Выполнение ведомственного плана мероприятий
повышения эффективности бюджетных расходов на 2015-2017 годы
комитета по управлению имуществом Тамбовской области
по результатам 2017 года
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
Срок
Ответственный
результат от
выполнения
исполнитель
реализации
мероприятия
3
4
5
1. Оптимизация расходных обязательств Тамбовской области

1

2

1.1

Анализ правовых оснований
для возникновения расходных
обязательств Тамбовской
области, исполняемых за счет
бюджетных ассигнований,
предусмотренных комитету, на
предмет соответствия их целям
деятельности, функциям и
полномочиям

Оптимизация
расходных
обязательств

В течении
финансового года

Отдел информационного
учета и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и

Отметка о
выполнении
6
Анализ правовых
оснований для
возникновения расходных
обязательств проведен.Все
изменения, вносимые в
Закон о бюджете
Тамбовской области, были
учтены в расходных
обязательствах.

7

государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин)

2.Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования

2.1

Мониторинг
достижения
запланированных результатов
государственной
программы
Тамбовской
области
«Эффективное
управление
государственной
собственностью
Тамбовской
области» на 2014-2020 годы»

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

Постоянно

Отдел информационного
учета и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),

Запланированные
мероприятия программы
выполнены.

2.2.

Приведение
государственной
программы Тамбовской области
«Эффективное
управление
государственной
собственностью
Тамбовской
области» на 2014-2020 годы» с
требованиями
федерального
законодательства
и
с
требованиями
нормативной
правовой
базы
области,
регламентирующей разработку
программ

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

В течение 2015-2017
гг. при изменении
соответствующих
требований

2.3

Корректировка
государственной
Тамбовской
«Эффективное
государственной

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

После утверждения
Бюджетной
стратегии
Тамбовской области
на долгосрочный

параметров
программы
области
управление

отдел продаж
(А.Н.Четырин)
Отдел
информационного учета
и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин
Отдел
информационного учета
и управления
государственной
собственностью

Государственная
программа Тамбовской
области «Эффективное
управление
государственной
собственностью
Тамбовской области на
2014-2020 годы
подготовлена в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства и с
требованиями
нормативной правовой
базы области,
регламентирующей
разработку программ.

Корректировка параметров
государственной
программы Тамбовской
области «Эффективное
управление

собственностью
Тамбовской
области»
с
учетом
установленных
предельных
объемов расходов бюджета
Тамбовской области

2.4

Проведение
государственной
кадастровой оценки объектов
недвижимости (за исключением
земельных участков)

период

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

До 30 ноября 2015
года

(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин
Отдел по оформлению
прав на землю
(С.В.Мещерякова)

государственной
собственностью
Тамбовской области» с
учетом установленных
предельных объемов
расходов бюджета
Тамбовской области
проводится по мере
внесения изменений в
Закон о бюджете
Тамбовской области.

Бюджетные ассигнования
на выполнение данного
вида работ не были
предусмотрены
бюджетной росписью 2015
года.
В бюджетной росписи
2016 года были
предусмотрены
бюджетные ассигнования
в сумме 5000,0 тыс.рублей,

2.5

Реорганизация или ликвидация
областных
государственных
унитарных
и
казенных
предприятий,
приватизация
хозяйственных
обществ
области, деятельность которых
не соответствует полномочиям,
осуществляемым
органами
государственной власти области

2.6

Проведение
оценки
эффективности использования
государственного
имущества

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

2015-2017 годы

Отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин)

заключен гос. контракт на
выполнение данного вида
работ 16.05.2016г в сумме
3500,0 тыс.рублей. Работы
выполнены в срок.
Экономия 1500,0
тыс.рублей.
ОГУП «Тамбов
теплоэнергоресурс»
реорганизован, путем
присоединения к ТОГУП
«ЕРЦ», ТОГУП «Фонд
содействия кредитованию
малого и среднего
предпринимательства
Тамбовской области»
приватизирован путем
преобразования в
акционерное общество.
ТОГУП «Дорстройсервис»
ликвидирован.
ТОГУП «Теплоресурсы»
находится в стадии
ликвидации.
ТОГУП «ЕРЦ», ТОГУП
«Рассказовский рынок»
включены в прогнозный
план приватизации на
2018 год.

