
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы 

по Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

 администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  за 2014 год 

 

№ п/п 

(по по-

станов-

лению 

№ 735-

па) 

Наименование мероприятия 
Вид доку-

мента 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4. Мониторинг состояния недоим-

ки по налоговым платежам 

аналитиче-

ские мате-

риалы 

2012- 

2014 годы 

Отдел фи-

нансирова-

ния, эко-

номическо-

го анализа 

и отчётно-

сти (Отдел 

ФЭАиО) 

За 2014 год по 68 предприятиям отрасли 

ЖКХ допущено недоимки в бюджет края 

на сумму 32,1 млн. руб. По одному  пред-

приятию с суммой долга 1,2 млн. руб. – 

ведётся конкурсное производство. По 41 

предприятию проведено 18 заседаний ра-

бочей группы. По состоянию на 31.12.2014 

недоимка в бюджет края погашена в сумме 

27,0 млн. руб., недоимка на сумму 3,9 млн. 

руб. оспаривается в судебном порядке.  

5.  Мониторинг исполнения нало-

гоплательщиками трудового за-

конодательства в части свое-

временности и полноты выпла-

ты заработной платы, легализа-

ции «теневой» заработной пла-

ты 

аналитиче-

ские мате-

риалы 

2012-2014 

годы 

Отдел 

ФЭАиО 

По состоянию на 31.12.2014 задолжен-

ность по заработной плате по подведом-

ственным муниципальным предприятиям 

– отсутствует. Средняя заработная плата 

(ожидаемая) по МУП ЖКХ за 2014 г. со-

ставила – 27,3 тыс. руб. (за аналогичный 

период 2013 г. -  25,9 тыс. руб.). 
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№ п/п 

(по по-

станов-

лению 

№ 735-

па) 

Наименование мероприятия 
Вид доку-

мента 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

11. Инвентаризация расходных обя-

зательств муниципального об-

разования городского округа 

Город Комсомольск-на-Амуре» 

аналитиче-

ские мате-

риалы 

первое 

полуго-

дие 

2012г. 

Отдел 

ФЭАиО 
Исполнено в установленный срок. 

16. Мониторинг целевого расходо-

вания средств,  предусмотрен-

ных муниципальными целевы-

ми программами, анализ ре-

зультативности программ, 

оценка эффективности их реа-

лизации 

 

аналитиче-

ские мате-

риалы 

2012 – 

2014 годы 

Отдел по 
управле-
нию, со-
держанию, 
ремонту 
жилищного 
фонда, 
объектов 
благо-
устройства 
и комму-
нальных 
предприя-
тий  
Отдел по 

энерго-

обеспече-

нию, топ-

ливу и ин-

женерным 

сетям  

По ГРБС УЖКХ,ТиЭ администрации го-

рода в 2014 году реализовано 8 муници-

пальных программ на общую сумму 

средств бюджета 344,5 млн. руб., в т.ч.: 

1) МП "Развитие сельского хозяйства на 

территории МО ГО "Город Комсомольск-

на-Амуре" на 2014-2020 годы" – 11,6 млн. 

руб.;  

2) МП "Доступная среда" на 2014-2018 го-

ды» - 3,14 млн. руб.; 

3)МП "Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения 

муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 

2014-2018 годы" – 206,33 млн. руб.; 

4) МП "Дополнительные меры социальной 

поддержки  отдельных категорий граждан, 

семей с детьми муниципального образова-
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№ п/п 

(по по-

станов-

лению 

№ 735-

па) 

Наименование мероприятия 
Вид доку-

мента 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственные 
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мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

ния городского округа "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" –

0,273 млн. руб.; 

5) МП "Повышение безопасности дорож-

ного движения на территории муници-

пального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-

2020 годах" – 23,19 млн. руб.; 

6) МП «Развитие дорожной сети, благо-

устройство городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 го-

ды" -88,54 млн. руб.; 

7) МП «Обеспечение общественной без-

опасности и противодействие преступно-

сти на территории муниципального обра-

зования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» - 10,63 млн. руб. 

8) МП «Развитие муниципальной службы 

в ГО «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2020 годы» - 0,8 млн. руб. 

