ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
№
п/п
10.
1.

Основные мероприятия
программы
Ведение учёта
«действующих расходных
обязательств». Обоснование
введения новых (увеличение
действующих расходных
обязательств).

Срок
исполнения
реестр
плановый
расходных
до 25 июня
обязательств
2012, 2014
главных
гг.,
распорядителей уточнённы
местного
й до 10
бюджета
января
(плановый и
2014 г.
уточнённый)
Вид документа

Ответственные
исполнители
Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

Информация об исполнении
мероприятия
Бюджетные
ассигнования
местного
бюджета
отрасли
«Образование»
планируются
в
соответствии с реестром расходных
обязательств Главного распорядителя
средств (действующие обязательства)
и сводом нормативных правовых актов
(законов, постановлений, договоров и
т.д.), предлагаемых к принятию или
изменению в текущем финансовом
году, очередном финансовом году
(принимаемые
обязательства),
с
использованием
нормативного,
а
также метода индексации.
Принятие решения о введении
новых (увеличении действующих)
расходных
обязательств
осуществляется в случае соблюдения
следующих условий:
наличие
источников
финансового
обеспечения

2.

3.

11.

Инвентаризация расходных
аналитические
обязательств
материалы
муниципального
образования городского
округа «Город Комсомольскна-Амуре».

1-е
полугодие
2012 года

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре

соответствующих
расходных
обязательств в текущем финансовом
году (в очередном финансовом году и
плановом
периоде
в
случае
прогнозируемого сохранения или
увеличения расходных обязательств в
очередном
финансовом
году
и
плановом
периоде)
за
счет
дополнительных
поступлений
в
местный бюджет и (или) сокращения
действующих
бюджетных
ассигнований по отдельным статьям
расходов местного бюджета;
- прогнозируемое улучшение
основных показателей,
характеризующих состояние отрасли
«Образование» в результате введения
новых (увеличения действующих)
расходных обязательств.
За 9 месяцев 2014 года введение
новых расходных обязательств не
производилось.
Для оценки объемов бюджетных
ассигнований,
в
муниципальном
образовании городского округа «город
Комсомольск-на-Амуре»
ведется
Реестр
расходных
обязательств.
Данные
реестра
расходных

Хабаровского
края

обязательств
используются
при
составлении
проекта
местного
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Ежегодно
проводится
инвентаризация
расходных
обязательств
муниципального
образования городского округа «город
Комсомольск-на-Амуре»
с
точки
зрения
наличия
нормативного
правового
регулирования,
предусматриваемых
в
бюджете
расходов.
Целью
инвентаризации
расходных
обязательств
является
обеспечение
возможности
эффективного использования Реестра
расходных обязательств в бюджетном
планировании для совершенствования
бюджетного процесса.
Порядок составления реестра
расходных
обязательств
регламентируется
постановлением
администрации города Комсомольскана-Амуре от 29 мая 2008 года № 57-па
«О
порядке
ведения
реестра
расходных обязательств городского
округа
«Город
Комсомольск-на-

16.

Мониторинг целевого
аналитические
расходования средств,
материалы
предусмотренных
муниципальными целевыми
программами, анализ
результативности программ,
оценка эффективности их
реализации.

2012-2014
годы

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

Амуре».
Представление
реестров
расходных
обязательств
осуществляется
главными
распорядителями средств местного
бюджета в следующие сроки:
- плановый реестр - не позднее 25
июня текущего года (направлен в
финансовое
управление
администрации города письмом от 27
июня 2014 года № 1-20/433 «О
направлении информации»);
- уточнённый реестр - не позднее
20 дней после принятия решения о
местном бюджете на очередной
финансовый год.
Целью оценки эффективности
использования лимитов бюджетных
обязательств в рамках реализации
целевых программ является получение
достоверной
информации
об
эффективности
использования
бюджетных средств, которая может
быть использована при корректировке
реализации действующих целевых
программы, оптимизации механизмов
и процедур предварительной оценки
эффективности проектов программы,