2015-2017 годы

Отдел
информационного учета
и управления

Приказом комитета в 1 кв.
2017г. изъят из
оперативного управления

(зданий,
сооружений)
и
земельных
участков
в
хозяйственной
деятельности
областных
государственных
унитарных
и
казенных
предприятий,
областных
государственных учреждений с
целью
подготовки
по
результатам
оценки
предложений
об
их
эффективном использовании

государственной
собственностью
(О.Л.Митина),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина)

у ТОГБУ «Дирекция по
эксплуатации
административных
зданий», объект
недвижимого имущества –
нежилое здание по
адресу : г.Тамбов,
ш.Моршанское, дом №14А
с целью включения в
прогнозный план
приватизации.
По результатам проверок
2016 года приказом
комитета от 26.06.2017
№ 351 из оперативного
управления ТОГБУЗ
«Тамбовская ЦРБ» в казну
области изъято два
объекта:
- здание поликлиники №1
общей площадью 332,9
кв.м по адресу:
Тамбовская обл.,
Тамбовский р-н, с.
Горелое, пер. Больничный,
д.2,
- здание пищеблока общей
площадью 68,4 кв.м. по
адресу: Тамбовская обл.,
Тамбовский р-н, с.
Горелое, пер. Больничный,
д.2. для передачи их в
муниципальную
собственность.

3.Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций

3.1

Анализ функций и полномочий
комитета

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

2015-2017 годы

Юридический отдел
(Н.Ю.Суслина)

В Положение о комитете,
утвержденное
постановлением главы
администрации области от
23.12.2013 №343 внесены
изменения от
25.05.2015 №186
19.06.2015 №218,
10.08.2015 №280,
01.07.2016 №124,
29.08.2016 №154,
25.11.2016 №207
12.05.2017 №56
(ред. от 29.05.2017)

4.Совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих, оптимизация их
численности
Повышение
2015-2017 годы
Отдел финансовоВ соответствии с приказом
4.1 Осуществление в соответствии
с действующим
законодательством
формирования системы
показателей эффективности и
результативности деятельности
государственных служащих

результативности
бюджетных
расходов

экономической работы и
бюджетного учета
имущества области
(Л.И.Черемисина)
Юридический отдел
(Н.Ю.Суслина)

комитета от 27.04.2015
№23-к проведены
организационно-штатные
мероприятия по
оптимизации численности.
Численность комитета на
01.01.2018 г. по сравнению
с 01.01.2017 не изменилась
и составила 39 чел.

5.Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг
5.1

Совершенствование

Повышение

2015-2017 годы

Приказы комитета по

административных регламентов
предоставления (исполнения)
государственных услуг
(функций), поддержание в
актуальном состоянии
административных регламентов
на Портале государственных и
муниципальных услуг
(функций) Тамбовской области

результативности
бюджетных
расходов

Отдел
информационного учета
и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева ), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин

управлению имуществом
области от 17.11.2014
№840, от 13.03.2015 №152,
от 29.09.2015 №689, от
11.05.2016 №243 «О
внесении изменений в
административный
регламент комитета
предоставления услуги по
выдаче
квалификационных
аттестатов кадастровых
инженеров, утвержденный
приказом комитета от
31.12.2013 №1004».
Принят приказ от
15.07.2016 №403 «О
признании утратившими
силу приказов комитета по
управлению имуществом
области» (от 17.11.2014
№840, от 13.03.2015 №152,
от 29.09.2015 3689, от
11.05.2016 №243, от
31.12.2013 №1004).
Приказы комитета по
управлению имуществом
области от 10.04.2014, №
272, от 10.07.2015, №
481,от 11.05.2016 №246
«О внесении изменений в
административный
регламент комитета по
утверждению границ
охранных зон

газораспределительных
сетей в Тамбовской
области на наложений
ограничения
(обременения) на
входящие в них земельные
участки», утвержденный
приказом комитета по
управлению имуществом
от 31.12.2013 №1009».
Приказы комитета по
управлению имуществом
области от 10.04.2014, от
10.07.2015 №483, от
11.05.2016 №245, от
29.11.2016 № 685 «О
внесении изменений в
административный
регламент комитета по
переводу земельных
участков сельскохозяйственного назначения за
исключением земель,
находящихся в
собственности Российской
Федерации в земли другой
категории»,
утвержденный приказом
комитета по управлению
имуществом области от
31.12.2013 №1010.
Приказом комитета от
22.12.2016 №765
признаны утратившими
силу приказы комитета от

31.12.2013 №1007,
от10.04.2014 №275, от
11.05.2016 №247.
Приказ комитета от
22.12.2016 №760 «Об
утверждении
административного
регламента о
предоставлении
государственной услуги
предоставление
информации из Реестра
государственной
собственности Тамбовской
области» (в редакции от
01.02.2017 №51)
Приказ комитета «Об
утверждении
административного
регламента комитета по
управлению имуществом
области предоставления
государственной услуги по
передаче имущества,
находящегося в
собственности Тамбовской
области в аренду,
безвозмездное
пользование от 31.12.2013
№1006 ( в редакции от
11.05.2016 №248, от
17.07.2017 №422)

