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                                                          Первому заместителю 

                                                                        главы администрации города 

                                                                        Комсомольска-на-Амуре 

 

                                                                        Л.Д. Гусевой 

 

 

 

 

О направлении информации  

 

 
Основной задачей преобразований в финансово-бюджетной сфере яв-

ляется создание эффективной системы муниципального управления, ориен-
тированной на предоставление населению качественных муниципальных ус-
луг повышения эффективности бюджетных расходов, а также совершенство-
вания механизмов среднесрочной и долгосрочной бюджетной политики.  

Решение этой задачи третий год подряд осуществляется в рамках про-
граммы утвержденной постановлением администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 13 марта 2012 № 735-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2012-2014 годы» (далее - Программа), которая представляет собой комплекс-
ный организационный план действий всех органов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов и созданию стимулов для повышения качества управления муниципаль-
ными финансами. Мониторинг реализации Программы ежеквартально осу-
ществляется финансовым управлением администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края  (далее - финансовое управление).  

По состоянию на 1 октября 2014 года на реализацию Программы на-
правлено 11, 2 млн. рублей, в том числе: 

7,3 млн. рублей – на формирование электронного муниципалитета и 
модернизацию комплексной системы автоматизации бюджетного процесса; 

3,2  млн. рублей – на повышение квалификации работников территори-
альных и отраслевых органов администрации города по вопросам организа-
ции и осуществления бюджетного процесса. 

1,1 млн. рублей – на повышение эффективности использования муни-
ципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и в государственной собственности до ее разграничения  

Исполнение мероприятий Программы по направлениям характеризует-
ся следующими показателями. 
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I. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного  
    бюджета  
 
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета финансо-

вое управление ежемесячно проводит мониторинг состояния недоимки по 
налоговым платежам после получения из Министерства финансов Хабаров-
ского края информационного ресурса налоговых органов «Предприятия-
недоимщики». С целью организации работы отделов и управлений админи-
страции города по вопросам сокращения недоимки, специалистами финансо-
вого управления производится обработка указанного ресурса, после чего све-
дения в разрезе налогов и недоимщиков передаются в  структурные подраз-
деления администрации города. 
   По состоянию на 1 октября  2014 года недоимка во все уровни бюд-
жетной системы составила 916,9 млн. рублей, из которых 160,7  млн. рублей 
или 17,5 % приходится на долги по платежам в бюджет края, в том числе в 
местный бюджет – 41,7 млн. рублей. Недоимка  по платежам в местный 
бюджет за 9 месяцев 2014 года к уровню начала года снижена на 7,6 млн. 
рублей. 
           За девять месяцев 2014 года отделами и управлениями администрации 
города Комсомольска-на-Амуре проведено 70 заседаний отраслевых рабочих 
групп и Комиссий по обеспечению доходов и сокращению задолженности с 
рассмотрением 198-ми организаций и индивидуальных предпринимателей, в 
бюджет края мобилизовано 82,1 млн. рублей задолженности по налогу на до-
ходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, транспортному, 
земельному налогам, упрощенной системе налогообложения.           
             В целях мониторинга ситуации  по выполнению работодателями го-
рода трудового законодательства в части своевременности и полноты выпла-
ты заработной платы за 9 месяцев 2014 года при инспекции ФНС по городу 
Комсомольску-на-Амуре проведено 3 заседания комиссии по легализации 
объектов налогообложения (заработной платы) с привлечением специалистов 
Управления экономического развития администрации города Комсомольска-
на-Амуре (далее - Управление экономического развития). Проведенный ана-
лиз задолженности по заработной плате показывает, что  задолженность име-
ет тенденцию к снижению. Так, за рассматриваемый период (01 января 2014 
года — 30 сентября 2014 года),  удалось ликвидировать в полном объеме за-
долженность по заработной плате перед персоналом ОАО «Амур-Порт», 
ОАО «Амурская ЭРА».   

