
Пункт 2.3 постановления администрации города  от 13.03.2012 №735-па 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ НА 2012-2013ГГ.

по Управлению капитального строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
за 1 квартал 2013 года

№
п/
п

Наименование мероприятий Экономичес
кий эффект 
(тыс.руб.)

Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель 

Информация об исполнении 
мероприятия

1 Инвентаризация расходных 
обязательств 

2012-2013гг. Главный бухгалтер Составлен плановый реестр 
расходных обязательств ГРБС на 
2013-2015 годы , отправлен в 
Финансовое управление письмом 
№02-29/300 от 05.02.2012г. 

2 Повышение квалификации 
работников управления

2012-2013 г.г. Начальник 
управления,
Начальники 
отделов,
Ведущий 
специалист 
юридического 
сектора

 В пределах запланированных 
ассигнований , работники будут 
направлены на курсы повышения 
квалификации, семинары.  Расходы 
за 1 квартал 2013 года составили  
0,0 руб. Во 2-ом квартале 2013 года 
планируется обучить 2 человека. 
Полученные знания применяются в 
процессе работы, исполнения своих 
должностных обязанностей.

3 Размещать заказы на выполнение 
работ и услуг с помощью торгов. 

2012-2013г.г. Конкурсная 
комиссия

Размещаются заказы на выполнение 
работ и услуг с помощью торгов. 



Предоставлять всем желающим 
возможность участия в торгах, 
тем самым повышая экономию 
бюджетных средств

Предоставляется всем желающим 
возможность участия в торгах .

4 Контроль за исполнением 
заключенных контрактов, 
сроками ввода объектов в 
эксплуатацию с применением при 
необходимости штрафных 
санкций подрядчику за 
неисполнение договорных 
обязательств

постоянно Журавлева С.Ю.
Клименко И.А.

Осуществляется контроль за 
сроками исполнения 
муниципальных контрактов. 
Информация по нарушениям  
передается Клименко И.А. для 
предъявления штрафных санкций. 

5 Проверка выполненных работ, 
подписание актов приемки 
выполненных работ по форме № 
КС-2. Проверка справок по форме 
№ КС-3.

постоянно Начальник 
управления,
Зам.начальника 
управления,
Начальник ИТО,
Ведущие и главные 
специалисты ИТО

Проводится ежемесячно

6 Использовать индивидуальный 
подход при премировании 
работников управления

2012-2013г.г. Начальники 
отделов

Дифференцировано 
устанавливается размер премии по 
результатам работы за квартал.  По 
окончании квартала начальники 
отделов предоставляют 
предложения начальнику 
управления по премированию 
работников отделов, одновременно 
с квартальным отчетом.  Размер 



премии определяется 
индивидуально по каждому 
работнику, по результатам его 
работы и с учетом его вклада в 
работу управления, а также 
исполнения основных должностных 
обязанностей, увеличением объемов 
текущей работы и 
дополнительными функциями 
(направлениями).
   В случае наложения на 
работников дисциплинарных 
взысканий, размер премии 
снижается. По итогам работы за 4 
квартал 2012 года  премия была 
снижена на 10 % - 4 служащим , на 
20% - 9  служащим, на 30 % -  6  
служащим, на 40 % - 1    
служащему, на 50 % - 1 служащему. 

7 Минимизирование затрат на 
командировочные расходы (по 
отправке ежемесячных отчетов в 
Министерства Хабаровского края 
г.Хабаровска) за счет курьерской 
доставки.

2012-2013г.г. Главный бухгалтер Ежемесячные и квартальные отчеты 
в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, в 
Министерство промышленности и 
транспорта , в Министерство 
строительства  в город Хабаровск 
отправляем с курьером , что 
эффективно экономит бюджетные 
средства по статьям 
командировочных расходов (проезд, 



проживание, суточные). За 1 
квартал 2013 года расходы 
составили 9400 руб.

8 Осуществление контроля за 
расходованием канцелярских 
товаров

2012-2013г.г. Инспектор-
делопроизводитель

Канцелярские товары выдаются 
работникам управления строго по 
мере их необходимости ; при 
печатании копий экземпляров 
документов используются черновые 
листы ; при заправке подушек 
печати используем штемпельные 
чернила(экономия на покупке 
новых штемпельных подушек).

