
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

 

  «  18   » декабря  2013 г.                                                                                       №  1590 

 

 
О реализации постановления Губернатора 

области от 21.11.2013 № 1314 «Об 

утверждении плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики 

Владимирской области» 

 

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 

21.11.2013 № 1314 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Владимирской 

области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению постановление Губернатора Владимирской области от 

21.11.2013 № 1314 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Владимирской 

области». 

2. Представлять в отдел экономического анализа, планирования и 

финансирования ежеквартально не позднее 2 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информацию о ходе выполнения плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора области от 

21.11.2013 № 1314, начиная с отчета за 1 квартал 2014 года: 

- отделу бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы – по         

пункту 1.3; 

- отделу общего образования – по пунктам 1.5, 1.6, 2.8, 2.9.2; 

- отделу защиты детства – по пунктам 1.5, 1.6, 2.8, 2.9.2; 

- отделу профессионального образования – по пунктам 1.5, 1.6, 2.8, 2.9.2; 

- отделу организационно-правовой и кадровой работы – по пункту 2.9.1. 

3. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики план 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики Владимирской области, начиная с отчета за 1 квартал 2014 года.  



4. Утвердить график реализации отраслевого плана департамента образования 

администрации области по обеспечению роста доходной части бюджета, 

оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования М.Ю. Соловьева. 

 

 

 

Директор департамента образования                                                            О.А. Беляева 



Завизировано: 

Начальник отдела организационно-правовой 

и кадровой работы департамента 

           

Ю.Ю. Рахманкина 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора департамента 

                                         Е.В. Запруднова 

Заместитель директора департамента 

М.Ю. Соловьев 

Заместитель директора департамента 

С.А. Болтунова 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и финансирования                                     

    Е.В. Калайкова 

Начальник отдела защиты детства  

Е.Б. Елисеева 

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы  

Е.А. Стрельникова 

Начальник отдела общего образования 

Л.И. Пимкина 

Начальник отдела профессионального 

образования  

М.С. Гонгадзе 
 

Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Приказ (о реализации ПГО 1314) да 

             

  (Н.В. Гущина) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

                                                                                     ____________                          (Л.И.Завьялова) 

Разослать (на бумажном носителе): 
М.Ю. Соловьев                                      31.12.2013 

Ю.Ю. Рахманкина 31.12.2013 

Е.А. Стрельникова 31.12.2013 

Е.В. Калайкова 31.12.2013 

Е.Б. Елисеева 31.12.2013 

Л.И. Пимкина 31.12.2013 

М.С. Гонгадзе 31.12.2013 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  
М.Ю. Соловьев                                      31.12.2013 

Ю.Ю. Рахманкина 31.12.2013 

Е.А. Стрельникова 31.12.2013 

Е.В. Калайкова 31.12.2013 

Е.Б. Елисеева 31.12.2013 

Л.И. Пимкина 31.12.2013 

М.С. Гонгадзе 31.12.2013 

Подведомственные учреждения департамента образования 31.12.2013 

ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

результатов единого государственного анализа» 

31.12.2013 

 

Н.В. Гущина 

32 60 73 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования 

от ______________ № _______________ 

 

График реализации отраслевого плана 

Департамента образования администрации области 

по обеспечению роста доходной части бюджета, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 г. 

и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 
 

Ожидаемые результаты     

на год 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок    

исполнен

ия 2014 

год 

2015 

год 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Расширение программно-целевых методов планирования расходов областного бюджета 

Целевой индикатор: удельный вес расходов областного бюджета по Департаменту образования, формируемых в рамках программ 100,0 % 

1.1. Формирование  и реализация 

государственной программы 

"Развитие образования" на 2014-

2020 годы 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев,  

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе),  

экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова), надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений      

(А.П. Червоннова), информационно-компьютерный отдел         

(В.А. Власенко) 

2014-2016 Повышение качества  и 

эффективности 

бюджетного планирования, 

достижение 

результативности 

бюджетных расходов 

1.2. Соучастие в рамках своей 

компетенции в реализации 

государственных программ : 

- "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 

2010-2014 годы" 

- "Повышение безопасности 

дорожного движения во 

Владимирской области в 2014-

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев 

2014-2016 Внедрение программного 

бюджета, формирование 

расходов по программно-

целевому методу 
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2020 годах" 

- "Информационное общество 

(2014-2020 годы)" 

