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Управление по обеспечению
деятельности мировых судей
Удмуртской Республики
при Правительстве
Удмуртской Республики

ПРИКАЗ
'ЬсСЛ
Ижевск

Об утверждении
ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской
Республики при Правительстве Удмуртской Республики на 2017 год
В целях реализации пункта 26.01.12 Перечня основных мероприятий
государственной программы «Управление государственными
финансами»,
утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 июня
2013 года № 252, ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить прилагаемый ведомственный план повышения эффективности
бюджетных расходов Управления по обеспечению деятельности мировых судей
Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики на 2017 год
(далее - ведомственный план).
2. Ответственным исполнителям осуществлять контроль исполнения
мероприятий ведомственного плана в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль исполнения ведомственного плана оставляю за собой.

Начальник Управления

А.Н. Марданшин
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Мохов Дмитрий Валерьевич [28.02.2017 13:50:15] :

согласовано

Ш Ведомственный план на 2017 год
Исполнитель: Акрамова Альбина Дыфаровна

Состояние: выполнено

Согласовано
Акрамова Альбина Дыфаровна [28.02.2017 14:01:16] :

согласовано
Осипанов Игорь Юрьевич [28.02.2017 14:33:02] :

Согласовано.

JB Ведомственный план на 20 17 год
Исполнитель: Бессогонова Наталья Владимировна

Состояние: выполнено

Бессогонова Наталья Владимировна [28.02.2017 14:59:53] :

согласовано
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Пояснительная записка
к Ведомственному плану повышения эффективности бюджетных расходов
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской
Республики при Правительстве Удмуртской Республики на 2017 год
Ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики
при Правительстве Удмуртской Республики на 2015 год (далее - Ведомственный
план) разработан в соответствии с приказом Министерства финансов Удмуртской
Республики от 03 сентября 2014 года № 137 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и реализации ведомственных планов повышения
эффективности бюджетных расходов» в целях реализации пункта 26.01.12 Перечня
основных
мероприятий
государственной
программы
«Управление
государственными финансами», утвержденной постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года № 252.
Ведомственный план направлен на повышение эффективности осуществления
расходов бюджета республики и создание стимулов для повышения качества
управления финансами.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и нормативными правовыми актами
Правительства Удмуртской Республики, принятыми в целях реализации
вышеназванного Федерального закона, Управлением проводятся аукционы,
запросы котировок, запросы предложений и мониторинг цен на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, в результате
которых достигаются определенные финансовые результаты.
В целях повышения качества финансового менеджмента Управлением
ежегодно организуется работа по составлению бюджетной отчетности в
Министерство финансов Удмуртской Республики, рассмотрению ежеквартальных
отчетов о расходовании бюджетных средств на совещаниях Управления и на
конференциях судей республики, проводимых по итогам года, опубликованию в
сети Интернет указанных материалов. Данная работа проводится в рамках
исполнения бюджетного законодательства Российской Федерации и Удмуртской
Республики.
Управлением на протяжении всего отчетного периода осуществляется
постоянный контроль, и принимаются меры по недопущению (сокращению)
просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.
Несмотря на достигнутые результаты, работа по повышению эффективности
бюджетных расходов требует постоянного внедрения новых принципов и методов,
создания эффективной системы государственного управления. Так, использование
программных продуктов с применением электронной цифровой подписи
позволило сократить расходы на хозяйственные материалы, повысило
оперативность представления бюджетной, статистической и налоговой отчетности
в Министерство финансов Удмуртской Республики, Удмуртстат, ИФНС России и

негосударственные фонды, а также оперативность совершения банковских
операций через УФК по УР и Минфин Удмуртии.
Решение этой задачи планируется осуществлять в рамках Ведомственного
плана, который представляет собой комплекс мероприятий по ее реализации,
являющегося приложением к Ведомственному плану.
Особенностью разработки Ведомственного плана является отсутствие
подведомственных Управлению учреждений. Кроме этого, специфика Управления
состоит в осуществлении деятельности, которая не направлена непосредственно на
потребителей государственных услуг (физические и юридические лица).
Управление может проводить оптимизацию бюджетных обязательств только в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных непосредственно на
содержание мировой юстиции республики и Управления, а также путем внесения
изменений в отдельные нормативные правовые акты, предусматривающие
предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Удмуртской Республики и субсидии некоммерческой организации «Адвокатская
палата Удмуртской Республики».