предлагаемых к финансированию.
Решением Городской Думы от 11
декабря 2013 г. № 90 «О местном
бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» присвоены
уникальные коды целевых статей
лимитов бюджетных обязательств по
муниципальным целевым программам:
Муниципальная
программа
"Обеспечение качества и доступности
образования на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Повышение
качества дошкольного образования в
системе дошкольного воспитания в
муниципальном
образовании
городском
округе
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
0112001/
01Б0592 предусмотрены ассигнования
в размере 1 555 620,46 тыс. руб.,
исполнение на 01 октября 2014 года
составило 1 048 689,09 тыс. руб.
Подпрограмма "Развитие общего
образования
в
муниципальном
образовании городском округе "Город
Комсомольск-на-Амуре" на период
2014 - 2018 годы" 0122011/ 01Б0594/
01Б0624 предусмотрены ассигнования
в размере 1 597 904,9 тыс. руб.,

исполнение на 01 октября 2014 года
составило 1 131 396,3 тыс. руб.
Подпрограмма
"Развитие
системы отдыха и оздоровления детей
в
муниципальном
образовании
городском
округе
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
0132014
предусмотрены
ассигнования
в
размере 14 239,7 тыс. руб., исполнение
на 01 октября 2014 года составило
12 080,2 тыс. руб.
Муниципальная
программа
"Повышение безопасности дорожного
движения
на
территории
муниципального
образования
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре" в 2014 - 2020
годах"
0412504
предусмотрены
ассигнования в размере 59,5 тыс. руб.,
исполнение на 01 октября 2014 года
составило 59,5 тыс. руб.
Муниципальная
программа
"Повышение
качества
жилищнокоммунального
обслуживания
населения
муниципального
образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014 2018 годы" 0722323

Подпрограмма "Обращение с
твердыми
бытовыми
и
промышленными
отходами
в
муниципальном
образовании
городском
округе
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
0722323
предусмотрены
ассигнования
в
размере 120,0 тыс. руб., исполнения на
01 октября 2014 года нет (лимиты 4
квартала);
Муниципальная
программа
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре" "Доступная
среда" на 2014 - 2018 годы" 1012727
предусмотрены
ассигнования
в
размере 607,0 тыс. руб., исполнение на
01 октября 2014 года составило 606,3
тыс. руб.
Муниципальная
программа
"Дополнительные меры социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
семей
с
детьми
муниципального
образования
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014 2018 годы" 1113131 предусмотрены
ассигнования в размере 2 742,0 тыс.
руб., исполнение на 01 октября 2014

года составило 1 952,1 тыс. руб.

18.

Разработка проектов
муниципального задания,
представление прогнозных
сводных показателей в
разрезе исполнителей.

аналитические
материалы

2 квартал
2012 года

19.

Ведение перечня
муниципальный 2012 - 2014
муниципальных услуг, в том правовой акт
годы
числе предоставление
которых будет
производиться в электронной
форме с использованием
информационных систем

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

Муниципальные
задания
образовательным
учреждениям
разработаны
и
доведены
в
соответствии с приказом отдела
образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря
2013 года № 458 «Об утверждении
муниципального задания на оказание
муниципальной
услуги
в
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждениях
Городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год и
на плановый период 2015 года».
За
отраслью
«Образование»
закреплено 10 муниципальных услуг.
Отдельными
постановлениями
администрации города утверждены 10
административных регламентов по
предоставлению
муниципальных
услуг:
1. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 06
апреля 2011 г. № 773-па «Об
утверждении
административного

регламента
предоставления
муниципальной услуги "зачисление в
образовательные учреждения";
2. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 21
декабря 2011 г. № 3785-па «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"предоставление
информации
об
организации
отдыха
детей
в
каникулярное время в городском
округе
"Город
Комсомольск-наАмуре";
3. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 03
июня 2011 г. № 1424-па «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"предоставление
информации
об
образовательных
программах
и
учебных планах, рабочих программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных учебных графиках"
4. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 29

декабря 2011 г. № 3836-па «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"предоставление
информации
о
реализации
в
образовательных
муниципальных
учреждениях
программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительных бщеобразовательных
программ"
5. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 27
декабря 2011 г. № 3813-па «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"предоставление
информации
о
текущей успеваемости учащегося в
муниципальном
образовательном
учреждении, ведение дневника и
журнала успеваемости"
6. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 17
июня 2011 г. № 1557-па «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению

муниципальной
услуги
"предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а
также дополнительного образования в
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования
городского
округа
"Город
Комсомольск-на-Амуре"
7. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 07
июня 2011 г. № 1438-па «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"предоставление
информации
о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение"
8. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 10
мая 2012 г. № 1410-па «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"прием