5.2

Введение системы показателей,
характеризующих качество

Повышение
результативности

2015-2017 годы

Отдел
информационного учета

предоставления
государственных услуг
(функций), в отношении
государственных служащих
области, задействованных в
оказании данных услуг
(функций)

бюджетных
расходов

и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных
юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин

6. Оптимизация государственных закупок
6.1

Составление плана-графика
закупок товаров, работ и услуг

Упорядоченность
закупок

В течение текущего
финансового года

Главный консультант
(А.А.Батушкин),
отдел экспертноправового обеспечения
приватизации и
государственной

План-график на 2017 год
утвержден и размещен
19.01.2017г. в единой
информационной системе,
в соответствии со ст.21
Федерального Закона от

6.2

Закупки товаров, работ и услуг
стоимостью свыше 100
тыс.рублей путем проведения
торгов

Экономия
бюджетных
ассигнований

В течение текущего
финансового года

регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел по оформлению
прав на землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина)
Главный консультант
(А.А.Батушкин),
отдел экспертноправового обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел по оформлению
прав на землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина )

05.04.2013 №44-ФЗ.
Изменения, вносимые в
план-график в течении
2017 года, размещены в
единой информационной
системе.

Экономия бюджетных
средств по результатам
проведенных аукционов за
2017 год составила
1 080 033,02 рублей

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит

7.1

Формирование карт
внутреннего финансового
контроля в структурных
подразделениях комитета и
утверждение их председателем
комитета

7.2

Осуществление внутреннего
финансового контроля
(проведение контрольных
действий) в соответствии с
картами внутреннего
финансового контроля

7.3

Актуализация карт
внутреннего финансового
контроля

Организация
непрерывного
процесса
внутреннего
финансового
контроля
структурных
подразделениях
комитета
Предупреждение
нарушений

Ежегодно до 1 января
очередного
финансового года

Отдел финансовоэкономической работы и
бюджетного учета
имущества области
(Л.И.Черемисина)

Карты внутреннего
финансового контроля на
2017 год в проверяемых
структурных
подразделениях комитета
сформированы

Постоянно

Отдел финансовоэкономической работы и
бюджетного учета
имущества области
(Л.И.Черемисина)

По мере
необходимости

Отдел финансовоэкономической работы и
бюджетного учета
имущества области
(Л.И.Черемисина)

Осуществление
внутреннего финансового
контроля проводится в
соответствии с
утвержденными картами
внутреннего финансового
контроля.
Издан приказ от
28.12.2016 №800 «Об
утверждении карты
внутреннего финансового
контроля Порядка
внутреннего финансового
контроля, проводимого в
комитете на 2017 год»

в

Совершенствование
организации
внутреннего
финансового
контроля
в
структурных
подразделениях
комитета

8.Повышение качества финансового менеджмента
8.1

Разработка и принятие
ведомственного плана
повышения эффективности
бюджетных расходов на
очередной финансовый год

Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств

I квартал 2015 года

Отдел информационного
Разработан и утвержден
учета и управления
приказом комитета от
государственной
04.03.2015 №143 ( в
собственностью
редакции от 08.07.2015, от
(О.Л.Митина),отдел по 25.11.2016,01.11.2017) «Об
оформлению прав на
утверждении
землю
Ведомственного плана
(С.В.Мещерякова),
мероприятий повышения

8.2

Обеспечение равномерности
финансирования расходов по
комитету

8.3

Принятие мер к недопущению
образования просроченной
кредиторской задолженности
по комитету

Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств,
предупреждение
образования
остатков средств на
конец года
Предупреждение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

В течение текущего
финансового года

В течение текущего
финансового года

отдел управления и
эффективности
контроля за
бюджетных расходов на
использованием земель
период до 2018 года
(В.В.Дубышкина),
комитета по управлению
отдел обеспечения
имуществом области».
деятельности
корпоративных и
унитарных юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин)
Отдел финансовоФинансирование расходов
экономической работы и комитета осуществляется
бюджетного учета
в соответствии с кассовым
имущества области
планом комитета
(Л.И.Черемисина)

Отдел финансовоэкономической работы и
бюджетного учета
имущества области
(Л.И.Черемисина)

Просроченная
кредиторская
задолженность на
01.01.2018 года
отсутствует. Текущая
задолженность на
01.01.2018 -20 263 950
рублей погашена в январе
2018 года

8.4

Составление проекта сводной
бюджетной заявки комитета
на очередной финансовый год
и на плановый период с
обоснованием бюджетных
ассигнований

