
 

ИНФОРМАЦИЯ  

Управления образования администрации города  о ходе выполнения  

плана мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Управление муниципальными финансами на период до 2018 года»  

 

№ п/п Наименование основного мероприятия Информация о выполнении за  9 месяцев 2016 года 

2.2. Составление сводной бюджетной росписи 

местного бюджета на очередной финансо-

вый год 

           В соответствии с решением городской Думы от 10.12.2015 № 

104 «О местном бюджете на 2016 год» сформирована сводная бюд-

жетная роспись местного бюджета на 2016 год по ГРБС – Управление 

образования администрации города. Роспись сформирована по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам, 

статьям расходов. Вносятся изменения в связи с перераспределением 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств.  По уточненной росписи ГРБС на 30.09.2016 общая сумма  

утвержденных бюджетных ассигнований по отрасли «Образование» 

составляет 3 409,02 млн. руб., утвержденные лимиты бюджетных обя-

зательств – 3 301,6 млн.руб. 

2.3. Составление и предоставление отчетов об 

исполнении местного бюджета в установ-

ленные сроки 

        Отчетность ГРБС об исполнении местного бюджета предоставля-

ется в финансовое управление администрации города своевременно. 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг с уче-

том муниципального задания 

          На 2016 год 97-ти муниципальным образовательным учрежде-

ниям доведены муниципальные задания. Распределение бюджетных 

ассигнований на текущий год произведено с учетом объемных показа-

телей, условий и содержания оказываемых муниципальных услуг.  

4.2. Осуществление мониторинга оказания 

муниципальных услуг и формирование 

планов по решению выявленных проблем 

в соответствии с муниципальным право-

вым актом 

     Управлением образования администрации города проводится мо-

ниторинг оказания муниципальных услуг подведомственными муни-

ципальными образовательными учреждениями. Мониторинг прово-

дится в форме: 

           - проверки ежеквартальной отчетности; 

- контроля целевого использования бюджетных средств, выде-
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ленных на финансовое обеспечение исполнение муниципального за-

дания; 

          - контроля организации предметно-развивающей среды, в соот-

ветствии с реализуемой образовательной программой, освоения уча-

щимися учебных программ.           

     Результаты контроля учитываются при оценке эффективности дея-

тельности руководителей учреждений, в том числе при установлении 

стимулирующих выплат.  

      В связи с передачей учреждений дополнительного образования в 

сфере молодежной политики (ЦВР Юность и ЦДО Дзёмги) в ведение 

Управления по физической культуре, спорту и моложенной политике, 

плановые  и отчетные данные по указанным учреждениям не рассмат-

риваются. 

       По промежуточным итогам 9-ти месяцев  2016 года исполнение 

сводного муниципального задания составило по объему:  
Наименование  

муниципальной  услуги 

Плановый 

объем  

Факт на 

01.07.16 

 

%  

испол-я 

Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного 

образования. Присмотр и уход 

 

14 086 чел. 

 

14 278 чел. 

 

101,4 

Реализация общеобразовательных 

программ начального общего обра-

зования 

 

10 417 чел 

 

10 529 чел. 

 

101,1 

Реализация общеобразовательных 

программ основного общего обра-

зования 

 

11 839 чел. 

 

11 799 чел. 

 

99,7 

Реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образо-

вания 

 

2 064 чел. 

 

2 119 чел. 

 

102,7 

Реализация дополнительных обще-  

 

 

 

 

 



 

№ п/п Наименование основного мероприятия Информация о выполнении за  9 месяцев 2016 года 

развивающих программ (социаль-

но-педагогическая,  художествен-

но-эстетическая, туристко-

краеведческая, техническая, физ-

культурно-спортивная, естест-

веннонаучная направленность, 

о/лагеря) 

1 632 182 

ч/часов 

1 521 822 

ч/часов 

93,2 

        Муниципальные услуги в сфере образования востребованы по-

требителями. Незначительное невыполнение показателя объема по ус-

луге «Реализация общеобразовательных программ основного образо-

вания»  в пределах допустимого отклонения. По услуге «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» отчетные данные про-

межуточные, процент исполнения соответствует контрольным показа-

телям 9 месяцев т.г. Показатели качества выполняются. 

         Освоение субсидии на выполнение муниципального задания:  
 Утверждено 

на год,  

млн.р. 

Исполнено 

за 9 мес., 

млн.р. 

%  

испол. 

Дошкольные учреждения 1 331,97 940,26 70,6 

Общеобразовательные школы 1 554,79 1 108,43 71,3 

Учреждения дополнительного об-

разования 

 

129,75 

 

90,54 

 

69,8 

Оздоровительные лагеря 8,81 6,9 78,3 

ИТОГО 3 025,32 2 146,13 70,9 
 

8.1. Обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Ком-

сомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в отчетном периоде размещена  информация: 

- сводный отчет о выполнении сводного муниципального задания на 

оказание подведомственными образовательными учреждениями  му-

ниципальных услуг за 2015 год, за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 

2016 года, за 9 месяцев 2016 года; 
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- отчет о проведенном мониторинге потребности предоставления и 

качестве оказания муниципальных услуг за 2015 год; 

- информации о проведении  независимой оценки и  изучения мнения 

населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг за 2015 

год;  

- информация об ожидаемой оценке исполнения 2016 года  и оценке 

потребности предоставления муниципальных услуг в сфере образова-

ния в натуральном и стоимостном выражении на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов.  
 


