
 

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  1 квартал 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 

бюджетная роспись местного бюджета на 2016 год по ГРБС – 

Управление образования администрации города. Роспись сформи-

рована по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципаль-

ным программам, статьям расходов. 

2.3. Составление и предоставление отчетов об 

исполнении местного бюджета в установ-

ленные сроки 

        Отчетность ГРБС об исполнении местного бюджета предос-

тавляется в финансовое управление администрации города свое-

временно. 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг с учетом 

муниципального задания 

          На 2016 год 97-ти муниципальным образовательным учреждениям 

доведены муниципальные задания. Распределение бюджетных ассигно-

ваний на текущий год произведено с учетом объемных показателей, ус-

ловий и содержания оказываемых муниципальных услуг. 

4.2. Осуществление мониторинга оказания му-

ниципальных услуг и формирование пла-

нов по решению выявленных проблем в со-

ответствии с муниципальным правовым ак-

том 

     Управлением образования администрации города проводится монито-

ринг оказания муниципальных услуг подведомственными муниципаль-

ными образовательными учреждениями. Мониторинг проводится в фор-

ме: 

           - проверки ежеквартальной отчетности; 

-контроля целевого использования бюджетных средств, выделен-

ных на финансовое обеспечение исполнение муниципального задания; 

          - контроля организации предметно-развивающей среды, в соответ-

ствии с реализуемой образовательной программой, освоения учащимися 

учебных программ.           

     Результаты контроля учитываются при оценке эффективности дея-

тельности руководителей учреждений, в том числе при установлении 

стимулирующих выплат. 
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       По промежуточным итогам 1 квартала 2016 года исполнение сводно-

го муниципального задания составило по объему:  

Наименование  

муниципальной  услуги 

Плановый 

объем  

Факт на 

01.04.16 

 

%  

испол-я 

Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного 

образования. Присмотр и уход 

 

14 086 чел. 

 

14 347 чел. 

 

101,9 

Реализация общеобразовательных 

программ начального общего обра-

зования 

 

10 417 чел 

 

10 383 чел. 

 

99,7 

Реализация общеобразовательных 

программ основного общего обра-

зования 

 

11 839 чел. 

 

11 736 чел. 

 

99,1 

Реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образо-

вания 

 

2 064 чел. 

 

2 087 чел. 

 

101,1 

Реализация дополнительных обще-

развивающих программ (социаль-

но-педагогическая,  художествен-

но-эстетическая, туристко-

краеведческая, техническая, физ-

культурно-спортивная, естест-

веннонаучная направленность) 

 

 

1 793 426 

ч/часов 

 

 

403 397 

ч/часов 

 

 

22,5 

        Муниципальные услуги в сфере образования востребованы по-

требителями. Невыполнение показателя объема по услугам «Реали-

зация общеобразовательных программ начального общего образо-

вания» и «Реализация общеобразовательных программ основного 

образования»  в пределах допустимого отклонения. По услуге «Реа-

лизация дополнительных общеразвивающих программ» отчетные 

данные промежуточные, процент исполнения соответствует кон-

трольным показателям 1 квартала т.г. Показатели качества выпол-
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няются. 
         Освоение субсидии на выполнение муниципального задания:  

 Утверждено 

на год,  

млн.р. 

Исполнено 

за 1 кв., 

млн.р. 

%  

испол. 

Дошкольные учреждения 1 316,9 274,4 20,8 

Общеобразовательные школы 1 561,1 329,1 21,1 

Учреждения дополнительного об-

разования 

 

129,2 

 

26,5 

 

20,5 

Учреждения молодежной политики 45,8 10,7 23,4 
 

8.1. Обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-

мольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» размещается информация: 

- совокупная оценка потребности в предоставлении муниципальных ус-

луг в сфере образования в натуральном и стоимостном выражении; 

- отчет о выполнении сводного муниципального задания на оказание 

подведомственными образовательными учреждениями  муниципальных 

услуг ; 

- отчет о проведенном мониторинге потребности предоставления и каче-

стве оказания муниципальных услуг; 

- информации о проведении  независимой оценки и  изучения мнения на-

селения о качестве предоставляемых муниципальных услуг. 

 

 

________________________   


