
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2012 № 1154 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов в Комсомольском муниципальном 
районе на период до 2014 года (в новой редакции) 

 
 
В целях реализации Программы по повышению эффективности бюд-

жетных расходов в Комсомольском муниципальном районе на период до 
2014 года, утвержденной постановлением администрации Комсомольского 
муниципального района от 23.05.2011 № 318, администрация Комсомольско-
го муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Программы по повы-
шению эффективности бюджетных расходов в Комсомольском муниципаль-
ном районе на период до 2014 года в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Комсомольского муниципального 

района от 19.06.2012 № 539 «Об утверждении Плана мероприятий по реали-
зации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в 
Комсомольском муниципальном районе на период до 2014 года»; 

2.2. Постановление администрации Комсомольского муниципального 
района от 09.11.2012 № 973 «О внесении изменений в План мероприятий по 
реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов 
в Комсомольском муниципальном районе на период до 2014 года». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района и на официальном 
сайте администрации муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления Сергиенко Г.А. 

 
 
 
Глава муниципального района         А.В. Коломыцев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению админист-
рации Комсомольского 
муниципального района 
от  25.12.2012 № 1154 

 
 

ПЛАН 
 

мероприятий по реализации программы по повышению эффективности бюджетных расходов  
в Комсомольском муниципальном районе на период до 2014 года (в новой редакции) 

 

Финансовые затраты, тыс. рублей 
в том числе: 

№   
п/п 

Наименование мероприятия 
объем  
затрат, 
всего 

краевой 
бюджет 

бюджет 
района 

бюд-
жет 
посе-
лений 

Вид  
документа 
(проект) 

Срок     
исполне-

ния 

Ответственные    
исполнители 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.           Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Комсомольского муниципального района 
1.1. Формирование проекта бюджета муни-

ципального района с соблюдением пре-
дельного уровня дефицита в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации     

    решение о     
бюджете       

IV квартал   
2011, 2012,  
2013 годов  

финансовое 
управление         

1.2. Бюджетное планирование с учетом кон-
сервативного прогноза социально-
экономического развития                 

    решение о     
бюджете       

III и IV      
квартал       
2011, 2012,  
2013 годов  

финансовое  
управление,  
отдел экономическо
го развития, отдел 
муниципального за-
каза и муниципаль-
ных программ,  
управление образо-
вания, администра-
ция района    
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1.3. Разработка и утверждение среднесроч-

ного финансового плана Комсомольско-
го муниципального района    

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

IV квартал   
2011, 2012,  
2013 годов  

финансовое 
управление         

1.4. Внесение изменений в муниципальные 
правовые акты Комсомольского муни-
ципального района в части уточнения 
формы и порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств с увязкой с реест-
ром муниципальных контрактов и с вве-
дением правил корректировки (пересче-
та) объемов действующих расходных 
обязательств             

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

2013 год    финансовое 
управление         

1.5. Совершенствование организации и ме-
тодологии кассового прогнозирования 
исполнения бюджета муниципального 
района с целью повышения ответствен-
ности главных распорядителей средств 
бюджета за качество и соблюдение по-
казателей кассового плана          

    приказ фи-
нансового 
управления   

II квартал    
2011 года     

финансовое 
управление         

1.6. Мониторинг управления муниципаль-
ным долгом на уровне бюджета муни-
ципального района и бюджетов поселе-
ний в части:  
- соответствия данных муниципальных 
долговых книг требованиям бюджетного 
законодательства;        
- предельного объема муниципального 
долга местных бюджетов; 
- верхнего предела муниципального дол-
га местного бюджета;        
- предоставления муниципальных гаран-
тий местным бюджетом         

    ежеквар-
тальный 
отчет,  
служебная    
записка       

2011 – 
2013 годы 

финансовое 
управление         
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2.            Совершенствование организации деятельности публично-правовых образований района                                                                      
2.1. Осуществление мониторинга качества 

организации и осуществления бюджет-
ного процесса муниципальных образо-
ваний района       

    заключение  2011 – 
2013 годы    

контрольно-
счётный орган       

2.2. Мониторинг соблюдения нормативов 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления           

