
№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Ответственные 

исполнители

1 2 3 4

1 Выполнение комплекса мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках 

программы: "Муниципальная программа 

городского округа "Город Комсомольск-

на-Амуре" в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности на 2010-2015 годы", 

утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 06.07.2010 № 2025-па

2012-2013 гг. Заведующий 

хозяйством

2 Постоянный мониторинг потребления 

электрической и тепловой энергии

2012-2013 гг. Заместитель 

начальника ПСО по 

МТО

3 Уточнение потребности в обучение по 

пожарно-техническому минимуму 

сотрудников муниципальных 

учрежденией на 2013 г.

2012-2013 гг. Начальник  курсов 

ГО, РСЧС

4 Проведение конкурсов при заключении 

контрактов в строгом соответствии с 94-

ФЗ

2012-2013 гг. Главный специалист 

сектора 

бухгалтерского 

учета

5 Инвентаризация расходных обязательств 2012-2013 гг. Главный специалист 

сектора 

бухгалтерского 

учета

6 Проведение мониторинга расходов на 

услуги связи

2012-2013 гг. Начальник отдела 

управления в ЧС

7 Мониторинг дебиторской и кредиторской 

задолженности

2012-2013 гг. Главный специалист 

сектора 

бухгалтерского 

учета

8 Списание отслужившего свой срок 

службы имущества

2012-2013 гг.
Заместитель 

начальника ПСО по 

МТО

Проводится постоянно с целью 

эффективного использования имущества.

Проведение конкурсов при заключении 

контрактов в строгом соответствии с 94-

ФЗ, экономический эффект составил 

115,775 тыс.руб.

Инвентаризация расходных обязательств 

на 2013 год проведена в полном объеме. 

Все расходные обязательства 

предусмотрены нормативными актами 

администрации города и соответствуют 

решению Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 15.12.20120г. № 122 "О 

местном бюджете на 2013 год."

Ежемесячный мониторинг расходов с 

целью недопущения необоснованных 

расходов 

Проводится постоянно с целью 

недопущения просроченное дебиторской и 

кредиторской задолженности

Ежемесячный мониторинг потребления 

электрической и тепловой энергии, 

водопотребления и водоотведения

При планировании объема доходов на 

очередной год анализируется количество 

обученных по пожарно-техническому 

минимуму за предшествующие годы 

сотрудников муниципальных учреждений.

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2012-2013 

годы" за 1 квартал 2013 года

Управлением по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре

Информация об исполнении 

мероприятия

Закупка энергоэффективных товаров 

(пластиковые окна), приобретение 

энергосберегающих ламп, ревизия 

запорной аппаратуру тепловой сети для 

регулирования подачи тепловой энергии, 

утепление стен правого и левого крыльев 

здания для снижения тепловых потерь, 

установка приборов учета воды. 

Ожидаемый экономический эффект 

составил 4,0 тыс.руб.
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Внедрение программных комплексов по 

автоматизации бюджетного процесса 2012-2013 гг.

Заместитель 

начальника 

Начальник Управления по делам ГОЧС

г.Комсомольска-на-Амуре С.И. Христофоров

Уставновка программых комплексов для 

сдачи бюджетной отчетности