заявления и выдача направления
(путевки) для пребывания в детских
оздоровительных
лагерях
в
каникулярное время";
9. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 3
июня 2011 г. № 1425-па «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"прием
заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады)";
10. Постановление администрация
города Комсомольска-на-Амуре от 06
декабря 2011 г. № 3554-па «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"предоставление компенсации части
стоимости путевки в загородные
оздоровительные
лагеря
города
Комсомольска-на-Амуре родителям и
законным
представителям,
работающим в органах местного

самоуправления и муниципальных
учреждениях
муниципального
образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре";
Информация
по
административным
регламентам
размещается
на сайтах всех
образовательных учреждений.
В
настоящий
момент
в
утверждённые
административные
регламенты вносятся изменения в
соответствии с законодательством.
При
разработке
регламентов
необходимость
межведомственного
взаимодействия
не
выявлена.
Информация по административным
регламентам размещается на сайтах
всех образовательных учреждений.
Сегодня
учреждениями
образования
в соответствии с
реестром
муниципальных
услуг
оказываются
следующие
муниципальные услуги:
1. Зачисление в образовательное
учреждение.

2.Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведению электронного дневника и
электронного журнала успеваемости
3. Предоставление информации об
образовательных
программах
и
учебных планах, рабочих программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных учебных графиках.
4. Предоставление информации об
организации
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»».
5.
Прием
заявлений,
постановка на учет и зачисление детей
в
образовательные
учреждений,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады).

20.

Проведение мониторинга
результатов деятельности
муниципальных
учреждений, качества
оказания муниципальных
услуг и выполнения
муниципального задания.

аналитические
материалы

20122014годы

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

Основными задачами проведения
мониторинга
и
контроля
за
выполнением муниципальных заданий
являются:
1. установление
соответствия
фактического объема услуг,
оказанных
муниципальными
учреждениями,
плановым
значениям,
установленным
муниципальным заданием;
2. установление
соблюдения
муниципальными учреждениями
порядка
оказания
муниципальных услуг;
3. учет
мнения
населения
муниципального
образования
городской
округ
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
о
качестве
оказания
муниципальных услуг.
Для проведения мониторинга и
контроля
за
выполнением
муниципальных заданий используется
следующая информация:
1. перечень муниципальных услуг;
2. стандарты (показатели) качества
муниципальных услуг;
3. жалобы (претензии) отзывы

потребителей
на
качество
оказания муниципальных услуг;
4. статистические
и
отчетные
данные;
5. отчеты
об
исполнении
муниципального задания по
форме согласно приложению к
постановлению администрации
города № 103-па «О порядке
формирования муниципального
задания
в
отношении
муниципальных
учреждений
муниципального
образования
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»;
6. результаты
проведения
контрольных мероприятий.
Издан
приказ
отдела
образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря
2012 года № 466 «О порядке
формирования
муниципального
задания в отношении муниципальных
бюджетных
учреждений,
подведомственных отделу образования
администрации города и порядке
контроля по его осуществлению».
Ежеквартально
проводится

мониторинг результатов деятельности
муниципальных учреждений, качества
оказания муниципальных услуг и
выполнения муниципального задания.
1. По состоянию на 01.10.2014
подведены промежуточные итоги о
выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
образовательными
учреждениями,
подведомственными
отделу
образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Отмечены
следующие итоговые показатели по
видам муниципальных услуг:
«Организация предоставления
дошкольного
образования
по
общеобразовательным программам
дошкольного образования» - услуга
оказывается
54
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями, каждому учреждению
доведено муниципальное задание.
Согласно
муниципальному
заданию плановый объем оказываемой
услуги на 2014 год составляет 13668
чел.
(среднегодовая численность
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет), в
сравнении с прошлым годом плановый

объем увеличен на 92 чел. за счет
увеличения наполняемости детей в
группах. За 9 месяцев текущего года
среднесписочная численность детей
составила 13784 чел., что на 116 детей
больше план -100,8% и на 240 детей
больше чем за аналогичный период
прошлого года.
Показатели
качества
муниципальной услуги выполняются.
Объем субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на 2014 год
утвержден в сумме 1 518 560,25
тыс.руб.,
в отчетном периоде
предоставлены субсидии дошкольным
учреждениям в сумме 1 022 085,17
тыс.руб. или 67,3% от планового
объема.
«Организация предоставления
начального
общего,
основного
общего и среднего (полного) общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам
в
общеобразовательных
учреждениях в очной форме, форме
экстерната, семейного образования
и
самообразования»
–
услуга

