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1

Планирование временных кассовых 

разрывов по месяцам в пределах текущего 

финансового года

2011-2013
Департамент 

финансов
Кассовый план утвержден. По мере необходимости вносятся уточнения.

2

Подготовка муниципального правового 

акта «Об управлении муниципальным 

долгом муниципального образования 

«Город Томск»

2012 Департамент 

финансов

Постановлением администрации Города Томска от 17.02.2012 №142 утверждена  ведомственная целевая программа 

"Повышение эффективности управления муниципальным долгом".

Решение Думы Города Томска от 04.09.2012 №487 "Об основных мерах по снижению муниципального долга".

3

Оценка потерь бюджета Города Томска от 

недополученных доходов в результате 

принятия решений о предоставлении льгот 

по платежам в бюджет Города Томска

2011-2013
Департамент 

финансов

Оценка потерь бюджета МО «Город Томск» от недополученных доходов в результате принятия решений о предоставлении

льгот по платежам в бюджет МО "Город Томск" проводится ежеквартально.

Аналитическая записка о выпадающих доходах в связи с предоставлением льгот за 9 месяцев 2012 года направлена Мэру

Города Томска письмом № 03-11/1918 от 29.12.2012.

4

Обеспечение своевременности и полноты 

расходования доведенных бюджетных 

ассигнований в течение финансового года

2011-2013

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с кассовым планом. За 2012 год кассовый план исполнен

на 92,8%. В качестве инструмента контроля за своевременностью расходования бюджетных ассигнований применяется

мониторинг финансового менеджмента, ежеквартально готовятся отчеты об исполнении бюджета муниципального

образования "Город Томск" (представляются в Думу Города Томска и в администрацию Томской области), по Соглашению

о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях финансовой помощи муниципальному образованию "Город

Томск" за счет средств областного бюджета (представляются в администрацию Томской области), об исполнении резервных

фондов администрации Города Томска (представляются в Думу Города Томска), а также раз в месяц проводится

оперативный анализ исполнения бюджета.

1

Разработка и реализация действующих 

городских целевых и ведомственных 

программ 

2011-2013
Администрация 

Города Томска и 

ее органы

В 2012 году в бюджете предусмотрены 24 городские целевые программы и  20 ведомственных целевых программ. Объемы 

финансирования, утвержденные в бюджете:

1. В рамках реализации городских целевых программ за счет средств местного бюджета: план года - 888 442 т.р., 

исполнение на 01.01.2013 составляет 848 078 т.р. или 95,5%.

2. В рамках ведомственных целевых программза счет средств бюджетов всех уровней: план года - 4 689 683,6 т.р., 

исполнение - 4 674 100,7 т.р. или 99,7%.

В 2012 году подготовлены и проведены заседания Координационного совета по целевым программам и Комиссии по 

повышению результативности бюджетных расходов, на которых определен перечень и объёмы финансирования целевых 

программ, включенных в бюджет муниципального образования «Город Томск» на 2013-2015 гг. Протоколы заседаний 

направлены исполнителям.

Таким образом в бюджет муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, 

утвержденный решением Думы Города Томска от 11.12.2012 №560, включены 25 городских долгосрочных целевых 

программ (план 2013 года - 819 332,6 т.р.) и 26 ведомственных программ (план 2013 года - 4 768 900,1 т.р.).

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 ГОД

Ожидаемые результаты

Раздел 2. ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

2

Корректировка нормативно-правовой базы 

по разработке и реализации  долгосрочных 

и ведомственных целевых программ на 

территории муниципального образования 

«Город Томск»

2011-2013

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью

Постановлением администрации Города Томска от 30.11.2011 N 1317 внесены изменения в постановление Мэра города 

Томска от 14.01.2008 N 7 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ". 

Корректировка нормативно-правовой базы органа местного самоуправления базируется на основе изменений, вносимых на 

федеральном уровне в сфере стратегического планирования социально-экономического развития разрабатываемого в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №596, и практическое её осуществление возможно по итогам принятия 

федеральных актов.

В настоящее время на федеральном уровне разработаны и находятся в стадии принятия изменения в Бюджетный кодекс РФ 

в части регламентации разработки и реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств: проект 

федерального закона №116795-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

предусматривается существенные изменения статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

3

Осуществление контроля заказчиками 

городских целевых программ за целевым 

использованием средств  бюджета Города 

Томска 

2011-2013

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Контроль исполнения целевых программ осуществляется в соответствии с Постановлением № 562 от 01.07.2009 г. «Об 

утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального 

образования «Город Томск», а также в соответствии  с распоряжением администрации Города Томска от 29.11.2011 №р1271 

"О проведении контрольных мероприятий в 2012 году".

