Выполнение плана мероприятий
по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Тамбовской области на 2011-2013 годы
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Наименование мероприятия

Вид документа

Срок выполнения

фактическое выполнение

2. Совершенствование прграммно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Тамбовской области
2.1.
Разработка
новых
ведомственных и долгосрочных
целевых программ на очередной
финансовый год и на плановый
период

Постановления
администрации
области,
ведомственные
приказы

2.2. Внесение изменений в ведомственный
действующие целевые программы приказ
в
связи
с
переходом
к
программной структуре расходов
областного бюджета

2011-2013 гг.

2012 - 2013 гг.

Управлением разработана и утверждена
ВЦП
«Охрана,
воспроизводство
и
рациональное использование объектов
животного мира, отнесенных к объектам
охоты, и среды их обитания на 2010-2012».
В 2012 году разработана и утверждена
Ведомственная
целевая
программа
«Охрана, воспроизводство и рациональное
использование объектов животного мира,
охотничьих ресурсов, и среды их обитания
на 2013-2015 годы»
Расходы по обеспечению деятельности
подведомственного учреждения ТОГКУ
«Тамбовохота» на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов включены в
Ведомственную целевую программу
«Охрана, воспроизводство и рациональное
использование объектов животного мира,
охотничьих ресурсов, и среды их обитания
на 2013-2015 годы», разработанную в 2012
году.

3. Повышение эффективности предоставления государственных услуг
3.1. Утверждение нормативов ведомственные
финансовых затрат на оказание приказы
государственных
услуг
(выполнение работ) и нормативов
финансовых затрат на содержание
имущества,
закрепленного
за
областными
государственными
учреждениями

2011-2013 гг.

Утвержден приказ об установлении
лимитов
потребления
топливноэнергетических
ресурсов
подведомственным учреджением

3.2. Участие негосударственных
организаций в предоставлении
государственных услуг в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

2011-2013 гг.

Количество
подготовленной
конкурсной документации, проведено
торгов в 2013 году– 5
Подготовлено
договоров
без
проведения конкурсов, котировок в
2013 году - 65
Всего
заключено
договоров
на
выполнение работ (оказание услуг) –70

Договора на
выполнение
работ (оказание
услуг),
государственные
контракты

4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета
4.1.
Анализ
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований

Аналитические
материалы

Ежеквартально,
Межбюджетные
трансферты,
начиная с 3 квартала предоставляемых
из
областного
2011 г.
бюджета бюджетам муниципальных
образований, по Управлению в 2013
году не предусмотрены

5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
5.1. Обеспечение выполнения
постановления
главы
администрации
области
от
11.02.2009 №3 «О Порядке
формирования
штатного
расписания
исполнительного
органа государственной власти
области» для вновь утверждаемых
штатных расписаний в части
установления
предельной
численности
заместителей
руководителя
исполнительного
органа государственной власти
области, заместителей начальника
структурного
подразделения
исполнительного
органа
государственной власти области
5.2. Подготовка, размещение и
контроль
за
размещением
информации в публичный доступ
в
рамках
Интернет-портала
органов государственной власти
области
(Портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций))
о
результатах
деятельности
субъектов
бюджетного
планирования (ДРОНД) и отчетов
об их исполнении

Аналитические
материалы

Ежеквартально,
начиная с 3 квартала
2011 г.

В январе 2013 года сокращена единица
заместителя начальника управления

ДРОНД

постоянно

Управлением подготовлен и размещен
на официальном сайте в сети Интернет
Доклад о результатах и основных
направлениях деятельности и отчеты об
их исполнении

5.3.
Разработка
показателей аналитические
результативности
материалы
профессиональной
служебной
деятельности
гражданских
служащих области, замещающих
должности
категории
"руководители" высшей группы
5.4.
Дальнейшее
совершенствование нормативной
правовой
базы
Тамбовской
области по вопросам перехода к
осуществлению
юридически
значимых
действий
(предоставлению государственных
услуг) в электронной форме.
Модернизация Интернет-портала
государственных услуг с целью
реализации возможности оценки
пользователями качества оказания
отдельных государственных услуг

постановления
администрации
области,
аналитические
материалы

2012 год

при
утверждении
должностного
регламента начальника управления
внесены
соответствующие
предложения.

2012-2013 гг.

http://zoo.tambov.gov.ru/law/17622.html
по
данному
адресу
размещены
электронные
формы
документов,
необходимых для получения гос.услуг
гражданами.
Модернизация
Интернет-портала
государственных услуг проведена в
2012 году, доработка проводилась в
течении 2013 года