- "Обеспечение общественного 

порядка и профилактики 

правонарушений на 2013-2015 

годы" 

- "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во 

Владимирской области на 2014-

2020 годы" 

- "Обеспечение общественного 

порядка и профилактики 

правонарушений на 2013-2015 

годы" 

- "Энергоснабжение и 

повышение энергетической 

эффективности во 

Владимирской области на 

период до 2020 года" 

1.3. Реализация ведомственной 

целевой программы  

"Безопасность образовательного 

учреждения на 2014-2016 годы" 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова) 

2014-2016 Повышение качества  и 

эффективности 

бюджетного планирования, 

достижение 

результативности 

бюджетных расходов 

1.4. Проведение обязательной 

оценки возможности областного 

бюджета по обеспечению 

обязательного объема 

финансирования при подготовке 

заявок на участие в федеральных 

целевых программах 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова), надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений      

(А.П. Червоннова), информационно-компьютерный отдел         

(В.А. Власенко) 

 

 

2014-2016 Повышение качества  и 

эффективности 

бюджетного планирования, 

достижение 

результативности 

бюджетных расходов 
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2. Повышение эффективности управления государственным имуществом 

Целевой индикатор: доля неэффективно используемого, излишнего имущества в общем объёме 0 % 

2.1. Проведение инвентаризации 

имущества ежегодно до 25 

августа. Подготовка 

предложений по передаче 

излишнего, неэффективно 

используемого 

государственного имущества 

Владимирской области, либо 

отчуждению из государственной 

собственности, либо 

списанию в случае признания 

его непригодным для 

дальнейшего использования по 

целевому назначению и (или) 

вследствие полной или 

частичной утраты 

потребительских свойств, в том 

числе физического или 

морального износа 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования  (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

2014, 

далее 

ежегодно 

Повышение 

результативности 

использования 

государственного 

имущества 

2.2. Подготовка предложений по 

оптимизации порядка 

использования государственного 

имущества Владимирской 

области, необходимого для 

установленных  целей 

деятельности 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

2014, 

далее 

ежегодно 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств 

2.3. Мониторинг эффективности 

предоставления 

государственного имущества 

Владимирской области, 

закреплённого за областными 

государственными 

учреждениями, находящимися в 

ведении департамента 

образования, в аренду 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

2014, 

далее 

ежегодно 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств 

Максимальное 

приближение ставки 

сдаваемого в аренду 

имущества к рыночной, в 

случае если действующие 

ставки установлены на 

более низком уровне 
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2.4.  Проведение оценки 

эффективности расходов 

капитального характера 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев 2014, 

далее 

ежегодно 

Осуществление в 

первоочередном порядке 

капитальных затрат, 

способствующих 

снижению текущих затрат 

в среднесрочной 

перспективе 

2.5. Проведение работы по 

выявлению неиспользуемых 

основных фондов 

государственных учреждений и 

принятие мер по их продаже или 

сдаче в аренду 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений 

2014, 

далее 

ежегодно 

Продажа или сдача в 

аренду неиспользуемых 

основных фондов 

государственных 

учреждений 

 

3. Повышение эффективности  бюджетной сети и качества предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

Целевой индикатор: соответствие предоставляемых услуг (выполнения работ) утверждённым стандартам качества на 100 % 

3.1. Подготовка проекта 

постановления Губернатора 

Владимирской области о 

реорганизации ГАОУДПО ВО 

ВИПКРО имени Л.И. Новиковой 

в Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

Владимирской области 

«Владимирский институт 

развития образования имени 

Л.И. Новиковой» путем 

присоединения 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей Владимирской области 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова 

 

2014 Эффективное использование 

бюджетных средств 
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3.2. Мониторинг департаментом 

образования и внесение им при 

необходимости изменений   в 

перечень показателей качества 

государственных услуг, 

включенных в ведомственный 

перечень государственных 

услуг 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

2014-

2016 

Повышение качества и 

эффективности оказания 

государственных услуг 

3.3. Поддержание сайта 

Департамента образования в 

актуальном состоянии 

Информационно- компьютерный отдел (В.А. Власенко) 2014-

2016 

Повышение 

информированности 

населения по исполняемым 

государственным функциям 

3.4. Проведение анализа практики 

реализации положений 

Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием 

правового положения 

государственных 

(муниципальных) учреждений» 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

