
Информация по исполнению плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики, утвержденного постановлением администрации города от 26.12.2014 г. № 4634-па за 2017 год 

     № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

показатель 

Целевой показатель за  2017 г. 

План Факт Информация об исполнении 

2.1 Устанавливать и исполнять 

расходные обязательства 

местного бюджета в пределах 

полномочий, отнесенных 

Конституцией РФ и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления 

Расходные 

обязательства 

местного бюджета 

соответствуют 

полномочиям, 

установленным 

Конституцией РФ и 

федеральными 

законами к 

полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

    Расходные обязательства по отрасли «Культура» приняты на 

2017 год и плановый период 2018-2019 гг в соответствии с 

полномочиями органов местного самоуправления, 

установленными Конституцией РФ и федеральными законами 

2.5 Проведение работы по 

оптимизации расходов на 

административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал с 

учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда 

муниципальных учреждений 

не более 40,0 процентов 

(постановление 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 04 

июля 2013 г. № 2077-па "Об 

утверждении муниципального 

плана поэтапного 

совершенствования системы 

 Доля оплаты труда в 

фонде оплаты труда 

работников 

административно-

управленческого и 

вспомогатель-ного 

персонала 

не более 40%; 

  

40 38 
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 За отчетный период соотношение  доли расходов на оплату 

труда составило: 

- по учреждениям культуры: 

административно-управленческий, вспомогательный — 

37,6%; 

-учреждения дополнительного образования: 

административно-управленческий, вспомогательный — 

36,1%. 

  

Итоговое соотношение заработной платы не превышает 

утвержденное соотношение. 
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оплаты труда в 

муниципальных учреждениях 

города Комсомольска-на-

Амуре на 2013 - 2018 годы» 

2.6 Осуществлять 

реструктуризацию  бюджетной 

сети, в том числе путем 

укрупнения учреждений с 

сохранением объемов 

муниципального задания. 

       В отчетном периоде проведены мероприятия по оптимизации 

библиотечной сети (п.8 Протокола №4 от 21.12.2016 г. 

заседания комиссии по обеспечению стабильного социально-

экономического положения в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 В рамках оптимизации   в апреле 2017 года закрыто 

структурное подразделение № 10, расположенное в здании 

МОУК ДОД «Детская художественная школа» по адресу ул. 

Алтайская д. 8, площадь 140,7 кв.м. 

  

2.7 Сокращение доли персонала, 

не принимающего 

непосредственного участия в 

оказании муниципальных 

услуг (неэффективных 

расходов), путем перевода 

отдельных функций на 

аутсорсинг 

         В 2015- 2016 гг была проведена работа по сокращению 

численности вспомогательного персонала в учреждениях 

культуры с последующим переводом оптимизированных 

функций на аутсорсинг. Сокращено 27 человек. 

 По состоянию на 01.01.2017 г. среднесписочная численность 

в муниципальных учреждениях культуры составила 458 чел. 

(план - 465 чел.); среднесписочная численность педагогов -

116 чел. (план -128 чел.) 

2.9 Осуществление контроля за 

выполнением 

муниципальными 

учреждениями 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг на основании 

мониторинга исполнения 

муниципальных заданий. В 

случае невыполнения 

      Ежеквартально отделом культуры   проводился мониторинг 

исполнения муниципальных заданий на оказания 

муниципальных услуг отрасли «Культура». 

 Информация будет направлена в финансовое управление 

отдельным приложением  (срок сдачи отчета до 15 числа.) 

  



муниципального задания - 

разработка мероприятий по 

решению выявленных 

проблем и принятие решений 

о сокращении субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

По предварительным данным, всеми учреждениями отрасли 

«Культура» муниципальные задания на оказания 

муниципальных услуг выполнены. 

2.10 Актуализация ведомственных 

перечней муниципальных 

услуг и работ в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" в соответствии с 

Приказом Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 174н 

      Постановлением администрации города от 26.02.2015 г. № 

602-па «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муници-пальными учреждениями городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в сфере культуры», утвержден 

ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) по 

отрасли «Культура». 

В вышеуказанный документ внесены изменения 

(постановление администрации города от 27.07.2016 г. № 

1942-па). 

2.14 Проводить мониторинг 

численности работников 

муниципальных учреждений 

Недопущение 

увеличения 

численности 

работников в 

муниципальных 

учреждениях в 

течение года, за 

исключением 

случаев увеличения 

численности 

работников, 

связанных с 

перераспределением 

полномочий между 

    Среднесписочная чис-ленность по состоянию на 01.01.2018 г.: 

- в муниципальных учреждениях культуры- 458 чел.; (план 

«дорожная карта»-465 чел.); 

- педагогических работников – 116 чел. (план «дорожная 

карта» – 128 чел.). 

  



органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

Хабаровского края, 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальными 

образованиями 

  Утвердить нормативы 

материальных, технических и 

трудовых ресурсов, 

используемых для расчета 

нормативных затрат на 

оказание муниципальных 

услуг (выполняемых работ) 

Наличие 

утвержденных 

нормативных затрат 

на оказание 

муниципальных 

услуг в 

соответствующей 

сфере деятельности 

    Утверждены:  муниципальные задания учреждениям отрасли 

«Культура» на 2017 г. 28.12.2016 г. (приказ отдела культуры 

№ 1-13/47к от 28.12.2016 г.); 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 28.12.2016 г.; 

заключены соглашения о предоставлении субсидий 

29.12.2016г. 

Всеми муниципальными учреждениями отрасли «Культура» 

утверждены и согласованы с начальником отдела культуры 

нормативные затраты на оказания муниципальных услуг на 

2017 год (порядок утвержден приказом отдела культуры от 

17.12.2015 г. №1-13/66 «Об утверждении порядка 

определения нормативных затрат на оказания муниципальных 

услуг»). 

  

__________________ 

 


