
     

                                ИНФОРМАЦИЯ 

            о ходе выполнения плана мероприятий муниципальной программы городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление муниципальными финансами на период до 2018 года» 

                               по отрасли «Культура» за 2 квартал 2015 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Информация о выполнении за 2 квартал 2015 года 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг с 

учетом муниципального задания 

В соответствии с постановлением администрации города от 19.01.2012 г. № 103-

па «О порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных ужреждений муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», приказом отдела культуры от 30.12.2014 г. № 

01-13/41 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в сфере культуры на 2015 год» утверждены муниципальные задания на 

оказание муниципальных услуг учреждениям отрасли «Культура и доведены 

бюджетные ассигнования (субсидии) на выполнения муниципальных заданий. 

 Отделом культуры (в лице начальника отдела) с руководителями учреждений 

заключены соглашения (от 16.12.2014 г.) о предоставлении субсидии на 2015 год. 

4.2. Осуществление мониторинга оказания 

муниципальных услуг и формирование 

планов по решению выявленных проблем 

в соответствии с муниципальным 

правовым актом 

Отделом культуры администрации города ежеквартально, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным кварталом,  проводится мониторинг оказания 

муниципальных услуг подведомственными учреждениями отрасли культуры. 

Информация предоставляется в финансовое управление администрации города  

( информация отдела культуры от 15.07.2015 г. № 1-11/904 по итогам 2 кв., 1 

полугодия 2015 года). 

 По итогам 2 квартала 2015г. и 1 полугодия 2015г.муниципальные задания 

выполнены   всеми учреждениями отрасли культуры  в полном объеме, в соответствии с 

плановыми назначениями. 

8.1. Обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается информация: 

- отчет о проведенном мониторинге потребности  предоставления и качестве 

оказания  муниципальных услуг учреждений отрасли «Культура»; 



- отчет о выполнении сводного муниципального задания на оказание 

подведомственными учреждениями сферы культуры муниципальных услуг; 

- сводный рейтинг (оценка качества финансового менеджмента) учреждений 

отрасли «Культура»;    

- информация о проведении оценки   удовлетворённости населения качеством и 

доступностью услуг в сфере культуры 
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