Ассигнования, предусмотренные в рамках городских долгосрочных целевых программ, расходуются в соответствии с 

целями и задачами.

4
Проведение оценки эффективности и 

реализации городских целевых программ
2011-2013

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Оценка эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ осуществляется по итогам их реализации за 

отчетный год и в целом за весь период реализации на основании отчетов, предоставляемых заказчиками долгосрочных 

целевых программ, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на 

основании отчётов, предоставленных курирующими органами администрации Города Томска, была проведена оценка 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ за отчётный 2011 год и в целом за весь период реализации. Из 

23 финансируемых в 2011 году программ: 

- 15 программам присвоен рейтинг эффективной реализации;

- 8 программам – рейтинг адекватной реализации.

Программ с неэффективным рейтингом реализации не отмечено.

Подготовлены предложения по дальнейшей реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального 

образования «Город Томск». Информация размещена 

на сайте администрации Города Томска http://www.admin.tomsk.ru

Проведение проверки эффективности 

реализации ведомственных целевых 

программ:

- на предмет соответствия достигнутого 

результата установленным показателям 

результативности;

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью

Проверка эффективности реализации структурными подразделениями администрации Города Томска ведомственных 

целевых программ на предмет соответствия достигнутого результата установленным показателям результативности 

проводится в 1 квартале года, следующего за отчётным. 

Проведен анализ реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Томск» за 2011 год на 

предмет соответствия достигнутого результата установленным показателям результативности. В 2011 году на территории 

муниципального образования «Город Томск» реализовывалось 16 ведомственных целевых программ, все они имеют  

социальную направленность (образование, культура, здравоохранение, молодёжная политика и спорт). Анализ реализации 

программ показал их высокую результативность, из 66 показателей 57 выполнены на 100 и более процентов.
5 2011-2013
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Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА - на предмет соответствия объёмов 

указанных в ведомственных целевых 

программах, выделенным бюджетным 

ассигнованиям, а также целевого 

использования и освоения финансовых 

средств

Департамент 

финансов

Объемы ассигнований, указанные в ведомственных целевых программах, соответствуют ассигнованиям, утвержденным в 

бюджете Города Томска. 

6

Корректировка нормативно-правовой базы  

по порядку подготовки докладов о 

результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования  муниципального 

образования «Город Томск»

2011-2013

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Департамент 

финансов

Корректировка нормативно-правовой базы органа местного самоуправления базируется на основе изменений, вносимых на 

федеральном уровне в сфере стратегического планирования социально-экономического развития разрабатываемого в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №596, и практическое её осуществление возможно по итогам принятия 

федеральных актов.

В настоящее время на федеральном уровне разработаны и находятся в стадии принятия изменения в Бюджетный кодекс РФ 

в части регламентации разработки и реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств: проект 

федерального закона №116795-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

предусматривается существенные изменения статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

7

Размещение на официальном портале 

администрации Города Томска:

- перечня долгосрочных целевых 

программ, финансируемых в очередном 

финансовом году и плановом периоде;

- сводной аналитической информации об 

итогах реализации долгосрочных целевых 

программ за отчётный год

по мере 

поступления 

информации

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью

Информация о долгосрочных целевых программах структурных подразделений администрации Города Томска, 

финансируемых в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 гг., а также аналитическая информация об итогах реализации 

программ за 2011 год размещена на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе 

департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

1

Реализация системы мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета Города 

Томска

2011-2013

Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Мониторинг качества финансового менеджмента проводится ежеквартально на основании представленных главными 

распорядителями бюджетных средств данных в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 

02.06.2010 №500 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск» (с изменениями от 20.09.2011). 

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента размещены на официальном сайте департамента финансов 

администрации Города Томска.

2

Мониторинг проведения муниципальными 

учреждениями мероприятий по экономии  

энергоресурсов 

2011-2013

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Мониторинг осуществляется МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 26.06.2009 №549 "Об утверждении порядка формирования и исполнения лимитов 

потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, ГСМ, услуг связи органами администрации Города Томска и 

подведомственными им учреждениями" (внес. изм. от 29.03.2012 №276), распоряжением администрации Города Томска от 

15.06.2011 №р637 "Об организации мониторинга параметров энергоэффективности органов администрации Города Томска 

и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Томск". 

Одним из основных мероприятий в области ресурсосбережения является расчет и доведение лимитов энергопотребления, 

которые утверждены постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 №1562 "Об утверждении лимитов 

потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 

2012-2014 годы".

Кроме того, постановлением администрации Города Томска от 22.08.2011 №909 утвержден Порядок учета и использования 

экономии средств, достигнутой за счет дополнительного, по сравнению с учтенным при 

планировании бюджетных ассигнований, снижения потребления энергоресурсов.

