
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  
администрации города  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной про-
грамме городского  
округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»  
«Управление муници-
пальными финансами»  

 
 
 

Информация 
о выполнении плана мероприятий муниципальной программы 

городского округа "город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами на период до 2020 года» 
по состоянию на 01 апреля 2018 года  

 
№ 
п/п 

Наименование основного  
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Срок реали-
зации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования 
 

2.2 Составление сводной бюджетной 
росписи местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый 
период  

Соисполнитель -            
Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики адми-
нистрации 
города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края 

2015 - 2020 
гг. 

Своевременное доведение показателей сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств до главных распорядителей бюджет-
ных средств  
      Доведение показателей сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств, из-
менения сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до получателя бюджет-
ных средств – ОЖКХ ЦО и ОЖКХ ЛО произво-
дится своевременно 

2.3 Составление и представление отче-
тов об исполнении  местного бюдже-
та в установленные сроки 

Соисполнитель -            
Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики адми-
нистрации 
города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края 

2015 - 2020 
гг. 

Своевременное представление отчетов об ис-
полнении местного бюджета в Министерство 
финансов Хабаровского края и  в Комсомоль-
скую-на-Амуре городскую Думу 
      Представление отчетов об исполнении местно-
го бюджета за 1 квартал 2018 г.  в Финансовое 
управление администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края и в Комсомольскую-
на-Амуре городскую Думу производится в уста-
новленные сроки 
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продолжение приложения № 1 

 

№ 
п/п 

Наименование основного  
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Срок реали-
зации 

Непосредственный результат (краткое описание) 

1 2 3 4 5 

6. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета 

6.1 Ведение исполнения судебных ак-
тов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного 
бюджета    

Соисполнитель -            
Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики адми-
нистрации 
города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края 

2015 - 2020 
гг. 

Снижение суммы исков к средствам местного 
бюджета  
 
В первом квартале 2017 и 2018 годов судебных ак-
тов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета не предъявлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Деменкова Елена Васильевна, 522-703 