9 Применение конкурсных 
процедур и заключение 
договоров на централизованную 
поставку одноименных товаров 
по управлениям администрации 
города

2012-2013г.г. Конкурсная 
комиссия

УКС администрации города в 
соответствии с планом –графиком  
размещения заказов проводит торги 
на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товаров. За 1 
квартал 2013 года  УКС 
администрации города проведено 16 
процедур размещения заказа, в том 
числе:
электронных аукционов-7;
открытых конкурсов-2;
запросов котировок-7.
 Кроме того, не состоялись по 
причине отсутствия заявок 1 
электронный аукцион, 2 запроса 
котировок.



 По результатам проведенных 
торгов  за 1 квартал 2013г. 
заключено 10 муниципальных 
контрактов. Кроме того, 3 
муниципальных контракта 
заключены по результатам 
открытых аукционов, 1 
муниципальный контракт – по 
результатам запросов котировок, 1 
муниципальный контракт — по 
результатам открытых конкурсов, 
проведенных в декабре 2012 года. 
В соответствии со ст.55 94-ФЗ 
заключен 21 договор  с 
единственным поставщиком 
(договора до 100 тыс. руб., 
авторский надзор, технологические 
присоединения). 

10 Проведение мониторинга цен на 
услуги связи и интернета в связи 
с переходом на измененные 
улучшенные тарифы.

2012-2013г.г. Отдел проектных 
работ и 
муниципального 
заказа

Регулярно отслеживаем прайсы по 
новым экономичным тарифам на 
услуги связи и интернета и 
применяем их на практике.

11 Претензионная работа, взыскание 
пени, штрафов, неустоек.

постоянно Клименко И.А. Поступило денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение сроков 
договоров  по выполнению 
строительно-монтажных и 
проектно-изыскательских работ от 
подрядных организаций за 1 



квартал 2013 года в сумме 15857,04 
руб.

И.о. начальника управления капитального                                                                      В.В. Клюев 
строительства администрации города

Машлякевич М.Г.
54-72-74



Пункт 2.3 постановления администрации города  от 13.03.2012 №735-па 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ НА 2012-2013ГГ.

по Управлению капитального строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
за 1 полугодие 2013 года

№
п/
п

Наименование мероприятий Вид 
документа

Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель 

Информация об исполнении 
мероприятия

1 Инвентаризация расходных 
обязательств 

1-ое 
полугодие 
2013 года

Главный бухгалтер Составлен плановый реестр 
расходных обязательств ГРБС на 
2014 год и на плановый период 
2015-2016гг., отправлен в 
Финансовое управление письмом № 
02-29/1399 от 05.06.2013г. 

2 Повышение квалификации 
работников управления

2012-2013 г.г. Начальник 
управления,
Начальники 
отделов,
Ведущий 
специалист 
юридического 
сектора

 В пределах запланированных 
ассигнований , работники будут 
направлены на курсы повышения 
квалификации, семинары.  Расходы 
за 1 полугодие 2013 года составили 
40690 руб. Полученные знания 
применяются в процессе работы, 
исполнения своих должностных 
обязанностей.

3 Размещать заказы на выполнение 2012-2013г.г. Конкурсная Размещаются заказы на выполнение 



работ и услуг с помощью торгов. 
Предоставлять всем желающим 
возможность участия в торгах, 
тем самым повышая экономию 
бюджетных средств

комиссия работ и услуг с помощью торгов. 
Предоставляется всем желающим 
возможность участия в торгах .

4 Контроль за исполнением 
заключенных контрактов, 
сроками ввода объектов в 
эксплуатацию с применением при 
необходимости штрафных 
санкций подрядчику за 
неисполнение договорных 
обязательств

постоянно Журавлева С.Ю.
Клименко И.А.

Осуществляется контроль за 
сроками исполнения 
муниципальных контрактов. 
Информация по нарушениям  
передается Клименко И.А. для 
предъявления штрафных санкций. 

5 Проверка выполненных работ, 
подписание актов приемки 
выполненных работ по форме № 
КС-2. Проверка справок по форме 
№ КС-3.