Начальник Управления ОДМС УР

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления ОДМС УР
от 28.02.2017 года № 01-03/26
Ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов Управления по обеспечению деятельности мировых судей__
Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения
мероприятия
1
2
3
4
1. Повышение эффективности управления общественными финансами
Ы.Оптимизация расходных обязательств
1.1.1 Анализ правовых оснований, объема и
Осипанов И.Ю.
Ежегодно, в
структуры расходных обязательств УР, Мохов Д.В.
установленные
исполняемых за счет бюджетных
Петросян Т.В.
сроки
ассигнований, предусмотренных
Глухова H.J1.
Управлению на предмет их соответствия Максимова К.И.
целям деятельности, функциям и
Бессогонова Н.В.
полномочиям, утвержденным
Положением об Управлении
1.1.2 Формирование планового и уточненного Петросян Т.В.
Ежегодно, в
реестра расходных обязательств
установленные
сроки
главного распорядителя средств
бюджета Удмуртской Республики
1.1.3 Подготовка расчетов и составление
заявки Управления для формирования
реестра расходных обязательств на
предстоящий финансовый год и
плановый период

Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова H.J1.

Период
формирования
бюджетной
заявки на
очередной
финансовый год

Ожидаемый
результат

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

5

6

7

Инвентаризация
расходных
обязательств.
Обеспеченность
законодательной
базой

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
23.06.2008г.№ 149

Инвентаризация
расходных
обязательств

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
23.06.2008г. № 149

Формирование
потребности в
финансовых
средствах с
учетом их
оптимизации

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
29.06.2009г. № 180

2

№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1.1.4 Проведение мониторинга финансового
исполнения принятых расходных
обязательств

Ответственный
исполнитель
3
Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова Н.Л.

Срок
Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия
4
5
В течение
Оптимизация
первого месяца, расходных
следующего за обязательств
отчетным
кварталом

1.2. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
1.2.1 Составление квартальных планов работы Мохов Д.В.
Ежеквартально
структурных подразделений и
Петросян Т.В.
предоставление отчетности по их
Глухова H.JI.
выполнению
Максимова К.И.
Бессогонова Н.В.
1.2.2 Распределение должностных
обязанностей государственных
гражданских служащих и работников,
занимающих должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Удмуртской
Республики, с учетом
взаимозаменяемости в период
временного отсутствия
1.2.3 Проведение конкурса
профессионального мастерства

Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
Бессогонова Н.В.

По
необходимости

Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
Петросян Т.В.

Второе
полугодие

2. Повышение эффективности управления государственным имуществом

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

6
Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
21.12.2012г. №611

7

Повышение
качества и
эффективности
исполнения
государственных
функций
Повышение
качества и
эффективности
исполнения
государственных
функций

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539;
приказ Управления от
31.01.2014г. №01-13/11

Повышение
качества и
эффективности
исполнения
государственных
функций

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539;
приказы Управления

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539;
приказы Управления,
должностные регламенты
(инструкции)

3

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения
мероприятия
4
В течение года

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

5
Повышение
эффективности
использования
имущества

6
Постановление Правительства
УРот 22.12.2014г. №539;
приказы Управления

7

Федеральный закон от
21.07.1997г. №122-ФЗ;
постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539
Федеральный закон от
21.07.1997г. № 122-ФЗ;
постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539
Распоряжения Минимущества
Удмуртской Республики;
приказы Управления

Ожидаемый
результат

1
2.1

2
Проведение анализа соответствия
имущества, переданного в оперативное
управление, целям и результатам
деятельности Управления

3
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.

2.2

Осуществление государственной
регистрации права собственности УР на
нежилые помещения, переданные в
оперативное управление

Мохов Д.В.

В течение года

Упорядочение и
учет имущества

2.3

Осуществление
государственной Мохов Д.В.
регистрации права собственности УР на
земельные участки, переданные в
оперативное управление

По
необходимости

Упорядочение и
учет имущества

2.4.

Отчуждение, передача и списание Мохов Д.В.
имущества, находящегося в оперативном Петросян Т.В.
управлении

По
необходимости

Повышение
эффективности
использования
имущества

2.5.