    ежеквар-
тальный 
отчет,  
служебная 
записка       

2011 – 
2013 годы    

финансовое 
управление,  
контрольно-
счётный орган       

2.3. Продолжение работы по оказанию мето-
дической  помощи органам местного са-
моуправления поселений в осуществле-
нии ими  бюджетного процесса      

    инструктив-
ные письма 
главам му-
ниципаль-
ных образо-
ваний    

2011 – 
2013 годы    

финансовое 
управление         

2.4. Повышение уровня профессиональной 
подготовки работников финансово-
экономических служб администрации 
района, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, а также финансовых ра-
ботников администраций поселений, в 
том числе: 
- муниципальный район 
- сельские поселения 

690,22 
 
 
 
 
 
 

282,47 
407,75 

430,22 
 
 
 
 
 
 

22,47 
407,75 

260 
 
 
 
 
 
 

260 
 

 муници-
пальный 
контракт 

2012 – 
2013 годы 

администрация  
района, управле-
ние образования, 
финансовое 
управление,  
сельские поселе-
ния (по согласо-
ванию) 

3.           Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов 

3.1. Проведение анализа утвержденных по-
рядков разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ и при необ-
ходимости внесение в них изменений        

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

2013 год      отдел муници-
пального заказа и 
муниципальных 
программ, фи-
нансовое управ-
ление         
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3.2. Формирование и корректировка перечня 

долгосрочных и ведомственных целевых 
программ с указанием срока их реализа-
ции      

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района, 
приказы 
главных 
распоряди-
телей бюд-
жетных 
средств    
 

ежегодно     отдел муници-
пального заказа и 
муниципальных 
программ,  
управление обра-
зования, админи-
страция района      

3.3. Аналитическое представление про-
граммной структуры расходов бюджета 
муниципального района на 2013 год          

    приложение 
к поясни-
тельной за-
писке про-
екта реше-
ния Собра-
ния депута-
тов «О бюд-
жете муни-
ципального 
района на     
2013 год»     

IV квартал   
2012 года     

финансовое 
управление         

3.4. Внесение изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов от 
27.06.2007 № 223 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Ком-
сомольском муниципальном районе» 
 

    решение       
Собрания      
депутатов     

III квартал   
2012 года     

финансовое 
управление         

3.5. Внесение изменений и дополнений в 
Методику и Порядок планирования 
бюджетных ассигнований из бюджета 
Комсомольского муниципального рай-
она    

    приказ  
финансово-
го управле-
ния     

2013 год     финансовое  
управление         
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4.           Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения 
4.1. Анализ деятельности администрации 

района и ее отраслевых (функциональ-
ных) органов в целях выявления резер-
вов для оптимизации структуры и штат-
ной численности              

    аналитичес-
кая записка   

2011 год      администрация 
района, управле-
ние образования, 
отдел здраво-
охранения,  
финансовое 
управление  

4.2. Внесение предложений о  целесообраз-
ности создания организации по обслу-
живанию органов местного самоуправ-
ления района                   

    служебная    
записка       

до 2013 
года   

финансовое 
управление         

4.3. Рассмотрение технических и технологи-
ческих возможностей для внедрения 
электронных систем управления (уста-
новка наземных спутниковых станций 
для электронного документооборота 
сельских поселений) 

368   368 аналитиче-
ская запис-
ка        

2011 год- 
2012 годы    

администрация 
района, сельские 
поселения (по 
согласованию)       

4.4. Модернизация аппаратной части ин-
формационно-вычислительной сети, в 
том числе: 
- муниципальный район 
- сельские поселения 

675,72 
 
 

675,72 
 

 
 
 
 
 

675,72 
 
 

675,72 
 

 муници-
пальный 
контракт       

2012 год отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям, сель-
ские поселения 
(по согласованию) 

4.5. Проведение инвентаризации объектов 
собственности Комсомольского муни-
ципального района, находящихся в казне  

    аналитичес-
кая записка   

до 20  
августа 
2011 года     
 

финансовое 
управление, отдел 
по управлению 
имуществом и ох-
раны окружаю-
щей среды,  отдел 
бюджетного учета 
и отчетности ад-
министрации рай-
она 
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4.6. Выявление объектов муниципальной 