постоянно Начальник 
управления,
Зам.начальника 
управления,
Начальник ИТО,
Ведущие и главные 
специалисты ИТО

Проводится ежемесячно

6 Использовать индивидуальный 
подход при премировании 
работников управления

2012-2013г.г. Начальники 
отделов

Дифференцировано 
устанавливается размер премии по 
результатам работы за квартал.  По 
окончании квартала начальники 
отделов предоставляют 
предложения начальнику 
управления по премированию 
работников отделов, одновременно 



с квартальным отчетом.  Размер 
премии определяется 
индивидуально по каждому 
работнику, по результатам его 
работы и с учетом его вклада в 
работу управления, а также 
исполнения основных должностных 
обязанностей, увеличением объемов 
текущей работы и 
дополнительными функциями 
(направлениями).
   В случае наложения на 
работников дисциплинарных 
взысканий, размер премии 
снижается. По итогам работы за 1 
квартал 2013 года  премия была 
снижена на 20% - 2  служащим, на 
25 % -  1 служащему, на 50 % - 1    
служащему, был лишен премии — 1 
служащий. 

7 Минимизирование затрат на 
командировочные расходы (по 
отправке ежемесячных отчетов в 
Министерства Хабаровского края 
г.Хабаровска) за счет курьерской 
доставки.

2012-2013г.г. Главный бухгалтер Ежемесячные и квартальные отчеты 
в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, в 
Министерство промышленности и 
транспорта , в Министерство 
строительства  в город Хабаровск 
отправляем с курьером , что 
эффективно экономит бюджетные 
средства по статьям 



командировочных расходов (проезд, 
проживание, суточные). За 1 
полугодие 2013 года расходы 
составили 14600 руб.

8 Осуществление контроля за 
расходованием канцелярских 
товаров

2012-2013г.г. Инспектор-
делопроизводитель

Канцелярские товары выдаются 
работникам управления строго по 
мере их необходимости ; при 
печатании копий экземпляров 
документов используются черновые 
листы ; при заправке подушек 
печати используем штемпельные 
чернила(экономия на покупке 
новых штемпельных подушек).

9 Применение конкурсных 
процедур и заключение 
договоров на централизованную 
поставку одноименных товаров 
по управлениям администрации 
города

2012-2013г.г. Конкурсная 
комиссия

УКС администрации города в 
соответствии с планом –графиком  
размещения заказов проводит торги 
на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товаров. За 1 
полугодие 2013 года  УКС 
администрации города проведено 31 
процедура размещения заказа, в том 
числе:
электронных аукционов-14;
открытых конкурсов-4;
запросов котировок-13.
 Кроме того, не состоялись по 
причине отсутствия 2-х частей 
заявок 1 электронный аукцион.



 По результатам проведенных 
торгов  за 2 квартал 2013г. 
заключено 26 муниципальных 
контрактов. В том числе 7 
муниципальных контракта 
заключены по результатам торгов и 
запросов котировок, проведенных в 
1 квартале 2013 года.
 Общая сумма заключенных 
контрактов по результатам 
проведенных торгов (с учетом 1 
квартала 2013г.) составила 403396 
т.р. Кроме того, по результатам 
проведенных в июне торгов, в 3 
квартале 2013г. Будут заключены 
контракты на сумму 69415т.р.
Для субъектов малого 
предпринимательства объявлено 
торгов на общую сумму 29577т.р. 
(4,6% от общегодового плана).

10 Проведение мониторинга цен на 
услуги связи и интернета в связи 
с переходом на измененные 
улучшенные тарифы.

2012-2013г.г. Отдел проектных 
работ и 
муниципального 
заказа

Регулярно отслеживаем прайсы по 
новым экономичным тарифам на 
услуги связи и интернета и 
применяем их на практике.

11 Претензионная работа, взыскание 
пени, штрафов, неустоек.

постоянно Клименко И.А. Поступило денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение сроков 
договоров  по выполнению 
строительно-монтажных и 



проектно-изыскательских работ от 
подрядных организаций за 1 
полугодие 2013 года в сумме 
89537,54 руб.

И.о. начальника управления капитального                                                                      В.В. Клюев 
строительства администрации города

Машлякевич М.Г.
54-72-74