Раздел 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
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1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

3

Оптимизация муниципального сектора 

экономики (ликвидация, реорганизация, 

перепрофилирование муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений 

Города Томска, продажа, передача акций 

(паев, долей) организаций с участием 

Города Томска и т.д.)

2011-2013

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

В 1 квартале 2012 года:

1) начали осуществлять финансово-хозяйственную деятельность созданные во втором полугодии  2011 года путем 

перепрофилирования : МУП г. Томска "Зрение", МУП г. Томска "Аптека №77";

2) активизировал деятельность МУП г. Томска "Томскстройзаказчик", перепрофилированный в 2011 г. из недействующего 

МУП г. Томска "Центр конкурсных торгов".

Во 2-4 кварталах 2012 года:

1) в связи с организацией деятельности  МУ "Зрение" и МУ "Аптека №77" в форме МУП, проведены мероприятия по 

ликвидации МУ «Аптека №77». В целях организации летнего отдыха детей МУ «Зрение» перепрофилировано в МАОУ 

ДООЛ «Солнечный» Города Томска;

2) деятельность МУП г. Томска "Агентство развития Города Томска" организована  путем перепрофилирования 

недействующего УМП "Дирекция строящихся предприятий";

3) в связи с передачей имущественных комплексов УМП "Томские бани" и УМП "Томскгорсвет" в концессию и аренду, 

приняты решения о ликвидации указанных предприятий;

4) в целях оказания услуг общественного питания, в т.ч. питания в муниципальных учреждениях, МП «Городской 

футбольный  клуб «Томь» перепрофилировано в УМП «Городской комбинат общественного питания и 

торговли».

4

Разработка и утверждение ведомственных 

планов по оптимизации сети 

муниципальных учреждений социальной 

сферы

2011-2012

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

На основании оценок эффективности деятельности  учреждений социальной сферы, представленных органами 

администрации Города Томска в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью, 

последним осуществляется подготовка сводного анализа эффективности деятельности сети в соответствии с 

постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 №1553 "Об утверждении Порядка оценки эффективности 

деятельности сети муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск". 

Решением заседания муниципального государственно-общественного совета по развитию общего образования в г. Томске 

согласованы "Мероприятия по развитию сети муниципальных образовательных учреждений города Томска (2012-2014)".

5

Переход на программный метод 

планирования финансово - хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый 

год и плановый трехлетний период.

Разработка и внедрение системы 

ежеквартального мониторинга 

выполнения утверждённых показателей 

программ

2011-2013

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 №914 утверждено Положение о порядке составления и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска, а 

также предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска и организаций, 

участником (акционером) которых является муниципальное образование «Город Томск», предусматривающее переход 

муниципальных унитарных предприятий на программный метод планирования финансово-хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год  и плановый трехлетний период.

6

Мониторинг и анализ исполнения 

утвержденных плановых показателей 

муниципальными унитарными 

предприятиями в рамках работы 

Городской балансовой комиссии 

2011-2013

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Проведен анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений за 2011 год, а также за 1,2,3 кварталы 2012 года. Отчеты направлены в адрес Мэра Города Томска и 

заместителя Мэра по экономике и финансам.

Проведены заседания городской балансовой комиссии:

1) по итогам деятельности 13 муниципальных унитарных предприятий и 4 учреждений  в 2011 году;

2) по итогам деятельности УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» и ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» за 9 

месяцев 2012 года.

Утвержден новый состав городской балансовой комиссии распоряжением администрации Города Томска от 06.04.2012 № 

р277 "О городской балансовой комиссии администрации Города Томска". Постановлением администрации Города Томска 

от 08.11.2012 №1311 утверждена новая редакция положения о городской и отраслевых балансовых комиссиях.



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

7

Разработка и утверждение ключевых 

показателей  эффективности  

управленческой деятельности 

администрации Города Томска и её 

органов (ДРОНДы)

2011-2013

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

В соответствии с постановлением Мэра Города Томска от 16.05.2007 №278 "О порядке подготовки и представления 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального 

образования "Город Томск" администрация Города Томска и ее органы представляют ДРОНДы, в которых отражают 

показатели эффективности управленческой деятельности.

8

Организация работы по передаче функций 

органов местного самоуправления, не 

отнесенных  к основному виду 

деятельности,  специализированным 

организациям,  создаваемым  для 

обслуживания нескольких органов, или 

размещение муниципальных заказов на 

соответствующие услуги (аутсорсинг)

постоянно

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

В целях повышения эффективности деятельности органов администрации Города Томска распоряжением администрации 

Города Томска от 20.10.2011 №р1116 "О возложении отдельных функций в сфере размещения муниципального заказа" 

полномочия по размещению муниципального заказа возложены на Муниципальное бюджетное учреждение 

"Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу".