Существовавшая просроченная задолженность по выплате заработной 
платы на начало 2014 года перед персоналом Комсомольского мостострои-
тельного отряда (филиалом ОАО «Дальмостострой»), была полностью лик-
видирована в марте 2014 года. При этом из-за несвоевременных расчётов по-
лучателей оказанных услуг (выполнение строительных  и ремонтных работ) 
по состоянию на 01 октября 2014 возникла просроченная задолженность пе-
ред работниками Комсомольского мостостроительного отряда  в сумме 
5 659,0 тыс. рублей. Согласно оперативной информации, представленной ад-
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министрацией предприятия, задолженность по заработной плате  ожидается 
полностью погасить к 20 октября 2014 года 

 В муниципальных бюджетных учреждениях по состоянию на 01  ок-
тября  2014 года задолженность по выплате заработной платы отсутствует.  

Заработная плата выплачивается своевременно, два раза в месяц. 
Для  решения вопросов  по уменьшению  и ликвидации  размера  не  

выплачиваемой заработной  платы  работникам  предприятий города в муни-
ципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
создана и работает на постоянной основе Межведомственная комиссия по 
решению проблем просроченной задолженности по заработной плате (далее - 
Комиссия) под председательством первого заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Л.Д. Гусевой.  

Комиссия осуществляет постоянный мониторинг сложившейся задол-
женности и вырабатывает мероприятия по ее сокращению и ликвидации. 

За отчетный период для максимального привлечения  в бюджет адми-
нистрируемых платежей комитетом по управлению имуществом админист-
рации города Комсомольска-на-Амуре и Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре проведен ряд 
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 
муниципального имущества, земельных участков.  

Специалистами финансового управления организована работа с отрас-
левыми органами администрации города, а также муниципальными учрежде-
ниями, являющимися главными администраторами (администраторами) до-
ходов местного бюджета по вопросам своевременного зачисления в местный 
бюджет  платежей, отнесенных в разряд невыясненных. Кроме того органи-
зовано своевременное предоставление главными администраторами доходов 
данных, необходимых для составления и ведения прогноза кассовых поступ-
лений в текущем году  и формирования местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

В  соответствии с изменяющимся федеральным законодательством в 
части вопросов составления проекта местного бюджета, планирования и 
оценки качества управления муниципальными финансами, специалистами 
финансового управления внесены изменения в следующие муниципальные 
акты:  

-   постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 
июня 2013 года № 1836-па «О перечне целевых индикаторов выполнения 
плана мероприятий по реализации муниципальной программы  «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2014 годы»;  

 - постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 
декабря 2012 года № 3992-па «Об утверждении Порядка конкурсного рас-
пределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расход-
ных обязательств муниципального образования городского округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»; 
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-  постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 
декабря 2010 года № 3687-па «Об утверждении Порядка составления проекта  
местного бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
        - постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре  «О 
внесении изменений  в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре» от  26 декабря 2012 г. № 4136-па  «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации»;   
       - постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре  «О 
внесении изменений  в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре» от 16 августа 2013 года № 2557-па «Об утверждении перечня му-
ниципальных  программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  
 
 

II. Внедрение программно-целевых принципов организации  
     деятельности  
 
В 2014 году на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» реализуется 14 муниципальных про-
грамм, общая сумма расходов по ним за 9 месяцев 2014 года составит 1,3 
млн. руб., на уровне аналогичного 2013 года. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре проводится оценка  
реализации муниципальных  программ путем анализа освоенных бюджетных 
средств. Данные сведения используются при корректировке реализации дей-
ствующих муниципальных программам, принятии решений о разработке но-
вых программ.  

Кроме, того Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
11 декабря 2013 г. № 90 «О местном бюджете на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» присвоены уникальные коды целевых статей расхо-
дов по муниципальным программам. 
           Управлением экономического развития проводится мониторинг целе-
вого расходования средств, предусмотренных муниципальными программа-
ми. Анализ результативности муниципальных программ, оценка эффектив-
ности их реализации проводится 2 раза в год (за полугодие и 9 месяцев). Ин-
формация за полугодие подготовлена и направлена первому заместителю 
главы администрации города. Оценка эффективности реализации муници-
пальных программ по итогам 2013 года размещена на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления  города Комсомольска-на-Амуре в сети ин-
тернет (Вкладка: Деятельность администрации города / нормотворческая 
деятельность / 2013/  Постановление администрации города от 31.12.2013 № 
4282-па). 
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           III. Повышение качества и эффективности предоставления  
                  муниципальных услуг  