собственности Комсомольского муни-
ципального района, не используемых в 
целях получения дохода         

    аналитичес-
кая записка   

до 20  
августа 
2011 года     
 

финансовое 
управление, отдел 
по управлению 
имуществом и ох-
раны окружаю-
щей среды,  отдел 
бюджетного учета 
и отчетности ад-
министрации рай-
она 

4.7. Внесение предложения по вовлечению в 
оборот неиспользуемого имущества          

    служебная    
записка       

до 01  
сентября 
2011 года     

отдел по управ-
лению имущест-
вом и охраны ок-
ружающей среды  

4.8. Оценка рыночной стоимости, техниче-
ская паспортизация муниципального 
имущества, землеустройство  
в том числе: 
 

2012 год, всего 
- муниципальный район 
- сельские поселения 
 

2013 год, всего 
- муниципальный район 
- сельские поселения 
 

7034,02 
 
 
 
 

3784,02 
2696,62 
1087,40 

 

3250 
600 
2650 

2967,00 
 
 
 
 

2967,00 
1879,60 
1087,40 

1417,02 
 
 
 
 

817,02 
817,02 

 
 

600 
600 

 

2650 
 
 
 
 

 
 
 
 

2650 
 

2650 

муници-
пальный 
контракт       

2012 –  
2013 
  годы 

администрация 
района, отдел по 
управлению 
имуществом и 
охраны окру-
жающей среды, 
сельские поселе-
ния (по согласо-
ванию) 

4.9. Приобретение программного комплекса 
по учету и управлению муниципального 
имущества Комсомольского муници-
пального района и программного обес-
печения для осуществления контроля за 
организационно-распорядительной дея-
тельностью структурных подразделений 
администрации района 

296 59 237  муници-
пальный 
контракт       

2012 год администрация 
района, отдел по 
управлению 
имуществом и 
охраны окру-
жающей среды,  
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5.           Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 
5.1. Реализация Плана мероприятий по со-

вершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений Комсо-
мольского муниципального района    

     2011 – 
2012 годы   

отдел здраво-
охранения, 
управление обра-
зования, админи-
страция района, 
финансовое 
управление         

5.2. Обеспечение внесения изменений в ус-
тавы муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений    

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

до 01  
декабря  
2011 года     

отдел здраво-
охранения, отдел 
культуры, управ-
ление образова-
ния, администра-
ция района             

5.3. Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных муни-
ципальных  учреждений, качества оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения 
работ) и выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями 

    справка       2011 – 
2013 годы    

отдел здраво-
охранения, отдел 
культуры, управ-
ление образова-
ния, администра-
ция района             

5.4. Обеспечение свободного доступа для 
населения района к конкретным Требо-
ваниям к качеству предоставления му-
ниципальных услуг      

     2011 – 
2013 годы    

отдел здраво-
охранения, 
управление обра-
зования, отдел 
культуры, адми-
нистрация района  

5.5. Корректировка перечня муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями в соответствующей сфере 
при осуществлении ими предусмотрен-
ных уставом основных видов деятельно-
сти, его размещение на официальном 
сайте администрации района     

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

ежегодно 
до 01 мая     

отдел культуры, 
управление обра-
зования, админи-
страция района, 
финансовое 
управление         
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5.6. Разработка и утверждение Порядка оп-

ределения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение 
работ) и содержание имущества   

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района, 
ведомст-
венный акт   

до 01  
октября 
2011 года     

финансовое 
управление, ад-
министрация 
района, управле-
ние образования, 
отдел здраво-
охранения    
 

5.7. Утверждение и доведение до муници-
пальных учреждений муниципальных 
заданий на 2011 – 2013 годы                

     ежегодно     отдел здраво-
охранения, 
управление обра-
зования, админи-
страция района   
 

5.8. Совершенствование правового положе-
ния муниципальных учреждений 

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

до 2014 
года   

финансовое 
управление         

6.            Реформирование и развитие муниципального финансового контроля 
6.1. Проведение анализа муниципальных 