2014 Повышение качества и 

эффективности оказания 

государственных услуг и 

эффективности 

использования бюджетных 

средств 

3.5.  Проведение анализа 

возможности осуществления 

оптимизации бюджетной сети за 

счет ликвидации 

(преобразования) в организации 

иных организационных 

правовых форм 

государственных 

(муниципальных ) учреждений 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев 

2014 Повышение качества и 

эффективности оказания 

государственных услуг и 

эффективности 

использования бюджетных 

средств 
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3.6 Изучение практики вовлечения 

организаций, не являющихся 

государственными 

учреждениями, в процесс 

оказания государственных 

услуг. 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев 

2014 Повышение качества и 

эффективности оказания 

государственных услуг и 

эффективности 

использования бюджетных 

средств 

 

4. Повышение энергетической эффективности 

Целевой индикатор: доля энергоресурсов в натуральных выражениях, сокращённых к уровню прошлого года -  З % 

 

4.1. Проведение мероприятий по 

сокращению 

потребления каждого 

энергоносителя 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений 

2014-

2016 

Определение резервов 

энергетической 

эффективности 

4.2. Обеспечение закупки наиболее 

энергоэффективных товаров для 

государственных нужд 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений 

2014-

2016 

Снижение лимитов 

потребления по всем 

видам энергоресурсов не 

менее чем на 3% 

ежегодно 

 

5. Повышение качества управления финансами 

Целевой индикатор: 

Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности к расходам областного бюджета Департамента образования-  0 %; 

Количество вносимых изменений в сводную бюджетную роспись - 4 раза (по объективным причинам до8 раз в год) 

5.1. Проведение анализа 

выполнения государственного 

задания с применением 

механизма перераспределения 

бюджетных средств 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

экономического анализа, планирования и финансирования ( Е.В. 

Калайкова) 

Ежеква

ртально 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

5.2. Снижение количества 

вносимых изменений в 

сводную бюджетную роспись 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев,  

Отделы бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова), 

Руководители подведомственных учреждений 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 
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5.3. Исполнение отраслевого 

бюджета не менее, чем на 99% 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений, 

 Отделы бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова) 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

5.4. Расчет и утверждение единых 

и групповых расчетно-

нормативных затрат на 

оказание государственных 

услуг по типам учреждений 

образования в целях 

оптимизации расходов на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания на оказание 

одинаковых государственных 

услуг 

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

Ежегодно Выравнивание 

стоимости бюджетных 

расходов на оказание 

одной единицы 

государственной услуги 

по однотипным 

учреждениям 

Оптимизация расходов 

на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания 

 

5.5. Проведение анализа наличия 

остатков неиспользованных на 

1 число месяца, следующего за 

отчетным 

Отделы бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова) 

В течение 

года 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

5.6. Оценка ожидаемого 

исполнения по всем видам  

расходов 

Отделы экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова), бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы (Е.А. Стрельникова) 

В течение 

года 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

5.7. Разработка и внедрение 

системы ежегодного анализа 

эффективности расходов 

областного бюджета по 

каждому отраслевому 

направлению, в т.ч. анализ 

динамики показателей 

эффективности 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе) 

экономического анализа, планирования и финансирования ( Е.В. 

Калайкова) 

До 

01.07.2014 

г. и далее- 

ежегодно 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 
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5.8. Установление системы 

критериев и показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

учреждений и работников в 

учреждениях 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе 

До 

01.02.2014 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

5.9. Установление стимулирующих 

выплат руководителям 

учреждений и работникам 

учреждений только с учетом 

показателей, установленных 

п.5.8. 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе), 

Руководители подведомственных учреждений 

2014 год и 

далее 

ежегодно 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

5.10. Проведение анализа 

дифференциации оплаты труда 

основного и прочего 

персонала  

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

До 

01.03.2014 

Подготовка 

предложений по 

оптимизации расходов 

на административно-

управленческий и 

вспомогательный 

персонал с учетом 

предельной доли 

расходов на оплату их 

труда в фонде оплаты 

труда учреждения 

5.11. Внесение изменений в 

штатные расписания 

подведомственных 

учреждений в целях 

обеспечения дифференциации 

оплаты труда основного и 

прочего персонала с учетом 

предельной доли расходов на 

оплату их труда в фонде 

оплаты труда учреждения 

Руководители подведомственных учреждений До 

01.07.2014 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 
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5.12 Проведение анализа 

возможности сокращения 

расходов бюджетных 

ассигнований на 5-10% 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отделы общего образования (Л.И. Пимкина), защиты детства 

(Е.Б.Елисеева), профессионального образования (М.С. Гонгадзе 

Отделы экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова), бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы (Е.А. Стрельникова) 

До 

01.05.2014 

Оптимизация 

бюджетных расходов 

5.13 Проведение анализа по 

определению оптимального 

соотношения гарантированной 

части заработной платы и 

стимулирующих выплат 

Отделы организационно-правовой и кадровой работы (Ю.Ю. 

