
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2013 годы 

по Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

 администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  

за 1 полугодие 2013 года 

 

 

 

№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 4 5 6 

1. Мониторинг состояния не-

доимки по налоговым пла-

тежам 

2012- 2013 

годы 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

Ежемесячный мониторинг подведомственных пред-

приятий по уплате налогов в бюджеты, отчётность 

предоставляется УЖКХ в Министерство ЖКХ Хаба-

ровского края, в УЭР администрации города. За 1 по-

лугодие 2013 г.  21 предприятие отрасли ЖКХ допус-

тили недоимку в бюджет края на общую сумму 5263,7  

тыс. руб. Проведено 12 заседаний отраслевой рабочей 

группы, рассмотрено 21 предприятие. По итогам про-

ведённой работы недоимка в бюджет края погашена в 

полном объеме в том числе, перечислено - 4706,5 тыс. 

руб., урегулировано с ИФНС путём зачёта - 557,2 

тыс.руб.   

2.  Мониторинг исполнения 

налогоплательщиками тру-

дового законодательства в 

части своевременности и 

полноты выплаты заработ-

ной платы, легализации 

«теневой» заработной пла-

ты 

2012-2013 

годы 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

Проводится еженедельный мониторинг своевременно-

сти выплаты заработной платы работникам муници-

пальных унитарных предприятий, подведомственных 

УЖКХ. По состоянию на 01.07.2013: 

- просроченная задолженность по выплате заработной 

платы отсутствует; 

- средняя заработная плата составила 24,7 тыс. руб. 

3. Ведение учета «действую- Плановый Отдел финан- Исполнено в установленный срок. Реестр расходных 
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щих расходных обяза-

тельств». Обоснование вве-

дения новых (увеличение 

действующих) расходных 

обязательств. 

до 25 июня 

2012г., 

уточнен-

ный до 10 

января 

2013г. 

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

обязательств корректируется по мере внесения изме-

нений в решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 15.12.2012г. № 122 «О местном бюджете на 

2013 год». 

4. Инвентаризация расходных 

обязательств муниципаль-

ного образования городско-

го округа Город Комсо-

мольск-на-Амуре» 

первое по-

лугодие 

2012г. 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

Исполнено в установленный срок. 

5. Мониторинг целевого рас-

ходования средств,  преду-

смотренных муниципаль-

ными целевыми програм-

мами, анализ результатив-

ности программ, оценка 

эффективности их реализа-

ции 

 

2012 – 2013 

годы 

Отдел по 

управлению, 

содержанию, 

ремонту жи-

лищного фонда, 

объектов бла-

гоустройства и 

коммунальных 

предприятий 

По состоянию на 01.07.2013 в рамках действия поста-

новления Правительства Хабаровского края от 

15.04.2013 № 86-пр (в ред. от 20.05.2013 № 125-пр), 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 13.06.2013 №53 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15 де-

кабря 2012 года  № 122 «О местном бюджете на 2013 

год», предусмотрены средства на выполнение муни-

ципальной целевой программы – переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учётом необходи-

мости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства на 2013 г. в сумме 91 295,57 т. руб., в том числе: 

- средства Фонда 41 128, 65 т. руб., 

- краевой бюджет 35 121,41 т. руб., 

- местный бюджет 15 045,51 т. руб. 

Оформлена заявка, направлена в МЖКХ края. 

6. Ведение перечня муници-

пальных услуг, в том числе 

предоставление которых 

будет производиться в 

2012 – 2013 

годы  

Отдел по учёту 

и распределе-

нию жилищно-

го фонда 

     За управлением ЖКХ закреплено 7 муниципальных 

услуг: 

1) Оформление разрешения на вселение в муници-

пальные жилые помещения специализированного жи-
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электронной форме с ис-

пользованием информаци-

онных систем 

лищного фонда; 

2) Оформление разрешения на вселение членов семьи 

нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда; 

3) Принятие документов, а также выдача разрешений о 

переводе или отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение, или нежилого помещения в жи-

лое помещение; 

4) Признание в установленном порядке жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда непригод-

ными для проживания; 

5) Регулирование тарифов на товары и услуги органи-

заций коммунального комплекса, тарифов на подклю-

чение к системе коммунальной инфраструктуры, та-

рифов организаций коммунального комплекса на под-

ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-

ганизаций коммунального комплекса, надбавок к це-

нам (тарифам) для потребителей; 

6) Выдача специального разрешения на перевозку 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного 

значения городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

7) Согласование маршрута движения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного груза по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».       

    Административные регламенты утверждены в пол-

ном объёме нормативными актами администрации го-

рода за 2012 г. 
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     За 1 полугодие 2013 г. оказано услуг в электронном 

виде («Одно окно»): 

- 7 по обращениям граждан по мунуслуге «Оформле-

ние разрешения на вселение в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда; 

- 62 по обращениям граждан по мунуслуге «Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе 

или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение, или нежилого помещения в жилое поме-

щение». 

7. Выполнение комплекса ме-

роприятий по энергосбере-

жению и повышению энер-

гетической эффективности 

в рамках программы: «Му-

ниципальная программа го-

родского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в 

области энергоснабжения и 

повышения энергетической 

эффективности на 2010-

2015 годы», утверждённой 

постановлением админист-

рации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 06 июля 

2010 № 2052-па 

2012 – 2013 

годы  

Отдел по энер-

гообеспечению, 

топливу и ин-

женерным се-

тям 

В ходе реализации мероприятий по энергосбережению 

в городе Комсомольске-на-Амуре в рамках постанов-

ления администрации города от 06.07.2010 № 2052-па 

об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на 2010-2015 годы,  экономический 

эффект  за 1 полугодие 2013 года составил 1200 тыс. 

рублей. 

 

 

8. Мониторинг и оценка эф-

фективности внутреннего 

финансового контроля 

ГРБС  

2012 – 2013 

годы  

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

Осуществляется постоянно. 
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9. Мониторинг и анализ при-

менения мер ответственно-

сти за нарушения бюджет-

ного законодательства 

ГРБС  

2012 – 2013 

годы 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

За 1 полугодие 2013 г. нарушений бюджетного зако-

нодательства ГРБС УЖКХ - не выявлено. 

 

 

Начальник управления ЖКХ администрации города                              А.А. Суворов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вознюк Р.А. 59 08 27  
Гагуль И.А. 59 08 55 
Краморенко Н.Г. 59 07 95 
Орлова Н.Г. 59 08 04  


