
ОТЧЁТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ  ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА 

по повышению эффективности бюджетных расходов  
по Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

 администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  

за 1 квартал 2013 года 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприя-

тия 

Срок испол-

нения 

Ответственные 

исполнители 
Информация об исполнении 

мероприятия 

1 2 4  6 

1. Мониторинг состояния 

недоимки по налоговым 

платежам 

2012- 2013гг Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

четности 

Проводится ежемесячный мониторинг подведомствен-

ных предприятий по уплате налогов в бюджеты всех 

уровней, отчётность направляется в Министерство ЖКХ 

Хабаровского края, в управление экономического раз-

вития администрации города. За 1 квартал 2013 г. по че-

тырём предприятиям отрасли ЖКХ допущено недоимки 

в бюджет края на сумму 1597,9  тыс. руб. Проведено 4 

заседания рабочей группы, рассмотрено 4 предприятия-

недоимщика. По итогам проведённой работы недоимка 

в бюджет края в размере 1597,9 тыс. руб. погашена в 

полном объёме.   

2.  Мониторинг исполнения 

налогоплательщиками 

трудового законодатель-

ства в части своевремен-

ности и полноты выплаты 

заработной платы, легали-

зации «теневой» заработ-

ной платы 

2012-2013 гг Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

четности 

Проводится еженедельный мониторинг своевременно-

сти выплаты заработной платы работникам муници-

пальных унитарных предприятий, подведомственных 

УЖКХ. По состоянию на 01.04.2013 наличие просро-

ченной задолженности (за февраль 2013г.) по выплате 

заработной платы - МУП «САХ СУГ» в сумме 5474,6 

тыс. руб. Причина наличия задолженности – сезонный 

характер поступления доходов, так как в зимний период 



выручка предприятия складывается только по вывозу и 

захоронению ТБО.  Проведено совещание с руководи-

телем предприятием, составлен график погашения долга 

сроком до 30 апреля 2013 г. 

Средняя заработная плата по муниципальным предпри-

ятиям отрасли за 1 квартал 2013 г. составила 23,4 тыс. 

руб., «теневая заработная плата» отсутствует. 

3. Ведение учета «дейст-

вующих расходных обяза-

тельств». Обоснование 

введения новых (увеличе-

ние действующих) рас-

ходных обязательств. 

Плановый 

реестр до 25 

июня 2012г., 

уточненный 

до 10 января 

2013г. 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

чётности 

Исполнено в установленный срок. Реестр расходных 

обязательств корректируется по мере внесения измене-

ний в решение Комсомольской-на-Амуре городской 

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

2013 год». 

4. Инвентаризация расход-

ных обязательств муни-

ципального образования 

городского округа Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

первое полу-

годие 2013г. 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

четности 

Инвентаризация расходных обязательств на 2013 год 

проведена в полном объеме. Все расходные обязатель-

ства УЖКХ предусмотрены нормативными актами ад-

министрации города и соответствуют решению Комсо-

мольской-на-Амуре городской Думы от 15.12.2012г.      

№ 122 «О местном бюджете на 2013 год». 

5. Мониторинг целевого 

расходования средств,  

предусмотренных муни-

ципальными целевыми 

программами, анализ ре-

зультативности программ, 

оценка эффективности их 

реализации 

 

2012 – 2013 

годы 

Отдел по 

управлению, 

содержанию, 

ремонту жи-

лищного фонда, 

объектов бла-

гоустройства и 

коммунальных 

предприятий 

По состоянию на 01.04.2013 средства на выполнение 

муниципальные целевых программ, закрепленных за 

УЖКХ – не предусмотрены. 

6. Ведение перечня муници-

пальных услуг, в том чис-

2012 – 2013 

годы  

Отдел по учету 

и распределе-

Административные регламенты по муниципальным ус-

лугам, закреплённые за управлением ЖКХ (в количест-



ле предоставление кото-

рых будет производиться 

в электронной форме с 

использованием инфор-

мационных систем 

нию жилищно-

го фонда 

ве 7 муниципальных услуг), в полном объёме утвержде-

ны нормативными актами администрации города в 2012 

году: 

1) Оформление разрешения на вселение в муниципаль-

ные жилые помещения специализированного жилищно-

го 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 жилое 

помещение; 

4) Признание в установленном порядке жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда непригодными 

для проживания; 

5) Регулирование тарифов на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса, тарифов на подключе-

ние к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключе-

ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса, надбавок к ценам (та-

рифам) для потребителей; 

6) Выдача специального разрешения на перевозку круп-

ногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значе-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

7) Согласование маршрута движения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного груза по автомобильным доро-



гам общего пользования местного значения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре».       

     За 1 квартал 2013 г. оказано услуг в электронном ви-

де по 30 обращениям граждан по мунуслуге «Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе или 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение, или нежилого помещения в жилое помещение».  

7. Выполнение комплекса 

мероприятий по энерго-

сбережению и повыше-

нию энергетической эф-

фективности в рамках 

программы: «Муници-

пальная программа город-

ского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» в об-

ласти энергоснабжения и 

повышения энергетиче-

ской эффективности на 

2010-2015 годы», утвер-

ждённой постановлением 

администрации города 

Комсомольска-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 постановле-

ния администрации города от 06.07.2010 № 2052-па об 

энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности на 2010-2015 годы,  ожидаемый экономиче-

ский эффект  за 1 кв. 2013 года составил 1050 тыс. руб-

лей. 

 

 

8. Мониторинг и оценка эф-

фективности внутреннего 

финансового контроля 

ГРБС  

2012 – 2013 

годы  

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

четности 

Осуществляется постоянно. 



9. Мониторинг и анализ 

применения мер ответст-

венности за нарушения 

бюджетного законода-

тельства ГРБС  

2012 – 2013 

годы 

Отдел финан-

сирования, эко-

номического 

анализа и от-

четности 

За 1 квартал 2013 г. нарушений бюджетного законода-

тельства 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  
Левченко К.В., 59 08 66  