оказывается
37
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями.
Согласно
муниципальному
заданию плановый объем оказываемой
услуги на 2014 год составляет 23612
чел.
(среднегодовая
численность
учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет).
Планирование объема на финансовый
год производится исходя из данных
ежегодной статистической отчетности
ОШ-1 на начало текущего учебного
года и планируемого комплектования
школ в очередном учебном году. По
итогам 9 месяцев и года средняя
численность учащихся составляет
23506 чел. или 99,6% от планового
объема. Невыполнение плана на 106
чел. объясняется выбытием учащихся
с семьями за пределы города. Вместе с
тем, в сравнении с 2013 годом средняя
численность учащихся увеличилась на
206 чел., загруженность школ города
Вместе с тем, загруженность школ
города составляет 117,5 %.
Показатели
качества
муниципальной услуги выполняются.
Объем субсидии на финансовое

обеспечение
выполнения
муниципального задания на 2014 год
утвержден в сумме 1 506 880,74
тыс.руб.,
в отчетном периоде
предоставлены
субсидии
общеобразовательным учреждениям в
сумме 1 073 901,21 тыс.руб. или 71,3%
от планового объема.
«Организация предоставления
дополнительного образования в
учреждениях
дополнительного
образования
детей»
–
услуга
оказывается
учреждениями
по
внешкольной
работе
с
детьми
(ГДТДиМ, ДДТ, ЦЮТ, ЭБЦ) и
учреждениями молодежной политики
(Юность, Дземги).
Согласно
муниципальному
заданию плановый объем оказываемой
услуги на 2014 год составляет 15132
чел., в том числе в учреждениях по
внешкольной работе с детьми – 9978
чел.
(66% от общего объема), в
учреждениях молодежной политики –
5154 чел., по состоянию на 01.10.2014
численность детей и молодежи,
пользующихся услугой составила
15165 чел. (101,9% от плана) и на 284

человека больше, чем в прошлом году.
Показатели качества оказания
муниципальной услуги выполняются.
Объем субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на 2014 год
утвержден в сумме 185 414,2 тыс.руб.,
в отчетном периоде предоставлены
субсидии в сумме 131 110,37 тыс.руб.
или 70,7% от планового объема.
«Организация отдыха детей в
детских оздоровительных лагерях» услуга оказывается 2 учреждениями
(МОУ ДОД ДОО П(Ц) Амурчонок,
Буревестник) в летний период.
Согласно
муниципальному
заданию плановый объем оказываемой
услуги на 2014 год составляет 462
детей, по итогам летнего периода
оказана услуга 464 чел., что составило
100,4% от плана.
Объем субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на 2014 год
утвержден в сумме 11 878,24 тыс.руб.,
в отчетном периоде предоставлены
субсидии в сумме 9 790,61 тыс.руб.
или 82,4% от планового объема.

2.
Оценка
потребности
в
предоставлении муниципальных услуг
проводится с использованием он-лайн
форм
ежегодных
мониторингов:
«Мониторинг оценки образовательных
услуг
среди
родителей»
и
«Мониторинг
удовлетворенности
дошкольным образованием», активные
ссылки на которые размещены на
сайте
органов
местного
самоуправления
города
Комсомольска-на-Амуре, а также
путем
анкетирования
родителей
«Степень
удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг
учреждениями
дополнительного
образования» два раза в год.
Результаты
проведенных
исследований показали:
Степень
удовлетворенности
качеством
общеобразовательных
услуг – 96%
Степень
удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг
учреждениями
дополнительного
образования – 98%
Оценка удовлетворенности
качеством дошкольного образования

проводится в 4 квартале.
21.

Утверждение расчётновнутренние
нормативных затрат на
акты
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и
содержание муниципального
имущества.

22.

Утверждение мероприятий
муниципальный 2012-2014
по реструктуризации сети
правовой акт
годы
муниципальных учреждений.

23.

Мониторинг кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений.

аналитические
материалы

2012 год

2012-2014
годы

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края
Отдел
образования
администрации
города
Комсомольска-

Нормативные
затраты
на
оказание
муниципальными
бюджетными
учреждениями
муниципальных услуг (выполнение
работ), а также нормативные затраты
на
содержание
имущества
используются для определения объема
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания. По каждому
образовательному учреждению на
2014 год определены расчётнонормативные затраты на оказание
муниципальных услуг.
Мероприятия по реструктуризации
сети муниципальных учреждений за 9
месяцев 2014 года не проводились.

