АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА

ПРИКАЗ
« 21

»

10

2011 г.

г. Тамбов

№ 201

О внесении изменений
В целях реализации Программы повышения эффективности бюджетных
расходов
Тамбовской области на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением администрации области от 01.07.2011 № 782 и приказом
финансового управления области от 04.10.2011 № 149 « О рекомендациях
исполнительным органам государственной власти Тамбовской области по
составлению отраслевого (ведомственного)
плана мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в ведомственный План мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов на 2011 год, утвержденный приказом
управления культуры и архивного дела области (в редакции от 31.12.2010г.),
изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Субботина
75 15 85

Ю.Н. Голубев

Приложение
Утвержден
Приказом управления культуры
и архивного дела области
от 21.10.2011 № 201

План
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемый результат от
реализации мероприятия

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
мероприяти
я
1
2
3
4
5
1. Оптимизация расходных обязательств
1.1 Разработка проектов нормативных актов
Направление расходов на
В течение
Мишуков А.В.
управления культуры и архивного дела области,
финансирование подведомственных 2011 года
Корякина Г.А.
вытекающих их изменений, внесенных в Закон
учреждений, оценка их
области от 28.10.2005 № 369-З «О бюджетном
деятельности на основании
устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской
ведомственных целевых программ
области», принятых постановлений
администрации области, в части создания
правовой основы для перехода к формированию
бюджетов на основе программно- целевого
принципа
2.Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
2.1 Разработка и утверждение областной Целевой
Обеспечение населения
III квартал
Ивлиева В.И.
программы «Культура Тамбовской области 2012доступными и качественными
2011 года
Корякина Г.А.
2014 годы»
услугами культуры, а также
обеспечении прав жителей области
на участие в культурной жизни
2.2 Разработка, согласование и утверждение
Увеличение доли недвижимых
III квартал Сухорукова Е.А.
ведомственной целевой программы
объектов культурного наследия,
2011 года
Толмачева Н.М.
«Сохранение, популяризация и государственная
находящихся в удовлетворительном
охрана объектов культурного наследия
техническом состоянии, в общем
(памятников истории и культуры) Тамбовской
количестве недвижимых объектов

Отметка о
выполнении
мероприятия

Примечан
ие

6

7

области (2012-2014 годы)»
2.3 Разработка, согласование и утверждение
ведомственной целевой программы
«Организация библиотечного обслуживания
населения государственными библиотеками в
2012-2014 годах»
2.4 Разработка, согласование и утверждение
ведомственной целевой программы «Развитие
государственных музеев Тамбовской области на
2012-2014 годы»
2.5 Разработка, согласование и утверждение
ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности образовательных
учреждений сферы культуры в 2012-2014 годах»
2.6 Разработка, согласование и утверждение
ведомственной целевой программы
«Сохранение, изучение и популяризация
народного творчества на 2012-2014 годы»
2.7 Разработка, согласование и утверждение
ведомственной целевой программы
«Обеспечение сохранности и учёт областного
фильмофонда в 2012-2014 годах»

культурного наследия Тамбовской
области до 18%
Обеспечение и защита
конституционных прав граждан на
свободный и равный доступ ко всем
видам информации

III квартал
2011 года

Ивлиева В.И.
Кирюхина С.Е.

Обеспечение сохранности и
безопасности музейных фондов

III квартал
2011 года

Ивлиева В.И.
Земцова Г.А.

Сохранение и дальнейшее развитие
непрерывного художественного
образования, модернизация
системы художественноэстетического образования
Сохранение культурных традиций,
вклад в сохранение единого
культурного пространства

III квартал
2011 года

Кирюхина С.Е.

III квартал
2011 года

Фролов В.А.
Павлов Ю.Д.

Обеспечение пополнения и
III квартал
Ивлиева В.И.
сохранения фильмофонда 2011 года
Малахов М.А.
важнейшей составляющей
.
культурного наследия Тамбовской
области
3. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)

3.1 Разработка нормативных правовых актов по
вопросам формирования государственных
заданий для подведомственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
государственных заданий
3.2 Разработка и утверждение порядка определения
нормативных затрат на оказание
государственных услуг в рамках
государственного задания для

Выполнение показателей основной
деятельности учреждений

II –III
кварталы
2011 года

Корякина Г.А.

