоставления контрольных   показателей и соответствия Инструкции №191н: 

2.1 При сопоставлении  данных по расходной части, отражённых в форме 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета»  с показателями формы 0503127» 

Отчёт об исполнении бюджета распорядителя средств бюджета» установлено: 

-показатель доходов бюджета, указанный в Отчете ф. 0503127 по строке 010 

графе 5, соответствует показателю, отраженному в Сведениях по исполнению 

бюджета ф.0503164 по строке 010 графе 4; 

- показатели по расходам бюджета, указанные в Отчете ф.0503127 по строке 

200 в графах 4,6,10, соответствуют аналогичным показателям, отраженным в 

Сведениях об исполнении бюджета ф. 0503164 по строке 200 графам 3,4,5; 

-  в графе 4 раздела «Доходы бюджета» формы 0503127 отражены плановые 

показатели,  утвержденные кассовым планом;  

       - показатели бюджетной отчетности формы 0503127  по ГРБС  за 2015 год 

соответствуют отчету об исполнении бюджета г. Комсомольска-на-Амуре  за 2015 

год (форма 0503117)  и  Сводной бюджетной росписи за 2015 год. 

2.2 При выборочной проверки показателей неисполненных назначений, 

указанных в отчете ф.0503127 в графе 10 раздела «Расходы бюджета» нарушений 

не установлено. 

2.3  При сопоставлении ф.0503779, ф. 0503178  «Остаток денежных средств» и 

Баланс главного распорядителя (ф. 0503130) расхождений не установлено.  

2.4 Данные по кредиторской и дебиторской задолженности формы 503169  

«Сведения о кредиторской задолженности»  сопоставлены с показателями формы 

0503130   «Баланс главного распорядителя» расхождения не установлено. 

3. По главным распорядителям бюджетных средств - упралению по 

физкультуре и спорту  города: 

- пояснительная записка (ф. 0503160) по своей структуре не  соответствует 

требованиям п. 152 Инструкции 191-н и не раскрывает полной информации о 

деятельности, в том числе не содержит пояснения отдельных показателей, 

содержащихся в бюджетной и бухгалтерской отчетности. 

         - установлен недостаточный контроль со стороны ГРБС за инвентаризацией 

расчётов в части инвентаризации расчётов по налогам и сборам, связанных с 

бюджетом всех уровней и государственными внебюджетными фондами. 

  - предоставленная  бюджетная отчётность  не была подтверждена  службой 

внутреннего финансового аудита на достоверность и соответствие порядку 

ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного учёта, 



42 

 

установленным Министерства финансов Российской Федерации.  

  4. В рамках внешней проверки годовой отчетности выборочно в трёх  

учреждениях образования произведена сверка данных, отраженных в форме 

0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по 

состоянию на 01 января 2016 года с данными, отраженными в балансе (ф. 

0503730), актах сверок с поставщиками и подрядчиками, внебюджетными 

фондами и ИФНС в следующих учреждениях образования: 

- МОУ СОШ № 32; 

- МОУ СОШ № 37; 

-МОУ гимназия №9  

По результатам проверки расхождений  бухгалтерских данных отраженных в 

формах отчетности за 2015 год с фактическими расходами  по данным 

аналитического учета учреждений не установлено.  

       В соответствии  со статьей 11 Федерального закона от  06 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ  «О бухгалтерском учёте» проведение инвентаризации обязательно  

перед составлением годовой бухгалтерской отчётности (п.3 ст. 11 Закона № 402-

ФЗ). 

В ходе проведения внешней проверки были предоставлены и сверены  акты 

сверок по поставщикам и подрядчикам, при этом акты сверок по  НДФЛ и 

страховым взносам в учреждениях образования города предоставлены не в 

полном объеме.  

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

        1. Фактическое исполнение местного бюджета за 2015 год по доходам 

сложилось  в сумме в сумме 5 578 333,3  , тыс. рублей или 99,1 % к  годовым 

бюджетным назначениям, расходная часть бюджета города за 2015 год  

исполнена в сумме 5 855 914,3  тыс. рублей или 94,6 % к годовым бюджетным 

назначениям, в том числе по разделам:  

 -  общегосударственные расходы  составили 548 991,8 тыс. рублей  или 94,6 % 

от бюджетных назначений; 

   - расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности  

составили 101 962,7 тыс. рублей, что составляет  95,5 % от  уточненных 

плановых годовых назначений; 

   -    расходы по национальной экономике  составили 263 719,4 тыс. рублей, что 

составляет  91,1 % от  уточненных плановых годовых назначений; 

-расходы на жилищно-коммунальное-хозяйство составили 693 524,7 тыс. руб. 

или 85,7 % от  уточненных плановых годовых назначений; 

 -   расходы по отрасли  «Охрана окружающей среды» - 421,1тыс. рублей 

исполнение составило 97,9% от бюджетных назначений; 

- расходы  по разделу   «Образование» 3 669 902,4 тыс. рублей  или 97,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

-   расходы по  отрасли «Культура, кинематография»  составили 247 366,0 
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тыс. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований; 

-   расходы на социальную политику   составили 290 650,3 тыс. рублей  или 

79,8% от уточненных годовых бюджетных назначений; 

    -  расходы по физической культуре и спорту исполнены на 99,9%  и составили 

107 013,2 тыс. рублей;  

  - расходы  на поддержку деятельности редакции «Дальневосточный 

Комсомольск»  составили 5267,5 тыс. рублей  или 100% к годовым 

назначениям;  

 Дефицит местного бюджета составил 277 581 тыс. рублей и  не превысил 

предельных значений, установленных п. 3 ст. 92.1 БК РФ, размер резервного 

фонда не превысил предельных значений, установленных п. 3 ст. 81 БК РФ. 

     

2.  При проверке  бюджетной отчетности главных администраторов доходов  и 

главных распорядителей средств местного бюджета, установлены замечания в 

части несоответствия бухгалтерской отчетности  требованиям инструкции по 

составлению годовой отчетности,  роста  дебиторской задолженности,  не 

освоения  бюджетных назначений, недостаточного контроля со стороны ГРБС в 

части инвентаризации расчётов, в т.ч.  по налогам и сборам. 

   Кроме того, отдельная  бюджетная отчётность  не была подтверждена  

службой внутреннего финансового аудита на достоверность и соответствие 

порядку ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного 

учёта. 

   В связи с чем, направлены представления по устранению нарушений и 

приведению бухгалтерской отчетности в соответствие с действующим 

законодательством.  

   Нарушений бюджетного законодательства не установлено, замечания по 

составлению и представлению бюджетной и бухгалтерской  отчетности  не 

повлияли на достоверность  показателей исполнения бюджета города за 2015 год. 

      Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2015 год соответствует 

требованиям бюджетного законодательства и рекомендован к рассмотрению и 

принятию Комсомольской-на-Амуре  городской Думой. 

 

 

 

 

Инспектор  Комсомольской-на-Амуре  

контрольно - счетной палаты                                        М.Б. Лавриненко  

 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

Председатель Комсомольской-на-Амуре  

контрольно - счетной палаты                                        Н.В. Чукреева 

«30» апреля 2016 года. 

 

   