правовых актов и обеспечение внесения 
в них соответствующих изменений и до-
полнений в соответствии с положениями 
Федерального закона от 07.02.2011  
№ 6-ФЗ                   

    Распоряже-
ние адми-
нистрации 
района         

май 2011 
года  

финансовое 
управление, юри-
дический отдел  

6.2. Совершенствование методологии прове-
дения проверок в целях повышения их 
качества    

     ежегодно     финансовое 
управление, кон-
трольно-счётный 
орган              
 

6.3. Повышение уровня взаимодействия ор-
ганов внешнего и внутреннего контроля 
путем взаимоувязки годовых планов 
контрольной деятельности             

     ежегодно     органы финансо-
вого контроля, 
контрольно-
счётный орган       
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7.           Формирование комплексной контрактной системы в Комсомольском муниципальном районе 
7.1. Приведение муниципальных правовых 

актов района в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд       

    постанов-
ление ад-
министра-
ции района   

2011 год      отдел муници-
пального заказа и 
муниципальных 
программ            

7.2. Подготовка графика проведения откры-
тых конкурсов и аукционов, проводи-
мых муниципальным заказчиком за счет 
средств местного бюджета, на соответ-
ствующий год      

    ведомст-
венный акт   

ежегодно  
в декабре   

отдел муници-
пального заказа и 
муниципальных 
программ, адми-
нистрация района, 
отраслевые 
(функциональ-
ные) органы ад-
министрации рай-
она, заказчики       

7.3. Осуществление контроля за выполнени-
ем плановых показателей по муници-
пальным закупкам, эффективностью 
размещения заказов и своевременным 
исполнением контрактных обязательств   

     весь  
период    

отдел муници-
пального заказа и 
муниципальных 
программ, отдел 
здравоохранения, 
управление  об-
разования, фи-
нансовое управ-
ление, админист-
рация района         

8.            Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 
8.1. Проведение анализа муниципальных 

правовых актов и обеспечение внесения 
в них соответствующих изменений и до-
полнений в связи с переводом на плани-
рование и исполнение бюджета района в 
программном комплексе «Бюджет – КС» 

    приказ фи-
нансового 
управления   

III квартал   
2011 года     

финансовое 
управление         
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8.2. Публикация на сайте администрации 

района докладов о результатах и основ-
ных направлениях деятельности субъек-
тов бюджетного планирования, целевых 
программ, информации о деятельности 
муниципальных учреждений 

     ежеквар-
тально на-
чиная с 
2012 года     

финансовое 
управление, от-
дел здравоохра-
нения, управле-
ние образования, 
администрация 
района             

8.3. Развитие единой интегрированной ин-
формационной системы управления об-
щественными финансами – в том числе 
модернизация уже имеющихся инфор-
мационных баз (системы планирования 
и исполнения бюджета, кассового плана; 
реестр расходных обязательств, сводная 
бюджетная роспись, реестр муници-
пальных контрактов и т.д.)     

     весь пери-
од    

администрация 
района, финансо-
вое управление      

9.            Повышение эффективности бюджетных расходов 
9.1. Разработка мероприятий по снижению 

неэффективных расходов бюджета му-
ниципального района                   

    аналитиче-
ская запис-
ка        

2011 год      отдел здравоохра-
нения, отдел куль-
туры, управление 
образования, ад-
министрация рай-
она, финансовое 
управление         

9.2. Разработка муниципальных правовых 
актов по определению критериев эффек-
тивности и результативности использо-
вания бюджетных средств                  

    постанов-
ление главы 
муници-
пального 
района         

2012 год     финансовое 
управление, отдел 
здравоохранения, 
отдел культуры, 
управление обра-
зования,  
администрация 
района             
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9.3. Оценка эффективности деятельности и 

эффективности расходов бюджета в со-
ответствующих сферах деятельности по 
утвержденной методике анализа и пока-
зателям эффективности расходов бюд-
жета муниципального района                   

    аналитичес-
кая записка   

ежегодно     финансовое 
управление, от-
дел здравоохра-
нения, отдел 
культуры, управ-
ление образова-
ния, администра-
ция района             