Своевременное
проведение Мохов Д.В.
обследований зданий Управления и, при Петросян Т.В.
необходимости, осуществление ремонта
объектов недвижимого имущества для
обеспечения гарантии безопасности
жизни
людей
и
обеспечения
надлежащего
содержания
государственной
собственности
Удмуртской Республики

По
необходимости

Обеспечение
сохранности
имущества и его
эффективного
использования

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539;
приказы Управления

4

№
п/п
1
2.6.

Наименование мероприятия
2
Проведение
ежегодного
анализа
оснащенности компьютерной техникой
сотрудников Управления и судебных
участков
мировых
судей
и
своевременное принятие управленческих
решений
о
ее
эффективном
использовании или списании, для
выявления излишней или морально и
физически устаревшей компьютерной
техники,
числящейся
на балансе
Управления

Ответственный
исполнитель
3
Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Глухова Н.Л.
Петросян Т.В.

Срок
выполнения
мероприятия
4
По
необходимости

Ожидаемый
результат
5
Повышение
эффективности
использования
имущества

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

6
Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539;
приказы Управления

7

3. Совершенствование системы материального стимулирования государственных граэвданских служащих Удмуртской Республики
3.1

Применение методов материального
стимулирования государственных
гражданских служащих, работников,
занимающих должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы УР и работников
Управления, осуществляющих
профессиональную деятельность по
профессиям рабочих эффективно
выполняющих должностные
обязанности в условиях повышенной
нагрузки

Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
Бессогонова Н.В.

Ежемесячно

Повышение
качества
исполнения
должностных
обязанностей

Закон Удмуртской Республики
от 05.07.2005г.
№ 38-P3; постановления
Правительства Удмуртской
Республики от 24.07.2007г. №
150, от 28.12.2009г. № 392;
приказы Управления от
03.06.2010г. № 01-07/72п,
06.12.2012г. №01-06/174

5

№

Наименование мероприятия

ii/ ii

1
3.2

2
Применение методов материального
сти мул иро ван ия государствен н ых
гражданских служащих, работников,
занимающих должности, не являющиеся
должностями государственной

Ответственный
исполнитель

3
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
Бессогонова Н.В.

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

5
Отсутствие
нарушений
сроков
исполнения
поручений

6
Закон Удмуртской Республики
от 05.07.2005г. № 38-P3;
постановления Правительства
Удмуртской Республики от
24.07.2007г. № 150, от
28.12.2009г. № 392;
приказы Управления от
03.06.2010г. № 01-07/72п,
06.12.2012г. №01-06/174

7

Повышение
экономности и
результативности
использования
бюджетных
средств

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
17.06.2013г. № 252;
приказы Управления от
31.12.2014 №№ 01-03/191, 0103/192

В соответствии Повышение
с утвержденным эффективности и
результативности
планом
использования
бюджетных
средств
Соблюдение
По мере
необходимости условий
государственных
контрактов
(договоров)

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
17.06.2013г. № 252;
приказы Управления от
31.12.2014 №№01-03/191, 0103/192
Федеральный закон от
05.04.2013г. №44-ФЗ;
приказы Управления от
03.02.2014г. №01-03/12,
30.04.2014г. №01-03/56

Срок
выполнения
мероприятия
4
Ежемесячно

Ожидаемый
результат

гражданской службы УР и работников

Управления, осуществляющих
профессиональную деятельность по
профессиям рабочих за замещение
временно отсутствующих сотрудников
4.Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля
4.1
Осуществление внутреннего
Осипанов И.Ю.
В соответствии
финансового контроля в Управлении
Мохов Д.В.
с утвержденным
Петросян Т.В.
планом
Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
Бессогонова Н.В.
4.2

Осуществление внутреннего
финансового аудита в Управлении

4.3

Проверка актов выполненных работ и
оказанных услуг на предмет их
соответствия условиям,
предусмотренным государственными
контрактами (договорами)

Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
Бессогонова Н.В.
Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова Н.Л.
Максимова К.И.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1
4.4

2
Проведение анализа нормативных актов
Управления, на предмет их соблюдения
и обеспечения финансовыми средствами
(при необходимости)

3
Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова H.JT.
Максимова К.И.

