
Информация по распоряжению администрации города от 29 августа 

2017 года №202-ра «Об оценках качества управления муниципальными 

финансами городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2016 год и 

о задачах по повышению качества в 2017 году» за 2017 года. 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Информация об исполнении 

мероприятий  В соответствии 

с 

распоряжением 

Фактическое 

исполнение 

1. Актуализация муниципальных нормативных правовых актов (локальных актов) 

1.4. Приказ отдела по 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

от 23 апреля 2013 года 

№130 «О методике 

проведения мониторинга 

и оценки показателей 

качества финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности» в части 

направления оценки 

качества финансового 

менеджмента, состава 

показателей, методики их 

расчета. 

До 01 октября 

2017 года 

До 01 октября 2017 

года 

Разработан и утвержден 

приказ Управления от 19 

сентября 2017 года №190а «О 

методике проведения 

мониторинга и оценки 

показателей качества 

финансового менеджмента, 

учреждениями 

подведомственных 

управлению по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике» 

1.5. Муниципальные 

нормативные правовые 

акты, устанавливающие 

стандарты качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

(работ) в случае 

появления новых 

муниципальных услуг 

(работ) 

В течение 2017 

года 

В работе В работе 

1.6. Постановление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от 28.08.2013 № 2676 «Об 

утверждении стандарта 

качества предоставления 

муниципальных услуг в 

До 01 октября 

2017 года  

Согласно 

постановлению 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре от 03.07.2017 

№1703-па О 

В марте 2018 года разработан 

правовой акт об утверждении 

требований к качеству 

предоставления 

муниципальных услуг и 

выполнение работ в сфере 

физической культуры и 



сфере деятельности 

учреждений физической 

культуры и спорта», в 

части наименований 

муниципальных услуг и 

установленных 

требований к качеству их 

оказания 

 признании  

утратившим силу 

постановление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре от 28 августа 

2013 г. №2676-па «Об 

утверждении 

стандарта качества 

муниципальной 

услуги 

«предоставление 

дополнительного 

образования детям и 

подросткам в детско-

юношеских 

спортивных школах 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 

спорта, который планируется 

утвердить во 2 квартале 2018 

года  

1.10. Приказ отдела по 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

от 22.10.2012 №295 «Об 

утверждении порядка 

контроля за исполнением 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

дополнительного 

образования детям и 

подросткам в детско-

юношеских школах 

муниципального 

образования» в части 

порядка контроля за 

исполнением 

муниципального задания, 

форм отчета об 

исполнении 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальных услуг 

До 01 ноября 

2017 года 

До 01 сентября 2017 

года 

Разработан и утвержден 
Порядок контроля за 

исполнением муниципального 

задания в отношении 

подведомственных учреждений 

Приказ Управления по 

физической культуре, спорту 

и молодёжной политике 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 

31.08.2017 № 185а «Об 

утверждении Порядка контроля 

за исполнением муниципального 

задания в отношении 

подведомственных учреждений» 

3. Размещение и актуализация информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по вопросам оценки качества управления муниципальными финансами в 



целях прозрачности бюджетного процесса в 2017 году 

3.3. Результаты мониторинга 

потребности 

предоставления 

муниципальных услуг на 

2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годы 

До 01 сентября 

2017 года для 

проектировани

я 

муниципальны

х заданий на 

2018 год и на 

плановый 

период 2019 – 

2020 годы 

До 01 сентября 2017 

года 

Размещены на официальном 

сайте администрации города 
https://www.kmscity.ru/activity/sec

tors/sport/otchet/ 

3.5. Рейтинги бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений по качеству 

финансового 

менеджмента 

Не позднее 01 

апреля 2017 

года 

 Рейтинг учреждений по 

качеству финансового 

менеджмента будет проведен 

в установленные сроки. 

3.12. Результаты изучения 

мнения населения о 

качестве оказания 

муниципальных услуг в 

2017 году 

До 01 февраля 

2018 года 

 Результаты изучения мнения 

населения о качестве оказания 

муниципальных услуг в 2017 

году будет проведен в 

установленные сроки. 

3.13. Отчеты об исполнении 

муниципального задания 

по оказанию 

муниципальных услуг 

(работ) 

До 15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

До 15 числа месяца 

следующего за 

отчетным кварталом 

Размещены в сайте bus.gov.ru 

http://bus.gov.ru/pub/agency/71

493/tasks/4656439 

4. Обеспечение качества бюджетного планирования 

4.2. Процент абсолютного 

отклонения 

утвержденного объема 

расходов бюджета 

муниципального 

образования на 

очередной финансовый 

год от объема расходов 

соответствующего года 

при его утверждении на 

первый год планового 

периода в году, 

предшествующему  

отчетному году 

Предварительн

ый расчет – до 

01 декабря 

2016 года 

 

Окончательный 

расчет – до 01 

апреля 2017 

года 

До 01 декабря 2017 

года  

Объем расходов бюджета 

муниципального образования 

на очередной финансовый год 

– 347 369,76 тыс. руб. 

Объем расходов 

соответствующего года при 

его утверждении на первый 

год планового периода в году, 

предшествующему  отчетному 

году – 303 194,67 тыс. руб. 