8.5

Подготовка плана
мероприятий по повышению
эффективности управления
финансовыми вложениями,
осуществляемыми за счет
средств бюджета Тамбовской
области, на период до 2018
года

Повышение
результативности
бюджетных
расходов

III-IV квартал
текущего
финансового года

Отдел финансовоэкономической работы и
бюджетного учета
имущества области
(Л.И.Черемисина)

2015 - 2017 годы

Отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных юридических
лиц(Е.В.Беляева)

Проект сводной
бюджетной заявки
комитета на очередной
финансовый год и на
плановый период с
обоснованием бюджетных
ассигнований составлен и
представлен в
установленный
финансовым управлением
срок
План мероприятий по
повышению
эффективности
управления финансовыми
вложениями разработан и
утвержден19.05.2015, с
последующими
изменениями,
утвержденными приказом
комитета от 21.03.2016
№137

9.Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности
9.1

Размещение на официальном
сайте комитета изменений,
вносимых в государственную
программу Тамбовской
области «Эффективное
управление государственной
собственностью Тамбовской
области» на 2014-2020 годы»,
в целях обеспечения доступа
граждан для общественного
обсуждения

Аналитическая
информация

По мере внесения
изменений

Отдел
информационного учета
и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и

Все изменения, вносимые
в государственную
программу Тамбовской
области «Эффективное
управление
государственной
собственностью
Тамбовской области» на
2014-2020 годы»,
размещены на

9.2

Обобщение результатов
Аналитическая
общественного обсуждения
информация
государственной программы
Тамбовской области
«Эффективное управление
государственной
собственностью Тамбовской
области» на 2014-2020 годы» и
размещение данных
результатов на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

2015-2017 годы

контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин)
Отдел
информационного учета
и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова),
отдел управления и
контроля за
использованием земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных юридических
лиц(Е.В.Беляева), отдел

официальном сайте
комитета и на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».

Отчет о ходе исполнения
государственной
программы Тамбовской
области «Эффективное
управление
государственной
собственностью
Тамбовской области» по
результатам 2015 года, Iого полугодия 2016 года и
2016 года, по результатам
1-ого полугодия 2017 года
размещен на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».

9.3

Рассмотрение итогов
Аналитическая
реализации государственной
информация
программы Тамбовской
области «Эффективное
управление государственной
собственностью Тамбовской
области» на 2014-2020 годы»
на заседаниях общественных
советов при исполнительных
органах государственной
власти области, ответственных
исполнителей
государственной программы

В течение 2015-2017
гг. не мене 2 раза в
год по итогам
выполнения
государственной
программы за
полугодие и год

экспертно-правового
обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж
(А.Н.Четырин)
Отдел
информационного учета
и управления
государственной
собственностью
(О.Л.Митина),отдел по
оформлению прав на
землю
(С.В.Мещерякова), отдел
управления и контроля
за использованием
земель
(В.В.Дубышкина),
отдел обеспечения
деятельности
корпоративных и
унитарных юридических
лиц(Е.В.Беляева),
отдел экспертноправового обеспечения
приватизации и
государственной
регистрации
собственности области
(П.В.Сурков),
отдел продаж

Отчет о ходе исполнения
государственной
программы Тамбовской
области «Эффективное
управление
государственной
собственностью
Тамбовской области» по
результатам I-ого
полугодия 2015 года
рассмотрен на заседании
Общественного совета
24.07.2015 года. Протокол
№2.
По результатам 2015 года
на заседании
Общественного совета
20.02.2016 года. Протокол
№3.
По результатам 1-ого
полугодия 2016 года на
заседании Общественного
совета 22.07.2016.
Протокол №5

(А.Н.Четырин)
По результатам 2016 года
на заседании
Общественного совета
27.02.2017.
Протокол №1
По результатам 1-ого
полугодия 2017 года на
заседании Общественного
совета 24.07.2017.
Протокол №2

Зам.главы администрации области, председатель комитета
Начальник отдела финасово-экономической работы
и бюджетного учета имущества области
Главный консультант
Начальник отдела информационного учета и управления государственной собственностью
Начальник отдела по оформлению прав на землю
Начальник отдела управления и контроля за использованием земель
Начальник юридического отдела
Начальник отдела экспертно-правового обеспечения приватизации
и государственной регистрации собственности области
Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц
Начальник отдела продаж

Г.И.Чулков
Л.И.Черемисина
А.Н.Батушкин
О.Л.Митина
С.В.Мещерякова
В.В.Дубышкина
Н.Ю.Суслина
П.В.Сурков
Е.В.Беляева
А.Н.Четырин