Мониторинг
кредиторской
задолженности
по
бюджетной
деятельности
выявил,
что
задолженность по состоянию на 01
октября 2014 г. сложилась по уплате

24.

Проведение инвентаризации аналитические
и
эффективности материалы
использования
имущества
муниципальных учреждений,
в том числе пустующих
помещений.

2012-2014
годы

на-Амуре
Хабаровского
края

расходов по принятым обязательствам
за сентябрь 2014 года и
носит
текущий характер.
Просроченная задолженность не
выявлена.
По
муниципальным
образовательным
учреждениям
в
настоящее
время
проводится
мониторинг (срок до 15 октября 2014
г.).

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

В соответствие с
постановлением главы администрации
города
от 03.02.2005 г. № 10-па
муниципальными образовательными
учреждениями города проводится
инвентаризация имущества в целях
обеспечения надлежащего учета,
сохранности и эффективности его
использования.
Инвентаризация имущества
проводится в соответствии с
утвержденными графиками
учреждений.
По результатам расхождений
учетных данных и фактических
расходов не установлено.
Учреждениями
образования

30.

Выполнение
комплекса аналитические
мероприятий
по материалы
энергосбережению
и
повышению энергетической
эффективности в рамках
программы «Муниципальная
программа
городского
округа
«Город
Комсомольска-на-Амуре» в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности на 2010-2015
годы»,
утверждённой
постановлением
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре от
06 июля 2010 года № 2025па.

2012-2014
годы

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

проведена работа по утверждению
графиков проведения инвентаризаций.
Графики направлены в Комитет по
управлению
имуществом
администрации
города
в
установленные сроки.
Во исполнение муниципальной
программы городского округа " Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2012-2014
годы» в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности отделом образования
администрации города
выполнены
следующие
мероприятия
по
энергосбережению в учреждениях
образования на сумму 18762,2 тысяч
рублей:
1.Приобретение
энергосберегающих ламп (замена ламп
накаливания)
874 шт. на сумму
524,4тыс. руб.
2. Установка
энергоэффективных светильников: 516
шт. на сумму 154,80 тыс. руб.
3. Замена оконных блоков: 16
учреждений на сумму 17 793,0 тыс.

руб. (СОШ № 3,6,7,14,18,32, 34, 51,
53,23,31, 42,16,3,гим-1, лицей № 33)
В 2014 году в образовательных
учреждениях города за 9 месяцев
2014 года заменено 13 приборов
коммерческого учета тепла и горячей
воды на сумму 290,0 тыс. руб., в том
числе:
приборы учета тепла – 3
единиц
- приборы учета ГВС – 10
единиц

34.

Мониторинг и оценка
эффективности внутреннего
финансового контроля
главных распорядителей
(органов администрации
города Комсомольска-наАмуре, выполняющих
функции и полномочия
учредителя муниципальных
учреждений) бюджетных
средств

аналитические
материалы

2012-2014
годы

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

За 9 месяцев 2014 года проведен
внутренний финансовый контроль в
отношении
МОУ СОШ № 24:
Выявлены нарушения по
ведению бухгалтерского учета и
порядку начисления заработной платы.
К руководителю применены
меры дисциплинарной
ответственности.
МДОУ д/с № 25:
Нарушений не установлено
МДОУ д/сад № 123:
Нарушения устранены в ходе

35.

Мониторинг
и
анализ аналитические
применения
мер материалы
ответственности
за
нарушение
бюджетного
законодательства главными
распорядителями (органами
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре,
выполняющими функции и
полномочия
учредителя
муниципальных
учреждений)
бюджетных
средств.

2012-2014
годы

Отдел
образования
администрации
города
Комсомольскана-Амуре
Хабаровского
края

проверки.
По итогам работы за 9 месяцев
2014 года руководители
подведомственных образовательных
учреждений лишены премии на сумму
– 29,2 тыс.рублей.
Применены дисциплинарные
взыскания в виде замечания к
руководителям МДОУ д/с №№ 8, 88,
125, 136 (постановления главы
города).
Не удовлетворены ходатайства о
применении дисциплинарного
взыскания к руководителям МДОУ д/с
№№ 7, 69, 80, 123, СОШ №№ 14, 37.