Обеспечение осуществления
основных функций учреждений

III квартал
2011 года

Корякина Г.А.

подведомственных учреждений и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за подведомственными
учреждениями, для расчета размера субсидий
3.3 Проведение оценки исполнения государственных Оценка результата основной
заданий подведомственными учреждениями
деятельности подведомственных
учреждений за отчетный период

В течение
года на
квартальны
е даты
I квартал
2012 года

Ивлиева В.И.
Корякина Г.А.
Мишуков А.В.

3.4 Проведение итоговой оценки исполнения
Оценка результата основной
Ивлиева В.И.
государственных заданий подведомственными
деятельности подведомственных
Корякина Г.А.
учреждениями
учреждений за отчетный период
Мишуков А.В.
3.5 Проведение мероприятий по созданию,
Улучшение качества услуг (работ)
В течение
Мишуков А.В.
реорганизации, изменению типа и ликвидации
оказываемых (выполняемых)
2011 года
областных государственных учреждений на
областными государственными
основании анализа функционирования
учреждениями, подведомственными
подведомственных учреждений бюджетной сети
управлению культуры и архивного
и оказываемых ими государственных услуг
дела области
(выполняемых работ
4. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
4.1 Оптимизация структуры и предельной
Совершенствование структуры
В течение
Мишуков А.В.
численности работников управления культуры и
управления, сокращение одной
2011 года
архивного дела области
единицы штатной численности
управления
6.Оптимизация государственных закупок
6.1 Осуществление контроля за выполнением
Правильное определение способа
В течение
Корякина Г.А.
плановых показателей по государственным
размещения заказов, обоснование
2011 года
Мишина Н.В.
закупкам, эффективностью размещения заказов
начальной, максимальной цены
и своевременным исполнением контрактных
контракта, ведение реестра
обязательств
заключенных контрактов
7.Повышение качества финансового менеджмента
7.1 Разработка проектов нормативных актов
Контроль за расходованием
В течение
Корякина Г.А
управления культуры и архивного дела области,
бюджетных средств, обеспечение
2011 года
в части реализации Закона области «Об
эффективного расходования
областном бюджете на 2011 год и на плановый
бюджетных средств

период 2012-2013»
7.2 Осуществление контрольно- ревизионных
проверок деятельности подведомственных
учреждений в соответствии с утвержденным
планом

Осуществление контроля в виде
комплексной проверки
деятельности учреждений, в том
числе финансово хозяйственной
деятельности
Обеспечение достижения
учреждениями основных целей

В течение
2011 года

Ивлиева В.И.
Корякина Г.А.
Мишуков А.В.

7.3 Формирование и доведение до
IV квартал
подведомственных учреждений
2011 года
государственных заданий и бюджетных
ассигнований на их обеспечение в 2012- 2014
годах
7.4 Формирование проектов государственных
Обеспечение реализации всех
III квартал
заданий на оказание услуг при планировании
стадий бюджетного процесса
2011 года
бюджетных проектировок на 2012-2014 годы по
(составление проекта бюджета на
подведомственным учреждениям
2012-2014 годы)
8. Повышение энергетической эффективности
8.1 Соблюдение требования об
Соблюдение норм Федерального
В течение
энергоэффективности при формировании заявок
Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
2011 года
для размещения заказов на приобретение
товаров для подведомственных учреждений
8.2 Утверждение и доведение до подведомственных
Соблюдение норм Федерального
В течение
учреждений лимитов потребления топливноЗакона от 23.11.2009 № 261-ФЗ,
2011 года
энергетических ресурсов в натуральной форме с
экономия энергоресурсов и
учетом сокращения потребления каждого
бюджетных средств
энергоресурса не менее чем на 3 процента по
отношению к уровню 2009 года

Ивлиева В.И.
Корякина Г.А.

Корякина Г.А

Мишаткин А.П.
Мишина Н.В.
Корякина Г.А.