 
           В целях осуществление контроля за переводом муниципальных услуг в 
электронный вид, постановлением администрации города от 14.06.2011года 
№ 1519-па  (в редакции от 21.05.2014 № 1743-па)  утвержден реестр муници-
пальных услуг городского округа «Город Комсомольск-на – Амуре». Глав-
ными распорядителя бюджетных средств разработаны и утверждены адми-
нистративные регламенты муниципальных услуг предоставляемых в элек-
тронной форме (Вкладка: Деятельность администрации города / электронный 
муниципалитет  / реестр муниципальных услуг городского округа «Город 
Комсомольск-на – Амуре»). 

По состоянию на 01.10.2014 подведены промежуточные итоги  о вы-
полнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг обра-
зовательными учреждениями, подведомственными  отделу образования ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре. Отмечены следующие итого-
вые показатели по видам муниципальных услуг:  
 «Организация  предоставления дошкольного образования по общеобра-
зовательным программам дошкольного образования»  - услуга оказывается 
54 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, каж-
дому учреждению доведено муниципальное задание.   
           Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой ус-
луги на 2014 год  составляет 13668 чел.  (среднегодовая численность детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет), в сравнении с прошлым годом плановый объем уве-
личен на 92 чел. за счет увеличения наполняемости детей в группах. За 9 ме-
сяцев 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 муници-
пального задания на 2014 год утвержден в сумме 1 518 560,25 тыс.руб.,  в от-
четном 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  оказыва-
ется 37 муниципальными общеобразовательными учреждениями.  

Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой ус-
луги на 2014 год  составляет 23612 чел. (среднегодовая численность учащих-
ся  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. Невыполне-
ние плана на 106 чел. объясняется выбытием учащихся с семьями за пределы 
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города. Вместе с тем, в сравнении с 2013 годом средняя численность уча-
щихся 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 муниципаль-
ного задания на 2014 год утвержден в сумме 1 506 880,74 тыс.руб.,  в отчет-
ном периоде предоставлены субсидии общеобразовательным учреждениям в 
сумме 1 073 901,21 тыс.руб. или 71,3% от планового объема.  

 «Организация предоставления дополнительного образования в учреж-
дениях дополнительного образования детей» – услуга оказывается учрежде-
ниями по внешкольной работе с детьми (ГДТДиМ, ДДТ, ЦЮТ, ЭБЦ) и учре-
ждениями молодежной политики (Юность, Дземги). 
           Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой ус-
луги на 2014 год  составляет 15132 чел., в том числе в учреждениях по вне-
школьной работе  с детьми – 9978 чел.  (66% от общего объема), в учрежде-
ниях молодежной политики – 5154 чел., по состоянию на 01.10.2014 числен-
ность 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 муниципаль-
ного 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, Бу-
ревестник) в летний период.  

Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой ус-
луги 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 муниципаль-
ного 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 прово-
дится с использованием он-лайн форм ежегодных мониторингов: «Монито-
ринг оценки образовательных услуг среди родителей» и «Мониторинг удов-
летворенности дошкольным образованием», активные ссылки на которые 
размещены на сайте органов местного самоуправления города Комсомоль-
ска-на-Амуре, а также путем анкетирования родителей «Степень удовлетво-
ренности 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 учреж-

дениями дополнительного образования – 98%  
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Оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования про-
водится в 4 квартале.  

 
IV. Оптимизация функций органов местного самоуправления,  
       развитие информационной системы управления  
       муниципальными финансами  
 
Данное направление осуществлялось путем реализации следующих ме-

роприятий: 
1) Формирование электронного муниципалитета. 
Работы по формированию электронного муниципалитета в г. Комсо-

мольске-на-Амуре выполняются в соответствии с постановлением админист-
рации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2011 № 3080-па «Об утвер-
ждении комплексной муниципальной целевой программы «Формирование 
электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и 
автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на 2011-
2020 годы»: Мероприятия указанной программы  за 9 мес. 2014 г  выполнены  
в полном объеме. Кассовые расходы  на 01.10.2014 составили 96,4%. В срав-
нении с 01.06.2014 увеличилось на 7,3 %. 