В связи с созданием МБУ "Административно-хозяйственное управление" технический персонал администрации и ее 

органов переведен в указанное учреждение.

9

Внедрение в практику муниципального 

управления механизмов общественного 

мониторинга бюджетного процесса и 

института общественно-финансовых 

экспертов

2011-2013

Комитет по 

местному 

самоуправлению

Департамент 

финансов

Утверждено постановление администрации Города Томска от 28.10.2010 №1161 "Об общественном мониторинге 

бюджетного процесса".

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Постановлением администрации Города Томска от 14.02.2012 №130 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией Города Томска и ее органами", а также в соответствии с порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением администрации 

Города Томска от 15.04.2011 №р322 разработаны постановления об утверждении административных регламентов, которые 

размещены на официальном сайте администрации Города Томска. Кроме того, направлены уполномоченному органу по 

ведению Реестра муниципальных услуг для их дальнейшего размещения на Едином портале государственных 

(муниципальных) услуг. Всего утверждено 43 административных регламента. 

В 2012 году утвержден  порядок межведомственного взаимодействия, регулирующий вопросы формирования и 

направления органами администрации Города Томска запросов в Территориальный орган Федеральных органов 

исполнительной власти,  указанные изменения отражены в административных регламентах.

2

Утверждение и доведение до 

муниципальных учреждений Города 

Томска муниципальных заданий 

2011-2013

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

 В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 №940 "Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания" муниципальные задания на 2012 год разработаны и 

доведены до муниципальных учреждений. Согласно распоряжению администрации Города Томска от  27.06.2012 №р573 

«Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период» муниципальные задания на 2013 год 

разработаны и доведены до муниципальных учреждений. 

2011-20121

Организация мониторинга разработки и 

утверждение административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Раздел 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ГОРОДЕ ТОМСКЕ 



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

3

Утверждение порядков расчетно-

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), 

содержание имущества муниципальных 

учреждений Города Томска 

2011-2012

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 №940 уполномоченными органами в 

отношении муниципальных автономных и бюджетных учреждений, а также главными распорядителями бюджетных средств 

в отношении муниципальных казенных учреждений, по которым принято решение формирования муниципального задания, 

разработаны и утверждены постановлениями администрации Города Томска 16 порядков определения нормативных затрат. 

Указанные нормативные правовые акты размещены на сайте муниципального образования "Город Томск" по адресу: 

http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/Raspor.nsf/posts_bydatelast

4

Подготовка предложений по внесению 

изменений в действующие нормативные 

правовые акты Города Томска, разработка 

проектов нормативных правовых актов 

Города Томска по реализации  на 

территории  Города Томска 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» 

2011-2012

Департамент 

финансов 

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 11.08.2010 №р1119 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации норм 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» в 2011 - 2012 годах разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации 

83-ФЗ. 

5

Проведение мониторинга качества и 

доступности предоставляемых  

муниципальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством и 

местными нормативными правовыми 

актами

ежегодно

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Мониторинг качества и доступности предоставления  муниципальных услуг осуществляется ежеквартально органами 

администрации Города Томска в соответствии с действующим законодательством и местными нормативными правовыми 

актами: 

- постановлением администрации Города Томска от 14.07.2009 №610 "Об утверждении порядка проведения оценки 

потребности в предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов бюджета 

Города Томска";

- постановлением Мэра Города Томска от 22.12.2008 №1018 "О стандартах качества муниципальных услуг".

Размещение в средствах массовой 

информации и (или) в сети Интернет 

информационных материалов о 

результатах финансового контроля

2011-2013

Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

В целях повышения открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления результаты финансового 

контроля размещены на официальном портале администрации Города Томска на странице  департамента финансов 

администрации Города Томска в разделе "Информация о ревизиях и проверках" .

1

Осуществление проверок состояния 

ведомственного контроля у главных 

распорядителей бюджетных средств

2011-2013
Департамент 

финансов

В рамках комплексной проверки управления социальной политики администрации Города Томска за 2011 год и 9 месяцев 

2012 года контрольно-ревизионным управлением администрации Города Томска осуществлена проверка на правильность 

формирования муниципального задания муниципальному автономному учреждению Города Томска «Центр профилактики 

и социальной адаптации «Семья» на 2012 год и расчета субсидий на выполнение муниципального задания.  Нарушений 

порядка формирования муниципального задания не установлено. Результаты проверки оформлены актом от 21.11.2012.

