
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

Мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов  

по отрасли «Культура» города Комсомольска-на-Амуре 

за  2013 год 

  

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Информация об исполнении 
мероприятий 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, реалистичности 
бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств 

1.1. 
Инвентаризация действующих расходных 

обязательств на 2012, 2013 годы 
Отдел культуры 

IV квартал 2011 г. 

II полугодие 2012 г. 

1 полугодие 2013 г. 

В  2013 г. проведена инвентаризация 
расходных обязательств, расходные 

обязательства соответствуют 
нормативно-правовым актам г. 

Комсомольска-на-Амуре, новых 
расходных обязательств нет  

1.2. 

Формирование отраслевого раздела реестра 

расходных обязательств на 2012, 2013, 2014 

годы 

Отдел культуры 

IV квартал 2012 г. 

IV квартал 2013 г. 

 

В Реестр расходных обязательств  
включен раздел действующих 

нормативных актов 

1.3. 

Обоснование потребности в бюджетных 

ассигнованиях по действующим и 

принимаемым расходным обязательствам на 

2012, 2013, 2014 годы 

Отдел культуры 

 

III квартал 2012 г. 

II -III квартал 

2013г. 

 

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях произведен в 
соответствии с расходными 

обязательствами  

1.4. 

Внесение предложений об объёмах 

бюджетных ассигнований по действующим 

и принимаемым расходным обязательствам 

на 2012, 2013 годы  

Отдел культуры 

IV квартал 2011 г. 

III квартал 2012 г. 

II -III квартал 

 Реестр расходных обязательств на 2014 
год  принят с указанием объема 

бюджетных ассигнований. 



1.5. 

Разработка Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов  на 

комплектование книжных фондов МУК 

«Городская централизованная библиотека»  

и их расходования в 2012 и 2013 годах 

Отдел культуры 
II квартал 2012 г. 

II квартал 2013 г. 

Принят нормативный акт. 
Постановление администрации города 

от 12.07.2013г. № 2173-па «О 
расходных обязательствах по 

комплектованию книжных фондов 
структурных подразделений 

муниципального учреждения культуры 
«Городская централизованная 

библиотека» в 2013 году.  
 
 

1.6. 

Подготовка предложений по внесению 

изменений в существующие ведомственные 

правовые акты, а также разработка новых 

правовых актов, регулирующих процедуры 

подготовки проектов бюджета и 

обоснований бюджетных ассигнований на 

2012, 2013 годы 

Отдел культуры 

IV квартал 2011 г. 

II квартал 2012 г. 

III квартал 2013 г. 

Приказом отдела от 28.12.2011г. № 1-
13/35  утвержден Порядок составления 

и утверждения планов ФХД 
муниципальными и автономными 

учреждений, подведомственных отделу 
культуры и средств массовой 

информации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, приказом 

отдела от 28.12.2011г. № 1-13/34  
утвержден Порядок составления и 
утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 
учреждений отрасли культуры, 

приказом отдела от 28.12.2011г № 1-
13/32 утвержден Порядок определения 

предельно допустимого значения 
просроченной задолженности 
муниципальных учреждений 

подведомственных отделу культуры, 
приказом отдела от 20.12.2012г. № 1-
13/33 утвержден Порядок контроля и 

оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых услуг в 

учреждениях отрасли культуры, 
приказом отдела от 09.11.2012г. № 1-
13/29 утвержден Порядок контроля за 
исполнением муниципального задания 



на предоставление муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями 
отрасли культуры, приказом отдела от 
27.12.2012 г. № 1-13/36 утверждены 

нормативные затраты на оказание услуг 
и содержание имущества 

1.7. 

Разработка Графика подготовки материалов 

для формирования проекта местного 

бюджета на 2014 год 

Отдел культуры 

 

II квартал 2012 г. 

II квартал 2013 г. 

Проект бюджета на 2014 год 
подготовлен и предоставлен в  согласно 

установленных сроков и утвержден 
Решением Думы от 11.12.2013 г. № 90 

1.8. 

Составление и представление заявки в  

финансовое управление для включения в 

Кассовый план исполнения  местного 

бюджета в текущем финансовом году 

Отдел культуры 

Ежемесячно, до 25 

числа текущего 

месяца 2012, 2013 

гг. 

заявки предоставляются ежемесячно 5 
и 15 числа текущего месяца 

1.9. 