2) Ведение реестра муниципальных услуг городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

Перечень муниципальных услуг утвержден постановлением админист-
рации города Комсомольска-на-Амуре от 14 июня 2011 г. № 1519-па «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» (далее - Реестр). В соответствии с изменениями внесен-
ными  в Реестр,  в его составе насчитывается 76 муниципальных услуг, что на 
3 услуги меньше по сравнению  с аналогичный периодом 2013 года. 

3) Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления нор-
мативов формирования расходов на содержание органов местного само-
управления. 
           Городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год по-
становлением Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2013 г. № 
308-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления в Хабаровском крае на 2014 год» городскому округу 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год утвержден норматив формиро-
вания расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 
14,949 %.  

По итогам работы за 9 месяцев 2014 года  норматив формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления составил 14,883 %. 
Отклонение составляет 0,066 % или 1596,6тыс. рублей. 
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V. Мероприятия, направленные на повышение энергетической  
     эффективности в бюджетном секторе  
 
Отраслевыми органами администрации города Комсомольска-на-

Амуре и подведомственными им муниципальными учреждениями продолжа-
ется реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе. Главными распорядителями 
средств местного бюджета постоянно проводится мониторинг потребления 
коммунальных услуг. В рамках проводимых мероприятий в отчетном перио-
де управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее- Управление ЖКХ) в 
рамках постановления администрации города от 06.07.2010 № 2052-па об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-
2015 годы,  экономический эффект  за 9 месяцев 2014 года составил 2,9 млн. 
рублей. 
            Отдел культуры и средств массовой информации администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре (далее – Отдел культуры и СМИ) в рамках дан-
ного мероприятия проводится: 
           - мониторинг наличия, должного технического обслуживания и свое-
временной замены на энергоэкономичные приборов учёта потребляемых 
энергоресурсов в  подведомственных учреждениях культуры; 
             - энергетические обследования, получены энергетические  паспорта в  
установленные сроки  
            - утверждены лимиты потребления коммунальных услуг на 2014 г. 

  Ежемесячно проводится мониторинг потребления энергоресурсов. По 
состоянию на 01.10.2014 г. перерасхода лимитов не допущено 

 
VI. Формирование кадрового потенциала управления  
        муниципальными финансами 
 

           В рамках повышения квалификации муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений в 
течение 2014 года (1 раз в месяц) заместители начальника управления, на-
чальники отделов, заместители начальников отделов, главные специалисты 
проходили обучение в администрации города  (согласно плану занятий на 
год). 
            По состоянию на 01.10.2014 года 4 специалиста прошли дополнитель-
ное обучение  (принимали участие в семинаре-практикуме в г. Хабаровске по 
вопросу «Реформа госзаказа - контрактная система. Электронные аукционы и 
иные способы закупок» и семинаре-тренинге в г. Комсомольске-на-Амуре по 
теме:» «Трудовые отношение: новое и важное». 

   В Управление  по делам ГОЧС администрации города Комсомольска-
на-Амуре пятеро сотрудников управления прошли повышение квалификации 
на курсах Госзакупок. Участие в учебном сборе в КГУ ГОЧС одного диспет-
чер ЕДДС на повышение квалификации. Проведена ежегодная проверка 
"Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ" 
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четырех спасателей. Начальник отряда ПСО прошел обучение по охране тру-
да, спасатель обучен на машиниста компрессорных установок. 
            В отделе по охране окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре за 9 месяцев 2014 года один му-
ниципальный служащий отдела прошел краткосрочные курсы повышения 
квалификации по вопросам размещения заказов на муниципальные нужды в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.  
            В отдел кадровой службы администрации города Комсомольска-на-
Амуре за истекший период 2014 г. на обучающий семинар, по программе 
«Новый порядок нормирования труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях Российской Федерации – законодательные основы» был на-
правлен 1 главный специалист отдела оплаты труда и трудовых отношений 
управления экономического развития администрации города Комсомольска-
на-Амуре. Обучение проводилось ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут  труда и социального страхования» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.  