Процент отклонения 114,5% 

4.4. Доля муниципальных 

программ, по которым 

утвержденный объем 

финансирования 

изменился в течении 

2017 года более чем на 10 

процентов от 

первоначального плана 

Не позднее 01 

апреля 2018 

года 

 Данный показатель будет 

рассчитан в установленные 

сроки. 

5. Повышение качества исполнения бюджета 

5.1. Отношение объема 

просроченной 

Предварительн

ый расчет – до 

До 01 декабря 2017 

года 

Общий объем расходов по 

Управлению и 

https://www.kmscity.ru/activity/sectors/sport/otchet/
https://www.kmscity.ru/activity/sectors/sport/otchet/


кредиторской 

задолженности по 

главному распорядителю 

бюджетных средств 

муниципальным 

учреждениям к объему 

расходов главных 

распорядителей 

бюджетных средств и 

муниципальных 

учреждений 

01 декабря 

2016 года 

 

Окончательный 

расчет – до 01 

апреля 2017 

года 

подведомственным 

учреждениям по состоянию на 

01.01.2018 года составил 

470 020,8 тыс. руб., 

просроченная кредиторская 

задолженность на 01.01.2018 

года составила – 2617,3 тыс. 

руб., что составляет 0,1%. 

5.2. Объем задолженности по 

оплате труда в 

муниципальных 

унитарных предприятиях 

Ежеквартально 

до 15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным  

Ежеквартально до 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Задолженность по оплате 

труда в учреждениях спорта и 

молодежной политики по 

состоянию на 01.04.2018 года 

отсутствует. 

6. Повышение качества оказания муниципальных услуг и управления муниципальной 

собственностью 

6.1. Общее количество 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет 

средств местного 

бюджета (без учета 

муниципальных услуг по 

осуществлению по 

осуществлению 

юридически значимых 

действий), в том числе: в 

отношении которых 

муниципальными 

правовыми актами 

установлены требования 

к качеству их оказания в 

2017 году 

Предварительн

ый расчет – до 

01 декабря 

2016 года 

 

Окончательный 

расчет – до 01 

апреля 2017 

года 

До 01 декабря 2017 

года 

Физическая культура и спорт 

– 8 услуг и 5 работ 

Молодежная политика – 

2 услуги  

6.2. Расчет удельного веса 

муниципальных 

учреждений, 

выполнивших 

муниципальные задания 

на 100 процентов, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений, которым 

установлены 

муниципальные задания 

за 2017 год 

Предварительн

ый расчет – до 

01 декабря 

2016 года 

 

Окончательный 

расчет – до 01 

апреля 2017 

года 

До 01 декабря 2017 

года 

Удельный вес муниципальных 

учреждений, выполнивших 

муниципальные задания на 

100 процентов, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений составляет 100% 

6.3. Расчет доли 

руководителей 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, 

руководителей 

муниципальных 

Предварительн

ый расчет – до 

01 декабря 

2016 года 

 

Окончательный 

До 01 декабря 2017 

года 

Доля руководителей 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, 

руководителей 

муниципальных учреждений, 

главных распорядителей 



учреждений, главных 

распорядителей 

бюджетных средств, для 

которых оплата труда 

определяется с учетом 

результатов их 

профессиональной 

деятельности за 2017 год 

расчет – до 01 

апреля 2017 

года 

бюджетных средств, для 

которых оплата труда 

определяется с учетом 

результатов их 

профессиональной 

деятельности за 2017 год 

составляет 100% 

 

8. Выполнение указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 

8.1. Результат достижения целевых значений показателя, предусмотренных в 

дорожной карте муниципального образования, по соотношению средней 

заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 

обеспечивающего предоставление муниципальных услуг) к средней 

заработной плате в регионе за 2017 год. 

 

Предварительный расчет – до 01 января 2018 года 

 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы 2016 год 

(факт) 

2017 год Примечание 

план Факт 

На 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности за 

текущий год к 

предыдущему году, % 

100 100 113,2 

 

за 12 мес.2017г- 

36808 руб. 

за 12 мес. 2016г. - 

33239 

2 Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

медицинского 

персонала 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности за 

100 100 102,4 

за 11 мес.2017г- 

31775 руб. 

за 11 мес. 2016г. 

– 30764 руб. 



текущий год к 

предыдущему году, % 

3 Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей за 

текущий год к 

предыдущему, %. 

 

 

 

100 100 122,3 

за 11 мес.2017г- 

38209 руб. 

за 11 мес. 2016г. 

– 30969 руб. 

4 Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, 

спортивной 

направленности, в  

общей численности 

детей и молодежи  5 – 

18 лет 

 16,8 

(105%) 

5829 чел. 

16,9 

5956 чел. 

6160 чел. 

(17%) 

104% 

5 Численность 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования,  

спортивной 

направленности 

136 чел. 127 чел. 131 чел. По итогам 11 

месяцев 2017 

года, численность 

педагогических 

работников в 

отрасли 

«Физическая 

культура и 

спорт» составила: 

131 чел., в том 

числе 119 

тренеров-

преподавателей, 

из них 106 

штатных 

работников + 10 

инструкторов-

методистов + 1 

концертмейстер + 

1 спортсмен-

инструктор 

 


