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 2013 год
№
п/п
6
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Основные
Вид
мероприятия
документа
программы
Мониторинг
Аналитические
поступления налоговых
материалы
и неналоговых доходов
в местный бюджет в
разрезе источников и
организация работы по
выявлению причин в
случае снижения
поступлений

Повышение
квалификации
работников
территориальных и

Муниципальн
ый правовой
акт

Срок
исполнени
я
2012-2013
годы

2012-2013
годы

Ответственные
исполнители

Информация об исполнении мероприятия

Финансовое
управление
администрации
города
Комсомольска-наАмуре Хабаровского края
совместно с
главными администраторами
доходов местного
бюджета

- Поступление восстановительной стоимости за снос зеленых
насаждений за 2013 г. Составило 3377,2 т.руб. ( 139,6 % от
годового плана ), за 2012 год – 1364,0 т.руб. (324,8 % от
годового плана).

Отдел кадровой и
муниципальной
службы
администрации

В 2013 году трое муниципальных служащих отдела прошли
краткосрочные курсы повышения квалификации в Центре
Госзакупок ГОУ ВПО «Академия экономики и права»,
г.Хабаровск по вопросам размещения заказов в соответствии с

- Поступление платы за негативное воздействие на окружающую
среду составило за 2013 год – 16684,8 т.р. (91,7 % от годового
плана ), за 2012 год – 18968,4 т.руб. (125,6 % от годового плана).
Снижение поступления платы произошло в связи со
снижением объемов загрязнения окружающей среды, а так же с
отсутствием необходимости разработки проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение субъектами
малого и среднего предпринимательства. В настоящее время
субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы,
представляют в Департамент Росприроднадзора отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов в уведомительном порядке, что не позволяет применять
при расчете платы за негативное воздействие на окружающую
среду повышающий коэффициент «5». (ст. 18 Федерального
закона от 24.06.1998г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления" )

отраслевых органов
администрации города
по вопросам
организации
бюджетного процесса

города; кадровые требованиями Федерального закона №44-ФЗ.
службы отраслевых
и территориальных
органов
администрации
города