Составление бюджетной отчётности об 

исполнении  бюджета в текущем 

финансовом году 

Отдел культуры 

Ежемесячно 

(ежеквартально), в 

установленные 

сроки в течение 

2012, 2013 гг. 

ежемесячная отчетность составляется 
до 8 числа. Ежеквартальная отчетность 
составляется до 18 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом 

1.10. 

Анализ динамики просроченной 

кредиторской задолженности местного  

бюджета в текущем финансовом году, 

принятие мер к её минимизации 

Отдел культуры 

Ежемесячно, до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчётным в 2012, 

2013 гг. 

проводится мониторинг по 
кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений — 
просроченная кредиторская 
задолженность по подведомственным 
учреждениям по факту 
предоставленной отчетности согласно 
приказа № 1-13/36 от 28.12.2011г. «Об 
утверждении Порядка определения 
предельно допустимого значения 
просроченной задолженности 
муниципальных учреждений 
подведомственных отделу культуры и 
средств массовой информации 



администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, 
превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с 
руководителем муниципального 
учреждения культуры по инициативе 
работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации» отсутствует. По итогам  
2013 года просроченной кредиторской 
задолженности в учреждениях отрасли 
культуры нет, вся  кредиторская 
задолженность является текущей. 
 

1.11. 

Внесение дополнений (изменений) в 

Порядок определения нормативных затрат 

на оказание  муниципальными  

учреждениями, подведомственными отделу  

культуры  и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре  муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества 

Отдел культуры 
IV квартал 2013 г. 

 
Изменения и дополнения  внесены в  4 

квартале 2013 года 

1.12. 

Внесение дополнений (изменений) в 

Порядок определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности 

муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу  культуры  и 

средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре  

Отдел культуры 
IV квартал 2013 г. 

 

Принято постановление 
администрации города от 07.11.2013 г. 
№ 3523-па «Об установлении тарифов 

на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями 

культуры на 2014 год» 

1.13. Внесение дополнений (изменений) в Отдел культуры IV квартал 2013 г. В 4 квартале 2013 года внесены 



Порядок утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений подведомственных отделу  

культуры  и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре  

 изменения и дополнения в Планы 
финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 

отрасли «Культура» 

1.14. 

Подготовка приказа отдела  культуры  об 

утверждении Порядка составления и 

утверждения отчёта о результатах 

деятельности  муниципальных и  

автономных  

учреждений,подведомственных отделу  

культуры  и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре   и об использовании закреплённого 

за ним государственного имущества 

Отдел культуры 
IV квартал 2011 г. 

 

Приказом отдела от 28.12.2011г. № 1-
13/34  утвержден Порядок составления 
и утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 
учреждений отрасли культуры 

2. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) 

2.1. 

Анализ деятельности подведомственных 

отделу  культуры  и средств массовой 

информации администрации города 

Комсомольска-на-Амуре   муниципальных  

учреждений, выявление неэффективных 

муниципальных  учреждений, внесение 

предложений по изменению их типа 

Отдел культуры 
В течение 

2011-2013 гг. 

В  2013 года проведена оптимизация 
библиотечной сети. В результате 

проведенных мероприятий произошло 
объединение семи библиотек и 

создание трех библиотек семейного 
чтения.   

 

2.2. 

Формирование проектов муниципальных 

заданий  для  подведомственных 

бюджетных и автономных учреждений 

Отдел культуры 
I I I квартал 2012 г 

 IV квартал 2013 г 

 в IV квартале 2013 г. проведена работа 
по формированию муниципальных 
заданий на 2014 год 

2.3. 
Утверждение и доведение до  

подведомственных бюджетных и 
Отдел культуры 

I квартал 2012 г. 

I квартал 2013 г. 
в декабре 2012 г. утверждены приказом 
№ 1-13/35 от 27.12.2012 г. 



автономных учреждений муниципальных  

заданий 

 муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг на 2013 год 

2.4. 

Мониторинг исполнения муниципальных  

заданий на предоставление муниципальных 

услуг  подведомственными учреждениями 

культуры 

Отдел культуры 

В течении года 

2012-2013 гг.. 

 

Ежеквартально подводятся итоги 
исполнения муниципальных заданий на 
предоставление муниципальных услуг 
учреждениями отрасли «Культура». В   
2013 году, в результате изменения 
штатной численности внесены 
изменения в муниципальные задания 
(нормативные затраты) МУК ДК 
«Алмаз», МУК «Городская 
централизованная библиотека», МУК 
«Драматический театр». 