Рахманкина), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова) 

До 01 

марта 2014 

года 

Подготовка 

предложений по 

внесению изменений в 

действующую систему 

оплаты труда 

  

 

6. Совершенствование процедур внутреннего контроля 

Целевой индикатор: 

Охват контрольно-ревизионными мероприятиями не менее 20 % объёма бюджетных ассигнований 

6.1. Проведение мониторинга 

качества финансового 

менеджмента в учреждениях, 

находящихся в ведении  

департамента образования 

Отделы бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова)  

Ежекварта

льно 

Координация и 

методологическое 

сопровождение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

6.2. Усиление внутреннего 

финансового аудита 

(внутреннего контроля) 

деятельности учреждений в 

части эффективности, 

результативности и 

экономности расходования 

средств областного бюджета 

Отделы бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова) 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

Сокращение 

допущенных 

подведомственными 

учреждениями 

финансовых нарушений 
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6.3. Проведение на постоянной 

основе работы с 

подведомственными 

организациями по сокращению 

ими задолженности по 

выплатам в бюджет, в том 

числе по недоимкам по 

налогам и сборам, а также по 

начисляемым пеням и 

штрафам 

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова) 

Ежекварта

льно 

Сокращение 

допущенных 

подведомственными 

учреждениями 

финансовых нарушений 

6.4. Внедрение новых форм 

контрольной работы 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

 Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова) 

2014-2016 Выявление резервов 

финансовых средств при 

осуществлении 

подведомственными 

учреждениями 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

7.1.1. Совершенствование системы 

планирования расходных 

обязательств, реализуемых в 

виде 

межбюджетных трансфертов 

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

7.1.2. Анализ финансирования 

межбюджетных трансфертов с 

целью недопущения 

накопления неиспользованных 

остатков на счетах 

муниципальных районов и 

городских 

округов 

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 
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7.1.3. Анализ расходования 

бюджетных средств, 

направляемых муниципальные 

районы и городские округа с 

целью их эффективного 

расходования 

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

7.1.4. Контроль за деятельностью 

муниципальных органов при 

осуществлении деятельности в 

рамках переданных 

полномочий 

Отделы бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы 

(Е.А. Стрельникова), экономического анализа, планирования и 

финансирования (Е.В. Калайкова) 

2014-2016 Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

7.1.5. Проведение инвентаризации 

социальных выплат и льгот, 

предусмотренных 

региональными нормативными 

правовыми актами 

Заместители директора департамента Е.В. Запруднова, С.А. 

Болтунова, М.Ю. Соловьев, 

Отдел экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В. Калайкова) 

До 

01.05.2014 

Подготовка 

предложений по 

пересмотру социальных 

выплат и льгот, 

предусмотренных 

региональными 

нормативными 

правовыми актами, на 

основе принципов 

адресности и 

нуждаемости 

 

 

 

 

 

7.2.  Формирование контрактной системы 

Целевой индикатор: сокращения количества контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

не менее 10 % 

7.2.1. Совершенствование системы 

прогнозирования и 

планирования 

государственных закупок 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений, 

Директор ГБУВО «Центр экспертизы образовательной 

деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» (Г.В. Бирюкова) 

Ежегод

но 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 
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7.2.2. Использование новых 

механизмов и способов 

размещения заказов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений, 

Директор ГБУВО «Центр экспертизы образовательной 

деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» ( Г.В. Бирюкова) 

Ежегодно Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

7.2.3. Осуществление контроля на 

всех этапах размещения 

заказов, в том числе за 

своевременным исполнением 

контрактных обязательств 

Заместитель директора департамента М.Ю. Соловьев, 

Руководители подведомственных учреждений, 

 Директор ГБУВО «Центр экспертизы образовательной 

деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» ( Г.В. Бирюкова) 

Ежегодно Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

 

 