Раздел 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ   



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

2

Осуществление контроля за 

использованием средств  бюджета Города 

Томска путем проведения проверок за 

операциями с бюджетными средствами 

главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств, за соблюдением 

получателями субсидий, бюджетных 

инвестиций и муниципальных гарантий 

условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных 

средств

2011-2013

Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Контрольно-ревизионным управлением администрации Города Томска проведены проверки за операциями с бюджетными 

средствами: 

1. По целевым программам "Старшее поколение" и "Социальная интеграция" с начала года были проведены проверки 

целевого использования средств в следующих учреждениях: 

МБУ "ДК "Маяк"; МБУ "МИБС"; МАУ "ДК "Настроение"; МБУ "Зрелищный центр "Аэлита"; МАУ "ДК "Светлый"; МБУ 

"Музей истории Томска"; МАУ "ДК "Томский перекресток"; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»; МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»; МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 58»; МАУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи"; МБЛПУ "Центр 

медицинской профилактики"; МБЛПУ "МСЧ №1"; МБЛПУ "МСЧ № 2"; МАУЗ "Детская 

больница № 1"; МБЛПУ "Родильный дом №1"; МБУ "Центр технического надзора"; департамент капитального 

строительства администрации Города Томска; администрация Советского района Города Томска.

2. По использованию средств субсидии специализированными службами по вопросам похоронного дела в целях 

возмещения затрат по содержанию мест погребения: департамент городского хозяйства администрации Города Томска, 

МУП "Комбинат спецобслуживания".

3. По использованию средств фонда непредвиденных расходов администрации Города Томска:

администрация Города Томска.

3

Разработка проектов муниципальных 

правовых актов Города Томска и 

ведомственных актов, регулирующих 

осуществление  финансового контроля

2011-2013

Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и 

ее органы

Разработаны и утверждены следующие документы: 

- постановление администрации Города Томска от 22.09.2011 N 1033 (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении Положения о 

ведомственном финансовом контроле главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город 

Томск" и органов администрации Города Томска, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений";

- приказ департамента финансов администрации Города Томска от 15.03.2012 №9 "Об утверждении регламента исполнения 

департаментом финансов администрации Города Томска функции по осуществлению последующего финансового контроля 

за использованием средств, выделенных из бюджета муниципального образования "Город Томск". 

1

1.1.

Анализ целесообразности и реорганизация 

путем присоединения МДОУ детских 

садов № 110 и № 125

2012

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации. Принято решение отложить реорганизацию  в связи с ее 

нецелесообразностью.

1.2.

Анализ целесообразности и реорганизация 

путем присоединения МДОУ детских 

садов № 12 и № 101

2012

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Постановление администрации Города Томска от 11.10.2011 № 1105 «О реорганизации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 101 г. Томска и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления №12 г. Томска». 

В настоящее время реорганизация завершена.

Раздел 6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

Оптимизация сети и структуры образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий

В области образования



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

1.2.
Реорганизация МОУ СОШ № 10 путем 

присоединения к МОУ СОШ № 8.
2011-2012

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации, принято решение о проведении реорганизации путем присоединения 

МОУ СОШ № 10 к МОУ СОШ № 12.

Постановление администрации Города Томска от 14.10.2011 №1123 "О реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 Г. Томска и муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 г. Томска". В настоящее время 

реорганизация завершена.

1.4.

Реорганизация МОУ прогимназии 

«Кристина» путем присоединения к 

МАОУ гимназии №6

2011-2012 

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации. Принято решение отменить реорганизацию  в связи с ее 

нецелесообразностью.

1.5. Реорганизация МС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

специальная (коррекционная) школа № 17 

VIII вида г.Томска путем присоединения к  

МС(К) общеобразовательной школе-

интернату №22 VIII вида города Томска

2013 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

1.6. Реорганизация МС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 45 VIII 

вида г.Томска  путем присоединения к  

МС(К) общеобразовательной школе-

интернату №22 VIII вида города Томска

2013 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

1.7.

Реорганизация путем присоединения  

МУДОД детско-юношеский центр 

«Сатурн» г. Томска к МУДОД детско-

юношескому центру «Звездочка» г. Томска

2012

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Постановление администрации Города Томска от 15.02.2012 № 137 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра "Звездочка" г. Томска и 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского 

центра "Сатурн" г. Томска". В настоящее время реорганизация завершена. 

2

2.1.

Перевод в статус муниципальных 

казенных общеобразовательных 

учреждений МОУ вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ № 4, № 8 г. 

Томска

2012

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Казенные учреждения созданы постановлением администрации от 12.01.2012 № 18 "О создании муниципальных казенных 

образовательных учреждений".

Работа по реализации на территории г. Томска 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».

Проведен анализ целесообразности реорганизации. Принято решение отложить реорганизацию  в связи с ее 

нецелесообразностью. 

Проведена реорганизация  муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 17 

VIII  г. Томска и муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 45 

VIII  г. Томска (постановление администрации Города Томска от 08.10.2012 № 1177) с целью  приближения  расходов на 

одного обучающегося реорганизованного учреждения к установленному региональному значению, повышения 

эффективности использования бюджетных средств, положительных социально-педагогических и экономических 

последствий. 



