Приложение
Утвержден
Приказом управления культуры
и архивного дела области
от 29.12. 2011 № 307

План
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 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 Анализ правовых оснований, объема и
Оптимизация расходных
В течение
Мишуков А.В.
структуры расходных обязательств учреждений,
обязательств, совершенствование
2012 года
подведомственных управлению культуры и
программно-целевых принципов
архивного дела области, исполняемых за счет
организации деятельности
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на предмет их соответствия
целям деятельности, подготовка предложений по
внесению изменений в нормативные правовые
акты.
2.Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
2.1 Мониторинг достижения запланированных
Обеспечение населения
IV квартал Щербакова Л.В.
результатов областной Целевой программы
доступными и качественными
2012 года
Корякина Г.А.
«Культура Тамбовской области 2012-2016 годы» услугами культуры, а также
Ивлиева В.И.
обеспечение прав жителей области
на участие в культурной жизни.
Количество посещений библиотек –
365 тыс.ед.;
посещаемость музейных
учреждений – 235 тыс. чел.;
количество театрально-концертных
мероприятий – 1975 ед.

Отметка о
выполнении
мероприятия

Примечан
ие

6

7

2.2 Мониторинг достижения запланированных
результатов ведомственной целевой программы
«Сохранение, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Тамбовской
области (2012-2014 годы)»

2.3 Мониторинг достижения запланированных
результатов ведомственной целевой программы
«Организация библиотечного обслуживания
населения государственными библиотеками в
2012-2014 годах»

2.4 Мониторинг достижения запланированных
результатов ведомственной целевой программы
«Развитие государственных музеев Тамбовской
области на 2012-2014 годы»

Увеличение доли площади
недвижимых объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры), являющихся
государственной собственностью
Тамбовской области, находящихся
в удовлетворительном техническом
состоянии, в общей площади
недвижимых объектов культурного
наследия ( памятников истории и
культуры), являющихся
государственной собственностью
Тамбовской области – 31,2%.
Обеспечение и защита
конституционных прав граждан на
свободный и равный доступ ко всем
видам информации.
Сохранение числа пользователей
-56,5 тыс. чел.;
книговыдача – 1474 тыс. экз.

IV квартал
2012 года

Толмачева Н.М.

IV квартал
2012 года

Ивлиева В.И.

Обеспечение сохранности и
безопасности музейных фондов.
Количество новых выставок – 105
ед.;
ежегодный рост числа посещений
музеев по сравнению с
предыдущим годом – на 2%.

IV квартал
2012 года

Ивлиева В.И.

2.5 Мониторинг достижения запланированных
результатов ведомственной целевой программы
«Обеспечение непрерывного художественноэстетического образования в Тамбовской области
(2012-2014 годы)»

Сохранение и дальнейшее развитие
непрерывного художественного
образования, модернизация
системы художественноэстетического образования.
Количество учащихся
профессиональных
образовательных учреждений
отрасли -730 чел.;
доля выпускников государственных
образовательных учреждений
профессионального образования
культуры и искусства,
трудоустроившихся по полученной
профессии в первый год и
продолживших обучение по
профилю полученной
специальности в первый год 52,5%.

IV квартал
2012 года

Щербакова Л.В.
Овсепян М.А.

2.6 Мониторинг достижения запланированных
результатов ведомственной целевой программы
«Сохранение, изучение и популяризация
народного творчества на 2012-2014 годы»

Сохранение культурных традиций,
вклад в сохранение единого
культурного пространства.
Количество проведенных
областных (зональных) культурнодосуговых мероприятий – 33
мероприятия;
проведение семинаров практикумов
– 16 занятий.
Повышение количества, качества и
разнообразия услуг,
предоставляемых
государственными учреждениями
исполнительских искусств.
Число зрителей, посетивших

IV квартал
2012 года

Щербакова Л.В.
Фролов В.А.

IV квартал
2012 года

Щербакова Л.В.
Овсепян М.А.

2.7 Мониторинг достижения запланированных
результатов ведомственной целевой программы
«Организация театрально-концертного
обслуживания населения государственными
учреждениями исполнительских искусств
Тамбовской области в 2011-2013 годах»

концерты профессиональных
коллективов – 165 тыс. чел.;
число зрителей, посетивших
спектакли профессиональных
театров – 138 тыс. чел.
2.8 Мониторинг достижения запланированных
Обеспечение сохранности и
IV квартал
Ивлиева В.И.
результатов ведомственной целевой программы
безопасности архивного фонда
2012 года
Громова Н.Д.
«Развитие государственных и муниципальных
области - существенной части ее
архивов Тамбовской области на 2011-2013 годы» историко-культурного наследия и
информационного потенциала.
Расширение доступа населения к
архивной информации.
Прием на хранение документов
постоянного хранения,
относящихся к государственной
собственности: - в государственные
архивы области – 6,05 тыс. ед. хр.;
доля документов, включенных в
электронные описи, в общем
объеме документов архивного
фонда Российской Федерации,
хранящихся в областных архивах –
90%.
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 Внедрение нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
областными государственными учреждениями
для целей планирования ассигнований на
выполнение государственных заданий и оценки
эффективности деятельности областных

Выполнение показателей основной
деятельности учреждений

IV квартал
2012 года

Корякина Г.А.
Летнева Л.Н.

Оценка эффективности
деятельности областных
государственных учреждений

IV квартал
2012 года

Корякина Г.А.
Летнева Л.Н.

государственных учреждений
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
В течение
2012 года

Щербакова Л.В.
Ивлиева В.И.
Корякина Г.А.

3.4 Проведение мероприятий по созданию,
Улучшение качества услуг (работ)
Мишуков А.В.
реорганизации и ликвидации областных
оказываемых (выполняемых)
государственных бюджетных, автономных и
областными государственными
казенных учреждений на основании анализа
бюджетными, автономными и
функционирования подведомственных
казенными учреждениями,
учреждений бюджетной сети и оказываемых ими
подведомственными управлению
государственных услуг (выполняемых работ)
культуры и архивного дела области
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
2012 года
архивного дела области
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
2012 года
Летнева Л.Н.
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,
субсидий на финансовое
2012 года
Летнева Л.Н.
в части реализации Закона области «Об
обеспечение выполнения
областном бюджете на 2012 год и на плановый
государственного задания на
период 2013 и 2014 годов»
оказание государственных услуг
(выполнение работ), субсидий на
иные цели.
7.2 Осуществление контрольно- ревизионных
Осуществление контроля в виде
В течение
Корякина Г.А.
проверок деятельности подведомственных
комплексной проверки
2012 года
Летнева Л.Н.
учреждений в соответствии с утвержденным
деятельности учреждений, в том
планом
числе финансово хозяйственной
деятельности

7.3 Формирование и доведение до
Обеспечение достижения
IV квартал
подведомственных учреждений
учреждениями основных целей
2012 года
государственных заданий и субсидий на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на
2013-2015 годы.
7.4 Формирование проектов государственных
Обеспечение реализации всех
III квартал
заданий на оказание услуг при планировании
стадий бюджетного процесса
2012 года
бюджетных проектировок на 2013-2015 годы по
(составление проекта бюджета на
подведомственным учреждениям
2013-2015 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
2012 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,
2012 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

Щербакова Л.В.
Ивлиева В.И.
Корякина Г.А.

Корякина Г.А.
Летнева Л.Н.

Мишаткин А.П.
Летнева Л.Н.
Мишаткин А.П.
Летнева Л.Н.

