
 

 

Информация, согласно постановления администрации города от 31 

декабря 2014 года №4829-па «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управления 

муниципальными финансами на период до 2018 года» по отрасли 

физическая культура, спорт и молодежная политика. 

 

 

2. Эффективная организация исполнения местного бюджета по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

 

П. 2.4 Планирование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг с учетом муниципального задания 

 

 Планирование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг производится исходя из расходов которые 

необходимы для оказания муниципальных услуг и без которых невозможно 

оказание данных услуг. За 1 квартал 2017 года субсидия местного бюджета 

на выполнение муниципального задания  49 505,7 тыс. руб., что составляет 

21,9% от утвержденных лимитов на 2017 года. Объем муниципальной 

услуги выполнен в полном объеме и составляет 100% от плана. Показатели 

качества предоставления муниципальной услуги оцениваются 

ежеквартально, претензий и жалоб к качеству предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования 

детям и подросткам в детско-юношеских спортивных школах 

муниципального образования за 1 квартал 2017 года не поступало. 

 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

28.08.2013 года №2676-па «Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере деятельности учреждений 

физической культуры и спорта», в части актуализации наименований 

муниципальных услуг и установления требований к качеству их оказания по 

состоянию на 01.04.2017 года находится в работе у специалиста 

УпФКСиМП ответственного за внесение изменений в данное 

постановление. 

 

8. Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

П. 8.1. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса 

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Информацию о достижении целевых значений индикаторов 

«дорожных карт» и об исполнении утвержденных мероприятий за 1 квартал 

2017 года. 



№ 

п/п 

Целевые индикаторы 2016 год 

(факт) 

2017 год Примечание 

план факт 

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, % 

100 100 101 

за 1 кв. 2016г- 

32797 руб. 

за 1 кв. 2017г. - 

33148 

2 Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

медицинского персонала 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности за 

текущий год к 

предыдущему году, % 

100 100 107 

за 1 кв. 2016г.-

28272,00 

за 1 кв. 2017г. – 

30309,00 руб.  

3 Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей за 

текущий год к 

предыдущему, %. 

 

100 100 107 

за 1 кв. 2016г.-

30646 

за 1 кв. 2017г. –

32916,00руб. 

 

 

Мониторинг и результаты оказания муниципальных услуг ежеквартально 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 

(http://www.kmscity.ru/power/adm/sport/), по состоянию на 15.04.2017 года 

отчеты размещены. 
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