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА
За 2012 год по сравнению с 2011 годом  по муниципальным образовательным учреждениям Города Томска выросли 

расходы по коммунальным услугам. Это обусловлено следующими факторами:

-изношенностью электро- и теплосетей в муниципальных образовательных учреждениях;

-понижением температурного режима в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года, что обуславливает 

увеличение потребления теплоэнергии в 4 квартале 2012 года;

-увеличением тарифов по коммунальным услугам; 

-увеличением численности обучающихся общеобразовательных учреждений и времени их пребывания в школе, в том числе  

в связи с введением дополнительных часов внеурочной деятельности в рамках нового образовательного стандарта;

-увеличение численности воспитанников в дошкольных учреждениях в связи с открытием дополнительных групп, новых 

корпусов и зданий;

-введением дополнительных образовательных услуг; 

-приобретением нового оборудования в общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях, в том числе в 

общеобразовательных учреждениях в рамках модернизации системы общего образования.

При этом, водопотребление и электропотребление в натуральных показателях в расчете на одного человека 

(обучающегося, воспитанника) в 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом. 

Так, водопотребление сократилось в общеобразовательных учреждениях на 15,7%, в учреждениях дополнительного 

образования детей - на 6,7%, в дошкольных образовательных учреждениях - на 1,5%; потребление электроэнергии 

сократилось в общеобразовательных учреждениях на 0,4 %, в учреждениях дополнительного образования детей - на 5,7%. В 

дошкольных образовательных учреждениях потребление электроэнергии выросло в результате того, что в 2012 году 

МАДОУ № 83 приобрело дополнительное здание, отопление которого осуществляется за счет электроэнергии, а также в 

МАДОУ № 54 проводился капитальный ремонт. В сопоставимых же условиях (за исключением второго здания МАДОУ № 

83 и капитального ремонта МАДОУ № 54) потребление электроэнергии в натуральных показателях в расчете на одного 

воспитанника сократилось на 3%.

2.3.

Развитие платных дополнительных услуг, 

открытие платных услуг в учреждениях 

дополнительного образования "Факел", "У 

Белого озера", "Искорка", ДШИ № 40, 

"Наша Гавань", "Сатурн", "Планета", в 

МДОУ № 134, в МОУ СОШ № 43

2011-2013

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска и 

подведомственные 

ему учреждения

За 2012 год по всем муниципальным образовательным учреждениям Города объем поступлений от оказания платных 

образовательных услуг составил 142 891,5 тыс. руб.  За 2011 год этот показатель составил 110 246,9 тыс. руб. (объем 

поступлений за 2012 год увеличился на 29,6% по сравнению с объемом поступлений за 2011 год).

Привлеченные от оказания платных услуг средства направлялись учреждениями на выплаты вознаграждения 

педагогическому персоналу за оказание платных дополнительных образовательных услуг, на частичную оплату 

коммунальных услуг, развитие образования, стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений и 

др. 

3

3.1.

Расходование бюджетных ассигнований 

бюджета Города Томска в разрезе ВЦП, 

реализация государственных 

(муниципальных) заданий

2011-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Реализация бюджетных ассигнований в рамках ведомственных целевых программ:

- "Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи";

- "Обеспечение оказания медицинской помощи женщинам (гинекологической, в период беременности, во время и после 

родов)";

- "Обеспечение оказания скорой медицинской помощи".

4

Программно-целевое планирование. Программный бюджет 

2.2.

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска и 

подведомственные 

ему учреждения

Реализация планов экономного 

потребления коммунальных услуг в 

образовательных учреждениях

2011-2013

Повышение мотивации руководителей в отношении оптимизации (сокращения) бюджетных расходов

В области здравоохранения  



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

4.1.

Реализация постановления администрации 

Города Томска от 15.11.2010 №1228 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты 

труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений здравоохранения, 

подведомственных управлению 

здравоохранения администрации Города 

Томска»

2011-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Оплата труда осуществляется в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.11.2010 №1228 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации Города Томска», приказом 

управления здравоохранения администрации Города Томска от 15.11.2010 №465 "О премировании руководителей МЛПУ 

Города Томска".

5

5.1.

Объединение МЛПУ МСЧ «Строитель», 

МЛПУ Поликлиника № 8, МЛПМУ 

Поликлиника № 6

2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

В результате проведенного анализа целесообразности объединения указанных лечебных учреждений принято решение об 

их объединении в 2013 году. 

5.2.