2.5. 

Мониторинг поступлений от приносящей 

доход деятельности учреждениями  

подведомственными отделу  культуры  и 

средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре  

Отдел культуры 

Ежеквартально, до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

кварталом 2012, 

2013 гг. 

Доходы учреждений от приносящей 
доход деятельности включены в 

показатели эффективности 
деятельности учреждений. Подведение 
итогов проводится ежеквартально. За 

2013 год поступили доходы от 
приносящей доход деятельности в 

размере 33,6 млн.руб., с ростом к 2012г.  
15,1% 

2.6. 

Использование прогноза показателей 

муниципальных  заданий в процессе 

бюджетного планирования 

Отдел культуры 
I I I квартал 2012 г 

I I I квартал 2013 г 

При составлении проекта бюджета на 
2014 год учитывались прогнозные 

показатели деятельности учреждений 
отрасли.  

3. Развитие системы финансового контроля 

3.1. 

Проведение тематических проверок    

отдельных вопросов финансово- 

хозяйственной деятельности 

муниципальных  учреждений 

подведомственных отделу  культуры  и 

средств массовой информации 

Отдел культуры 
В течении 2012г-

2013г 

В  2013 года проведены проверки в 
МОУК ДОД «Детская музыкальная 

школа», МУК «Городской 
краеведческий музей», МУК ДК 

«Алмаз». Нарушений бюджетного 
законодательства не выявлено. 



администрации города Комсомольска-на-

Амуре 

4. Развитие информационно-аналитических систем  

4.1. 

Размещение в установленном порядке 

информации о деятельности 

муниципальных  подведомственных 

учреждений, оказывающих  

муниципальные услуги, для потребителей 

этих услуг 

Отдел культуры 
В течении 2012г-

2013г 

в соответствии с федеральным законом 
№ 83-ФЗ, всеми подведомственными 
учреждениями размещается 
информация на Официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет  

4.2. 

Размещение информации о внесении 

изменений (уточнений, дополнений) в  

перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися 

в ведении  отдела культуры и средств 

массовой информации администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями 

Отдел культуры 
В течении 2012г-

2013г 

В  2013 года изменений и дополнений в 
перечень муниципальных услуг не 

вносилось 

5. Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом 

5.1. 

Анализ соответствия переданного в 

оперативное управление муниципальным 

подведомственным учреждениям 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, предметам, целям и 

результатам их деятельности. Внесение 

предложений по оптимизации и повышению 

эффективности использования указанного 

имущества 

Отдел культуры 
В течении 2012г-

2013г 

Проведение инвентаризации и 
эффективности использования 
имущества муниципальных 
учреждений, в  2013 года 
высвобождены помещения четырех 
подразделений МУК «Городская 
централизованная библиотека», общей 
балансовой стоимостью 779 976,74 руб  

5.2. Выявление излишнего, неэффективно Отдел культуры В течении 2012г- Списание имущества проводится 



используемого муниципального  имущества  

в  подведомственных учреждениях, 

внесение предложений о его передаче 

другому  муниципальному учреждению, 

либо списании в случае признания 

непригодным для дальнейшего 

использования по целевому назначению и 

(или) распоряжении вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, 

в том числе физического или морального 

износа 

 2013г согласно установленного порядка 

6. Повышение энергетической эффективности 

 

Мониторинг наличия, должного 

технического обслуживания и 

своевременной замены на 

энергоэкономичные приборов учёта 

потребляемых энергоресурсов в  

подведомственных учреждениях культуры 

Отдел культуры 

Ежеквартально, 

в течение 

2011-2013 гг. 

Введен комплекс мероприятий по 
энергосбережению: замена ламп 

накаливания на энергоэффективные, 
восстановление теплового контура, 

своевременной замены приборов учета 
энергоресурсов. Мероприятия 

проводятся согласно установленных 
планов. В 2013г. проведен ремонт окон 
в МУК «Городская централизованная 
библиотека», МОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа», МУК 
«Драматический театр». 

 
Осуществление энергетического аудита в  

подведомственных учреждениях культуры 
Отдел культуры 

В течение 2012 г-

2013г. 

Проводились энергетические 

обследований, получение         

энергетического  паспорта в     

установленные сроки  

 

 
Утверждение годовых объёмов потребления 

коммунальных услуг 
Отдел культуры 

Ежеквартально 

2012-2013гг  

в декабре 2012 г. утверждены лимиты 
потребления коммунальных услуг на 
2013 г. 



