
Информация отдела по физической культуре и спорту согласно 

приложения к постановлению 735-па за 9 месяцев 2014 года: 

П 4.  Своевременная уплата налогов во все уровни бюджетов 

производится в полном объеме и в сроки установленные 

законодательством. 

П 12. Плановый реестр расходных обязательств представлен в 

установленные сроки 01.07.2014 года. 

П13. Инвентаризация расходных обязательств производится 

ежеквартально при сдаче квартальной отчетности. 

П 17.  Расходование средств предусмотренных муниципальными 

целевыми программами в 9 месяцев 2014 года: 

В рамках долгосрочной краевой целевой программы 

Хабаровского края "Доступная среда" освоено 500 тыс. руб.  

Утилизация ртутьсодержащих ламп в рамках муниципальной 

целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в муниципальном образовании городском 

округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период до 2020 года" 

освоена в сумме 31,4 тыс. руб. 

Проведены спортивные мероприятия в рамках муниципальной 

целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2013-2016 годы" на сумму 25 тыс. руб. 

Проведены спортивные мероприятия  в рамках долгосрочной 

целевой  программы "Дополнительные меры социальной поддержки  

отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2013-2018 годы" на сумму 74 тыс. руб. 

Расходы по муниципальной программе «Развитие муниципальной 

службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-

2018 годы составили 64,2 тыс. руб.  

По муниципальной программе «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-



на-Амуре» на 2014-2020 годы» - 112,9 тыс. руб. 

П 19.  Муниципальные задания подведомственным учреждениям на  

2014 год доведены 31.12.2013 года приказом №347. 

П 20. Муниципальные услуги в электронном виде учреждениями 

подведомственных отделу по физической культуре и спорту не 

предоставляются. 

П 22. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

утвержден приказом по отделу № 101 от 29.03.2013 года. 

П 23. Мероприятия по реструктуризации муниципальных учреждений не 

запланированы. 

П 24. Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 

01.10.2014 года нет. 

П  25. Инвентаризация в 2014 году запланирована на 4 квартал 2014 года 

П 31. Проведены энергосберегающие мероприятия: постоянно 

проводится мониторинг потребления коммунальных услуг, используются 

энергосберегающие лампы. Данные мероприятия позволили сэкономить 

за 9 месяцев года 370 тыс. руб.  

 П 35. Внутренний контроль подведомственных учреждений 

производится ежемесячно: за 9 месяцев 2014года проведена фронтальная 

проверка МБОУ ДОД ДЮСШ №3, 4 проверки кассовой дисциплины. 

  