 
VII. Формирование системы муниципального финансового  
          контроля 
 
За 9 месяцев  органами администрации города Комсомольска-на-

Амуре, выполняющими функции и полномочия учредителей муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений осуществлен внутренний финансовый 
контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
организации своей деятельности, внутренний финансовый контроль отдель-
ных вопросов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе:  

Отделом образования за 9 месяцев 2014 года проведен внутренний фи-
нансовый контроль  в отношении  МОУ СОШ № 24:  

- выявлены нарушения по ведению бухгалтерского учета и порядку на-
числения заработной платы.  К руководителю применены меры дисципли-
нарной ответственности.   

В отношении МДОУ д/с № 25 и  МДОУ д/сад № 123 нарушений не ус-
тановлено. 
            Отдел по физической культуре и спорту администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре ежемесячно проводится внутренний контроль подведом-
ственных учреждений. За 9 месяцев 2014 года проведена фронтальная про-
верка МБОУ ДОД ДЮСШ № 3,4 проверки кассовой дисциплины. По итогам, 
нарушений не выявлено. 
             По результатам мониторинга и оценки эффективности внутреннего 
финансового контроля Управлениям ЖКХ представлен отчёт о выполнении 
плана по повышению эффективности бюджетных расходов за 9 месяцев 2014 
г.  По результатам отчета, нарушений выявлено не было. Отчет размещён на 
официальном сайте  органов местного самоуправления (вкладка Деятель-
ность /Муниципальные программы/Повышение эффективности бюджетных 
расходов/УЖКХ,ТиЭ администрации города). 
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В целях мониторинга и анализа применения мер ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства главными распорядителями (орга-
нами администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющими функ-
ции и полномочия учредителя муниципальных учреждений) бюджетных 
средств отделом образования администрации города Комсомольска-на-
Амуре по итогам работы за 9 месяцев 2014 года руководители подведомст-
венных образовательных учреждений лишены премии на сумму – 29,2 
тыс.рублей. 

Применены дисциплинарные взыскания в виде замечания к руководи-
телям МДОУ д/с № 8, 88, 125, 136 (постановления главы города). Не удовле-
творены ходатайства о применении дисциплинарного взыскания к руководи-
телям МДОУ д/с №  7, 69, 80, 123, СОШ № 14, 37. 
         В ходе анализа, проведенного отделом по составлению и исполнению 
бюджета  по исполнению плана мероприятий Программы,  установлено сле-
дующее: 
         1. Своевременно и в полном объеме представлена в финансовое управ-
ление информация следующими ГРБС:  

- управление архитектуры и градостроительства, 
- комитет по управлению имуществом, 
-  управление по делам ГО и ЧС,  

   - отдел образования;  

   - управление информатизации;    
          - управление экономического развития (за исключением полных сведе-
ний по инвентаризации действующих муниципальных целевых программ с 
целью анализа практики их разработки, реализации и финансирования (пункт 
13 Плана мероприятий)); 

  2. С нарушением установленных сроков, не в полном объеме  представ-
лена информация:  

- управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики- 
не в полном объеме представлены сведения по инвентаризации расходных 
обязательств (пункт 11 Плана мероприятий)); 

- отдел культуры и средств массовой информации не в полном объеме 
представлены сведения по инвентаризации расходных обязательств (пункт 11 
Плана мероприятий)); 

- отдел по физической культуре и спорту  - не представлена информация 
по комплексу мероприятий направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности (пункт 30 Плана мероприятий); 

3. До настоящего времени не представлена информация: 
 - отдел культуры и средств массовой информации: 
 - сведений по мониторингу целевого расходования средств, предусмот-

ренных муниципальными целевыми программами, анализа результативности 
программ, оценки эффективности их реализации (пункт 16 Плана мероприя-
тий);  

- сведений по утверждению мероприятий по реструктуризации сети му-
ниципальных учреждений (пункт 22 Плана мероприятий);  
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        - сведений по ведение перечня муниципальных услуг, в том числе пре-
доставление которых будет производиться в электронной форме с использо-
ванием информационных систем; 

 - отдел по физической культуре и спорту  - сведений по проведению 
мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, качест-
ва оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания 
(пункт 20 Плана мероприятий);  
 

 

 
       

Приложение: информация о ходе реализации Программы в разрезе                                                                          

Мероприятий и ответственных исполнителей  за 9 месяцев 

2014 года на 48 л., в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                 З.Г. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорошенко Никита Анатольевич  54-41-94 