Перевод персонала на оплату по часовой 

тарифной ставке (столяр, электрик, 

уборщик, швея и т.д.) согласно 

постановлению администрации Города 

Томска от 26.03.2012 №268

2012-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Постановление администрации Города Томска от 26.03.2012 №268 "О часовой тарифной ставке". Переведено 12 человек за 

2012 год.

5.3. Объединение МБЛПУ "Родильный дом 

№2", МБЛПУ "Родильный дом им. Н.А. 

Семашко"

2012 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Постановлением администрации Города Томска от 20.06.2012 №682 "О реорганизации МБЛПУ "Родильный дом им. 

Н.А.Семашко" и МБЛПУ "Родильный дом N 2".

6

6.1. Перевод в автономное учреждение 

МБЛПУ "Городская больница скорой 

медицинской помощи" 

2012 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

МЛПУ "Городская больница скорой медицинской помощи" переведено в статус автономного с 04.07.2012. Постановлением 

администрации Города Томска от 21.06.2012 №689 "О создании муниципального автономного учреждения 

здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи".

6.2. Перевод в автономное учреждение 

МБЛПУ "Станция скорой медицинской 

помощи" 

2012 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" переведено в статус автономного с 14.08.2012. Постановлением 

администрации Города Томска от 01.08.2012 №891 "О создании муниципального автономного учреждения 

здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи".

7

7.1.

Перераспределение экономии, 

сложившейся в результате проведения 

аукционов, конкурсов, запросов котировок 

на неотложные (непредвиденные) расходы 

и приобретение основных средств 

2011-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

За 2012 года по управлению здравоохранения администрации Города Томска сэкономлено 1 108,9 т. р. средств местного 

бюджета. 

Совершенствование системы муниципальных закупок

Перевод МЛПУ в статус автономных

Мероприятия по оптимизации сети, расходов и штатной численности медицинских учреждений



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

7.2.

Создание плана закупок для 

государственных нужд по основным 

(значимым) товарам, работам и услугам

2011-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

План закупок для государственных нужд по основным (значимым) товарам, работам и услугам сформирован и используется 

в работе.

8

8.1.
Сокращение потребления энергоресурсов 

в натуральном выражении на 3% ежегодно 
2011-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 №1562 "Об утверждении лимитов 

потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 

2012-2014 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов на 2012 год установлены с учетом сокращения на 3%.

9

9.1.
Организация плановых и внеплановых 

проверок подведомственных МЛПУ
2011-2013

Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

За 2012 год управлением здравоохранения администрации Города Томска проведена проверка МБЛПУ "Стоматологическая 

поликлиника № 1", МБЛПУ "Детская поликлиника №3", МАУЗ "Городская клиническая больница №3", МБЛПУ 

"Поликлиника №10", МБЛПУ "Медико-санитарная часть №2", МБЛПУ "Родильный дом им. Н.А. Семашко".

10

Сокращение вакантных педагогических 

ставок в подведомственных учреждениях 

дополнительного образования на 

основании проведения анализа 

педагогической нагрузки педагогов

2011-2013

Управление 

культуры 

администрации 

Города Томска

В связи с переходом учреждений дополнительного образования на программы предпрофессионального образования 

сокращение вакантных педагогических ставок в подведомственных учреждениях дополнительного образования является 

нецелесообразным.

11
Оптимизация штатной численности по 

МОП в подведомственных учреждениях
2011-2013

Управление 

культуры 

администрации 

Города Томска

За 2012 год сокращено 8 штатных единиц младшего обслуживающего персонала в учреждениях дополнительного 

образования.

12

Снижение объёмов потребления воды, 

тепловой энергии и электроэнергии на 3% 

по сравнению с фактическим 

потреблением предыдущего года

2011-2013

Управление 

культуры 

администрации 

Города Томска

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 №1562 "Об утверждении лимитов 

потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 

2012-2014 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов на 2012 год установлены с учетом сокращения на 3%.

13

13.1.

Расходование бюджетных ассигнований 

бюджета Города Томска  в разрезе 

бюджетной классификации, реализация 

государственных (муниципальных) 

заданий

2011-2013

Управление 

социальной 

политики

Расходование бюджетных ассигнований городского бюджета осуществляется в разрезе городских долгосрочных целевых 

программ. На 2013 год доведено муниципальное задание подведомственному автономному учреждению, финансирование 

которого осуществляется путем предоставления субсидии на его выполнение.

14

В области социальной политики 

В области культуры   

Реализация ФЗ №261 от 23.11.2009  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Программно-целевое планирование. Программный бюджет

Перевод муниципального учреждения в статус автономного

Усиление контроля за расходованием денежных средств



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА

14.1.