4.5

Проведение камеральных и выездных
проверок Адвокатской палаты УР и
Администраций муниципальных
образований УР на предмет целевого и
эффективного использования
выделенных трансфертов в рамках
установленных полномочий
Проверка обоснованности расходов на
содержание юридических консультаций,
включенных в смету расходов
Адвокатской палаты УР

Петросян Т.В.
Куликова О.В.
Беляева Е.А.
Бессогонова Н.В.

4.6

Петросян Т.В.
Куликова О.В.

Срок
выполнения
мероприятия
4
По мере
необходимости

Ожидаемый
результат

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

5
Обеспечение
целевого и
эффективного
использования
бюджетных
средств
В соответствии Контроль за
с утвержденным целевым и
планом
эффективным
проведения
использованием
проверок
бюджетных
средств

6
Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
17.06.2013г. №252

7

Второй квартал

Закон Удмуртской Республики
от 07.12.2004г. № 80-РЗ;
постановление Правительства
УРот 22.12.2014г. №539

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
22.12.2014г. №539;
приказ Управления от
24.04.2012г. № 01-06/56

5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов в Удмуртской Республике
5.1

6.

Размещение на сайте Управления в сети
Интернет информации о результатах
деятельности Управления

Осипанов И.Ю.
Обеспечение
Распоряжение Правительства
По мере
Удмуртской Республики от
Мохов Д.В.
необходимости открытости
Петросян Т.В.
(прозрачности)
24.01.2005г. № 38-р;
Глухова Н.Л.
информации о
приказ Управления от
Максимова К.И.
деятельности
10.04.2012г. №01-06/47
Бессогонова Н.В.
Управления
Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики
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№
п/п

Наименование мероприятия

1
6.1

2
Формирование бюджетных заявок на
очередной финансовый год и плановый
период с обоснованиями бюджетных
ассигнований

6.2.

Подготовка и составление бюджетной
отчетности, а также подготовка
информации об исполнении бюджета с
ежеквартальным размещением на сайте
Управления

6.3

Принятие мер по недопущению
просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности по
принятым расходным обязательствам

6.4

Проведение ежеквартального анализа
эффективности расходов бюджетных
средств, своевременное принятие мер по
перераспределению и наиболее
эффективному использованию
бюджетных средств

Ответственный
исполнитель
3
Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова H.JI.
Максимова К.И.
Петросян Т.В.
Куликова О.В.

Мохов Д.В.
Петросян Т. В.

Срок
выполнения
мероприятия
4
По мере
необходимости

В течение
первого месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
Постоянно

Ожидаемый
результат

Ссылка на правовой акт

Приме
чания

5
Составление
обоснованных
расчетов

6
Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
29.06.2009г. № 180

7

Обеспечение
прозрачности
исполнения
бюджета
Управления и
информирование
о расходах
Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности

Указ Президента Удмуртской
Республики от 15.08.2012г. №
146

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от
17.06.2013г. №252

Постановление Правительства
Перераспреде
ление свободных Удмуртской Республики от
17.06.2013г. №252
лимитов
бюджетных
обязательств в
соответствии с
потребностью
7.
Осуществление процедур государствен!1 ых закупок, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере зак:упок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон от
7.1
Не позднее
Оптимизация
Размещение на официальном сайте
Мохов Д.В.
Российской Федерации плана-графика
государственных 05.04.2013г. № 44-ФЗ
одного
календарного
закупок
размещения заказов для нужд
месяца после
Управления, контроль соблюдения
сроков, установленных в плане-графике
принятия закона
о бюджете
закупок
Осипанов И.Ю.
Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
Глухова H.JI.

В течение
первого месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

№
ii /ii

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1
1.2

3
2
Осуществление закупок товаров, работ у Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
единственного поставщика путем
Глухова Н.Л.
проведения предварительного
мониторинга цен

7.3.

Осуществление закупок товаров, работ и Мохов Д.В.
Петросян Т.В.
услуг, необходимых в течение всего
Глухова Н.Л.
календарного года путем проведения
запросов котировок, предложений,
аукционов с заключением
государственных контрактов на полный
календарный год

Срок
выполнения
мероприятия
4
В течение года

В течение года

Ожидаемый
результат

Ссылка на правовой акт

5
Оптимизация
государственных
закупок

6
Федеральный закон от
05.04.2013г. № 44-ФЗ

Оптимизация

Федеральный закон от
05.04.2013г. № 44-ФЗ

государе |ионных

закупок

Приме
чания

7