Программы исполнены в полном объёме 

под фактические бюджетные ассигнования  
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№ п/п 

(по по-

станов-

лению 

№ 735-

па) 

Наименование мероприятия 
Вид доку-

мента 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

19. Ведение перечня муниципаль-

ных услуг, в том числе предо-

ставление которых будет произ-

водиться в электронной форме с 

использованием информацион-

ных систем 

муници-

пальный 

правовой 

акт 

2012 – 

2013 годы  

 
Отдел по 
управле-
нию, со-
держанию, 
ремонту 
жилищного 
фонда, 
объектов 
благо-
устройства 
и комму-
нальных 
предприя-
тий  
 
Отдел по 
учёту и 
распреде-
лению жи-
лищного 
фонда 
Отдел по 
энерго-
обеспече-
нию, топ-
ливу и ин-
женерным 
сетям 

     За 2014 год: 

1) Оказано услуг в электронном виде по 

обращениям граждан («Одно окно»): 

- 123 обращения «Оформление разреше-

ния на вселение в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищ-

ного фонда; 

- 7 обращений «Оформление разрешения 

на вселение членов семьи нанимателя и 

иных граждан в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищ-

ного фонда»; 

- 172 обращения «Принятие документов, а 

также выдача разрешений о переводе или 

отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение, или нежилого поме-

щения в жилое помещение». 

2) Выдано специальных разрешений на 

перевозку крупногабаритного груза – 460. 

3) Проведено согласование маршрута 

движения транспортного средства – 311 

согласований. 
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№ п/п 

(по по-

станов-

лению 

№ 735-

па) 

Наименование мероприятия 
Вид доку-

мента 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

30. Выполнение комплекса меро-

приятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в рамках про-

граммы: «Муниципальная про-

грамма городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» в 

области энергоснабжения и по-

вышения энергетической эф-

фективности на 2010-2015 го-

ды», утверждённой постановле-

нием администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 06 

июля 2010 № 2052-па 

аналитиче-

ские мате-

риалы 

2012 – 

2014 годы  

Отдел по 

энерго-

обеспече-

нию, топ-

ливу и ин-

женерным 

сетям 

В ходе реализации мероприятий по энер-

госбережению в городе Комсомольске-на-

Амуре в рамках постановления админи-

страции города от 06.07.2010 № 2052-па об 

энергосбережении и повышении энергети-

ческой эффективности на 2010-2015 годы,  

экономический эффект  за 2014 год соста-

вил 3,9 млн. рублей. 

 

 

34. Мониторинг и оценка эффек-

тивности внутреннего финансо-

вого контроля ГРБС  

аналитиче-

ские мате-

риалы 

2012 – 

2014 годы  

Отдел 

ФЭАиО 

По результатам мониторинга и оценки 
эффективности внутреннего финансового 
контроля Управления ЖКХ: 
- нарушений бюджетного законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные отношения – не 
допускались; 
- финансовая отчётность (кассовый план, 
баланс, справки об изменении бюджетной 
росписи, реестр расходных обязательств) 
представлены в финансовое управление в 
установленные законодательством сроки; 
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№ п/п 

(по по-

станов-

лению 

№ 735-

па) 

Наименование мероприятия 
Вид доку-

мента 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
- документы (расчёты) для составления 
проекта бюджета на 2015-2017 годы пред-
ставлены в установленные сроки; 
- отчёт о выполнении плана по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов 
за 2014 г. размещён на официальном сайте  
органов местного самоуправления (вклад-
ка Деятельность /Муниципальные про-
граммы/Повышение эффективности бюд-
жетных расходов/УЖКХ,ТиЭ админи-
страции города). 

35. Мониторинг и анализ примене-

ния мер ответственности за 

нарушения бюджетного законо-

дательства ГРБС  

аналитиче-

ские мате-

риалы 

2012 – 

2014 годы 

Отдел 

ФЭАиО 

За 2014 года нарушений бюджетного зако-

нодательства ГРБС УЖКХ - не выявлено. 

 

 

 

Начальник Управления      п/п                    Т.В. Гуртовая 
 
 
 
Краморенко Н.Г., 59 07 95 
Левченко К.В., 59 08 66 
Шитиков П.Н., 59 08 27 
Гагуль И.А., 59 08 55 


