
ИНФОРМАЦИЯ  

Управления образования администрации города  о ходе выполнения  

плана мероприятий муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами»  

по итогам 1 полугодия 2018 года  

 

№ 

п/п 

Наименование основно-

го мероприятия 

Информация о выполнении за 1 полугодие 2018 

года 

2.2. Составление сводной 

бюджетной росписи 

местного бюджета на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

 

 В соответствии с решением городской Думы 

от 13.12.2017 № 134 «О местном бюджете на 

2018 год, плановый период 2019-2020 годы»  

по ГРБС - Управление образования сформи-

рована сводная бюджетная роспись местного 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Роспись сформирована по 

утвержденным бюджетным ассигнованиям, а 

также доведенным ЛБО по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, муниципальным 

программам, статьям расходов.  С учетом пе-

рераспределения утвержденных бюджетных 

ассигнований и ЛБО по уточненной росписи   

ГРБС на 01.07.2018 общая сумма  утвержден-

ных бюджетных ассигнований по отрасли 

«Образование» составляет 3 830,54 млн. руб., 

утвержденные лимиты бюджетных обяза-

тельств – 3 716,77 млн.руб. 

2.3. Составление и предо-

ставление отчетов об 

исполнении местного 

бюджета в установ-

ленные сроки 

Отчетность ГРБС об исполнении местного 

бюджета предоставляется в финансовое 

управление администрации города своевре-

менно. 

2.4. Планирование бюд-

жетных ассигнований 

на оказание муници-

пальных услуг с уче-

том муниципального 

задания 

На 2018 год  Управлением образования адми-

нистрации города доведены муниципальные 

задания 94-м подведомственным муници-

пальным образовательным учреждениям. 

Распределение бюджетных ассигнований на 

текущий год произведено с учетом объемных 

показателей, условий и содержания оказыва-

емых муниципальных услуг.  

8.1. Обеспечение открыто-

сти и прозрачности 

бюджетного процесса 

в городском округе 

«Город Комсомольск-

На официальном сайте органов местного са-

моуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  в 

отчетном периоде размещена  информация: 



№ 

п/п 

Наименование основно-

го мероприятия 

Информация о выполнении за 1 полугодие 2018 

года 

на-Амуре» - сводный отчет о выполнении сводного му-

ниципального задания  за 2017 год, за 1 квар-

тал 2018 года; 

- мониторинг качества оказания муниципаль-

ных услуг за 2017 год.  
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