Перевод в муниципальное автономное 

учреждение муниципального учреждения 

«Центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья» г. Томска" после 

детального анализа состояния 

материальной базы, кадрового потенциала

2012

Управление 

социальной 

политики

Перевод в муниципальное автономное учреждение муниципального учреждения «Центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья» г. Томска" осуществлен в соответствии с постановлением от 28.04.2012 №429 "О создании 

муниципального автономного учреждения Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья".

15

15.1. Перераспределение экономии, 

сложившейся в результате проведения 

аукционов, конкурсов, запросов котировок 

на неотложные (непредвиденные) расходы 

2011-2013 Управление 

социальной 

политики

В 2012 году в результате проведения аукционов, конкурсов, запросов котировок образовалась экономия в сумме 

3,7 т.р., необходимость в перераспределении не возникла.

15.2.

Создание плана закупок для 

государственных нужд по основным 

(значимым) товарам, работам и услугам

2011-2013

Управление 

социальной 

политики

План закупок для государственных нужд по основным (значимым) товарам, работам и услугам сформирован.

Закупки для муниципальных нужд по основным (значимым) товарам, работам и услугам производятся в соответствии с 94-

ФЗ. Товары, работы, услуги производятся по запросу котировок. Товары, работы, услуги свыше 500тыс. руб. производятся 

путем открытого электронного аукциона.

16

16.1.
Сокращение потребления энергоресурсов 

в натуральном выражении на 3% ежегодно
2011-2013

Управление 

социальной 

политики

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 №1562 "Об утверждении лимитов 

потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 

2012-2014 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов сокращены на 3%.

17

17.1.

Организация плановых и внеплановых 

проверок подведомственных 

муниципальных учреждений

2011-2013

Управление 

социальной 

политики

Управлением социальной политики администрации Города Томска осуществлена внутренняя проверка муниципального 

автономного учреждения Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» по вопросу правильности 

формирования муниципального задания  на 2012 год.

18

18.1.

Расходование бюджетных ассигнований 

бюджета Города Томска  в разрезе ВЦП, 

реализация государственных 

(муниципальных) заданий

2011-2013

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту

Расходование средств осуществляется в рамках ведомственных целевых программ:

- Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности;

- Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- Организация отдыха детей в каникулярное время;

- Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту 

жительства.

Муниципальные задания на 2012-2013 годы подведомственным бюджетным и автономным учреждениям доведены.

19

Программно-целевое планирование. Программный бюджет

В области молодежной политики, физической культуры и спорта    

Совершенствование системы муниципальных закупок

Реализация ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Усиление контроля за расходованием денежных средств

Мероприятия по оптимизации сети, расходов и штатной численности



1 2 3 4 5

Ожидаемые результаты
Ответственный 

исполнитель
№ Наименование мероприятия

Срок 

исполнения

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА19.1. Перевод персонала на оплату по часовой 

тарифной ставке согласно постановлению 

администрации Города Томска от 

26.03.2012 №268

2012 Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Города Томска

Все подведомственные учреждения управления перевели часть своего персонала на почасовую тарифную ставку согласно 

постановлению администрации Города Томска от 26.03.2012 №268. Должности которые перешли на почасовую оплату 

труда: врач, медицинская сестра, сторож (вахтер), слесарь-сантехник, уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, электромонтер, механик по обслуживанию звуковой техники, 

водитель, слесарь-ремонтник. кладовщик. 

20

20.1. Перераспределение экономии, 

сложившейся в результате проведения 

аукционов, конкурсов, запросов котировок 

на неотложные (непредвиденные) расходы 

и приобретения спортивного инвентаря 

для реализации учебно-тренировочного 

процесса

2011-2013 Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Города Томска

В 2012 году в результате проведения аукционов, конкурсов, запросов котировок образовалась экономия в сумме 

30 т.р., необходимость в перераспределении не возникла.

20.2.

Создание плана закупок для 

государственных нужд по основным 

(значимым) товарам, работам и услугам

2011-2013

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту

План закупок для государственных нужд по основным (значимым) товарам, работам и услугам сформирован.

Закупки для муниципальных нужд по основным (значимым) товарам, работам и услугам производятся в соответствии с ФЗ 

от 21.06.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

21

21.1.
Сокращение потребления энергоресурсов 

в натуральном выражении на 3% ежегодно
2011-2013

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 №1562 "Об утверждении лимитов 

потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 

2012-2014 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов на 2012 год установлены с учетом сокращения на 3%.

22

22.1.

Организация плановых и внеплановых 

проверок подведомственных 

муниципальных учреждений

2011-2013

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту

Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска осуществлена внутренняя 

проверка финансово-хозяйственной деятельности следующих подведомственных учреждений:

    МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа каратэ Города Томска",

    МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа высшей категории "УСЦ" г. Томска имени В.А. Шевелева".

Усиление контроля за расходованием денежных средств

Реализация ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Совершенствование системы муниципальных закупок