 
Проведение мониторинга потребления 

каждого вида ресурсов 
Отдел культуры 

Ежеквартально 

2012-2013гг  

В 2013 г. проводился ежемесячный 
контроль за потреблением 
энергоресурсов 

II. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности деятельности органов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

16. 

Мониторинг целевого расходования средств, 

предусмотренных муниципальными 

целевыми программами, анализ 

результативности программ, оценка 

эффективности их реализации 

Аналитические 

материалы 
2012-2014 годы 

В 2013 году, в соответствии с 
долгосрочной целевой программой 
«Доступная среда на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации города от 11.03.2013г. 
№ 775-па учреждениям отрасли 
культуры МУК «Драматический театр», 
мук «Городская централизованная 
библиотека», МАОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа», МАОУК ДОД 
«Детская художественная школа» были 
предусмотрены ассигнования в 
размере1112,5 тыс.руб. на устройство 
пандусов. Все предусмотренные 
работы выполнены в полном 
объеме.Экономия средств местного 
бюджета составила 156,2 тыс.руб.за 
счет приобретения двух мобильных 
пандусов МАОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа». 
В 2013 году, в соответствии с 
долгосрочной целевой программой 
«Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, семей с детьми 
муниципального образования 
городского округа город «Комсомольск-
на-Амуре» на 2013-2018 годы» 
утвержденной постановлением главы 
города от 09.09.2012г. № 151 были  
предусмотрены ассигнования в размере 
651,5 тыс.руб.на проведения 



мероприятий имеющих адресною 
направленность. Все утвержденные 
мероприятия проведены, денежные 
средства полностью освоены  

III. Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

19. 

Введение перечня муниципальных услуг, в 

том числе предоставление которых будет 

производиться в электронной форме с 

использованием информационных систем 

Муниципальны

й правовой акт 
2012-2014 годы 

Постановление 14 июня 2011г. 1520-па 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

««Предоставление информации о 

времени и месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий»,  

  Постановление 14 июня 2011г. 1521-

па 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных 

библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах»,  

 Постановление 14 июня 2011г. 1522-па 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги в сфере 



культуры «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных 

библиотек»,  

 Постановление 16 августа 2011г. 2254-

па 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, 

находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации и включенных в 

единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»,  

Постановление 23   сентября 2011г. 

2794-па 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной 

услуги«Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования», 
Постановление 16 сентября 2011г. 

2731-па 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Запись на 

обзорные, тематические и 



интерактивные экскурсии» 

20. 

Проведение мониторинга результатов 

деятельности муниципальных учреждений, 

качества оказания муниципальных услуг и 

выполнения муниципального задания 

Аналитические 

материалы 
2012-2014 годы 

Ежеквартально проводился мониторинг 

результатов деятельности 

муниципальных учреждений в 

соответствии с утвержденным 

стандартом качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры (постановление 

администрации города от 18.12.2012г. 

№ 4065-па «Об утверждении стандарта 

качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры и 

муниципальных образовательных 

учреждений культуры дополнительного 

образования детей на территории 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; Порядка 

контроля оценки соответствия качества 

предоставляемых услуг учреждениями 

культуры (приказ отдела культуры от 

20.12.2012г. № 1-13/33 «Об 

утверждении порядка контроля и 

оценки соответствия качества 

фактически предоставленных услуг). 

Кроме того, ежеквартально проводится 

мониторинг по следующим 

направления:  уровень 

удовлетворенности граждан качеством 

предоставляемых муниципальных 

услуг учреждениями культуры, уровень 

удовлетворенности работников сферы 



культуры трудом, доля свободного 

времени населения, занятого 

потреблением услуг культуры. 

Мониторинг основан на проведении 

анкетирования жителей города по 

формам разработанными 

Министерством культуры Хабаровского 

края. Результаты мониторинга 

направляются в адрес Глав 

муниципальных образований края. 

Индекс удовлетворенности населения 

качеством и доступностью услуг в 

сфере культуры по итогам 2013 года 

составил 85%, планируемый показатель 

утвержденный «дорожной картой» на 

2013 год -81,28%. 

     

 
 
 
 
 
 

      Начальник  отдела                                                                                                              Ю.Н. Макеева 
 
 
 

 