9.4. Анализ численности работников и фон-
да оплаты труда подведомственных уч-
реждений. Внести предложения по со-
кращению численности работников 
бюджетной сферы                    

    служебная    
записка       

до 01  
августа 
2011 года     

управление обра-
зования, отдел 
здравоохранения, 
отдел культуры, 
финансовое 
управление         

9.5. Предложения по сокращению расходов 
бюджета и оптимизации сети подведом-
ственных учреждений               

    служебная    
записка       

III квартал   
2011 года     

управление обра-
зования, отдел 
здравоохранения, 
отдел культуры, 
финансовое 
управление         

9.6. Мониторинг кредиторской задолженно-
сти главных распорядителей бюджетных 
средств и контроль за своевременным ее 
погашением, недопущение роста про-
сроченной задолженности к началу фи-
нансового года и максимальное ее со-
кращение               

    аналитичес-
кая записка   

ежеквар-
тально  

финансовое 
управление, отдел 
здравоохранения, 
отдел культуры, 
управление обра-
зования, админи-
страция района      

9.7. Выполнение мероприятий, утвержден-
ных муниципальной целевой програм-
мой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории Комсомольского муниципаль-
ного района на 2010 – 2014 годы"        

    аналитичес-
кая записка   

2011 - 2014 
годы      

управление обра-
зования, отдел 
культуры, отдел 
здравоохранения, 
администрация 
района             
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9.8. Разработка методики и оценки качества 

управления бюджетным процессом в по-
селениях 

    приказ фи-
нансового 
управления 
 

2012 год     финансовое 
управление 

9.9. Разработка муниципального правового 
акта, устанавливающего порядок кон-
курсного распределения принимаемых 
расходных обязательств Комсомольско-
го муниципального района 

    постанов-
ление главы 
муници-
пального 
района         
 

II квартал   
2012 года     

финансовое 
управление 

9.10. Разработка методики оценки качества 
финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств  

    постановле-
ние главы 
муници-
пального 
района     
 

2012 год     финансовое 
управление 

9.11. Разработка методики формализованного 
прогнозирования доходов бюджета 
Комсомольского муниципального рай-
она по основным видам налоговых и не-
налоговых доходов 
 

    приказ  
финансово-
го управле-
ния 

II квартал   
2012 года     

финансовое 
управление 

9.12. 
 
 
 
 
9.12.1 
 
 
9.12.2 

Оказание услуг по содействию в реали-
зации Программы по повышению эф-
фективности бюджетных расходов в 
Комсомольском муниципальном районе 
на период до 2014 года 
- содействие во внедрении передовых 
современных методов и инструментов 
управления бюджетными расходами 
- обучение методологии составления 
программного бюджета 
 

    муници-
пальный 
контракт 

2012 – 
2013 годы    

финансовое 
управление, фонд 
«Институт эко-
номики города» 
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9.13. Развитие материально-технической базы  

муниципальных учреждений, с целью 
повышения эффективности системы му-
ниципального управления, улучшения 
организации бюджетного процесса в 
Комсомольском районе и повышения 
качества предоставляемых услуг насе-
лению, в том числе: 
- муниципальный район 
- сельские поселения 

2872,81 
 
 
 
 
 
 
 

2121,96 
750,85 

2755,27 
 
 
 
 
 
 
 

2004,42 
750,85 

117,54 
 
 
 
 
 
 
 
 

117,54 

 муници-
пальный 
контракт 

2012 – 
2013 годы 

администрация  
района, управле-
ние образования, 
финансовое 
управление, сель-
ские поселения 
(по согласованию) 

 Всего 2012 год, в том числе: 
 
- муниципальный район 
- сельские поселения 

8686,77 
 

6072,77 
2614,00 

6211,49 
 

3965,49 
2246,00 

2107,28 
 

2107,28 

368,00 
 
 

368,00

   

 Всего 2013 год, в том числе: 
 
- муниципальный район 
- сельские поселения 

3250 
 

600 
2650 

 600 
 

600 
 

2650 
 
 

2650 

   

 
_____________  


