
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

1

Внесение изменений в Регламент исполнения 

бюджета Города Томска, в том числе в части 

составления и ведения кассового плана

2011 Департамент 

финансов

Распоряжение департамента финансов администрации  Города Томска «Об 

утверждении Регламента исполнения бюджета» от 29.06.2011 №19 (внесение 

изменений от 07.09.2011, от 18.11.2011)

2

Планирование временных кассовых разрывов 

по месяцам в пределах текущего финансового 

года

2011-2013 Департамент 

финансов

Кассовый план утвержден. По мере необходимости вносятся уточнения.

3

Подготовка муниципального правового акта 

«Об управлении муниципальным долгом 

муниципального образования «Город Томск»

2011 Департамент 

финансов

Проект решения Думы Города Томска «О мерах по снижению уровня муниципального 

долга в 2011 году» направлен в Думу Города Томска письмом администрации Города 

Томска №1518 от 21.03.2011. 

Постановлением администрации Города Томска от 17.02.2012 №142 утверждена  

ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления 

муниципальным долгом" в 2012-2014 годах.

4

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"  

в 2011 году проводилась ежеквартально. Анализ выпадающих доходов бюджета МО 

«Город Томск» в связи с предоставлением льгот за 1 квартал направлен Мэру Города, 

заместителю Мэра по экономике и финансам, в Думу Города Томска письмами 

департамента финансов от 21.06.2011 № 03-11/914 и № 03-11/915, письмом 

администрации Города Томска от 29.06.2011 № 3933 соответственно.

За I полугодие 2011 года анализ направлен Мэру Города Томска, заместителю Мэра 

по экономике и финансам, в Думу Города Томска письмами департамента финансов 

от 26.09.2011 № 03-11/1329 и от 26.09.2011 № 03-11/1328,  письмом администрации 

Города Томска от 11.10.2011 № 6207.                                                                                                                

За 9 месяцев 2011 года  анализ направлен Мэру Города Томска, заместителю Мэра 

по экономике и финансам, в Думу Города Томска письмами департамента финансов 

от 20.12.2011 № 03-11/1742 и от 20.12.2011 № 03-11/1743,  письмом 

администрации Города Томска от 26.12.2011 № 8054.                                                                        

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2011 ГОД

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

5

Обеспечение своевременности и полноты 

расходования доведенных бюджетных 

ассигнований в течение финансового года

2011-2013 Администрация 

Города Томска и её 

органы

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с кассовым 

планом. За 2011 год кассовый план исполнен на 97,7%. 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 2 раза в месяц проводится оперативный анализ.

1

Организация разработки проектов городских 

целевых программ на 2012 год и плановый 

период в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами

В сроки, 

определенные для 

формирования 

бюджета Города 

Томска

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Департамент 

финансов

В соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития 

и проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2012-2014 годы от 

14.07.2011 №771,  постановлением администрации Города Томска "Об утверждении 

порядка разработки и реализации городских  долгосрочных целевых программ на 

территории муниципального образования "Город Томск"" от 01.07.2009 №562, а также 

согласно решению Координационного совета по долгосрочным целевым программам 

в бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2012-2014 гг., 

утвержденным решением Думы Города Томска от 15.12.2011 №273  на 2012 год 

предусмотрены 24 городские долгосрочные целевые программы, общий объем 

финансирования которых, составил 1 161 426,4 т.р.;

на 2013 год - 9 программ на сумму 393 295,9 т.р.

на 2014 год - 5 программ на сумму 508 680,3 т.р.

2

Организация разработки проектов 

ведомственных программ в соответствии с 

действующими нормативными правовыми 

документами

В сроки, 

определенные для 

формирования 

бюджета Города 

Томска

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Департамент 

финансов

В 2011 году проведена предварительная работа, подготовлены материалы и 

проведено заседание Комиссии по повышению результативности бюджетных 

расходов. В результате проведенной работы в бюджете муниципального образования 

"Город Томск" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, утвержденном 

решением Думы Города Томска от 15.12.2011 №273, предусмотрено финансирование 

19 ведомственных целевых программ на общую сумму 3,26 млрд.руб., а именно:

6 программ управления культуры;

5 программ департамента образования; 

4 программы управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;

3 программы управления здравоохранения;

1 программа департамента экономического развития и управления муниципальной 

собственностью.

Департаментом финансов совместно с департаментом экономического развития и 

управления муниципальной собственностью разработано и утверждено 

постановление администрации Города Томска от 30.11.2011 №1317 "О внесении 

изменений в постановление Мэра Города Томска от 14.01.2008 №7" Об утверждении 

положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ".

Раздел 2. ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОМСКА



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

3

Разработка и реализация действующих 

городских целевых и ведомственных программ 

2011-2013 Администрация 

Города Томска и её 

органы

По итогам года реализованы:

- 21 городская долгосрочная целевая программа, финансируемая из бюджета 

муниципального образования "Город Томск", исполнение по которым составило 

935 282,4 т.р. или 96% от уточненного плана (974 060 т.р.);

- 16 ведомственных целевых программ, исполнение по которым с учетом 

безвозмездных поступлений составило 3 715 641,2 т.р. или 99% от уточненного плана 

(3 752 194,9 т.р.).

4

Проведение инвентаризации целей и задач 

действующих целевых долгосрочных и 

ведомственных программ на предмет 

соответствия целям и задачам, утвержденным 

в составе программных документов социально-

экономического развития территории МО 

«Город Томск» на средне и долгосрочную 

перспективу. Внесение соответствующих 

изменений в программы (при необходимости)

2011 Администрация 

Города Томска и её 

органы

Проведена инвентаризация целей и задач городских долгосрочных целевых программ 

в рамках исполнения распоряжения администрации Города Томска от 30.05.2011 

№р567 "Об актуализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года, 

утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224 и разработке 

Программы действий администрации Города Томска по социально-экономическому 

развитию города на период 2013-2018 гг.". Цели и задачи действующих целевых 

программ приведены в соответствии с целями и задачами программных документов 

социально-экономического развития на территории муниципального образования 

«Город Томск».

5

Корректировка нормативно-правовой базы по 

разработке и реализации  долгосрочных и 

ведомственных целевых программ на 

территории муниципального образования 

«Город Томск»

2011- 

I квартал 

2012

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

В настоящее время проводится работа по корректировке нормативно-правовой базы 

по разработке и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ на 

территории муниципального образования «Город Томск». Постановлением 

администрации Города Томска от 18.01.2012 №36 срок исполнения данного пункта 

перенесен на 1 кв.2012 года.

6

Осуществление контроля заказчиками 

городских целевых программ за целевым 

использованием средств  бюджета Города 

Томска 

2011-2013 Администрация 

Города Томска и её 

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».

Ассигнования, предусмотренные в рамках городских долгосрочных целевых 

программ, расходуются в соответствии с целями и задачами.

7

Проведение оценки эффективности и 

реализации городских целевых программ

2011-2013 Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Администрация 

Города Томска и её 

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. 

Оценка эффективности программ по итогам 2010 года проведена в феврале 2011 

года, сводная аналитическая информация направлена председателю 

Координационного совета по городским долгосрочным целевым программам.



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

8

Проведение проверки эффективности 

реализации ведомственных целевых программ:

- на предмет соответствия достигнутого 

результата установленным показателям 

результативности;

2011-2013 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. 

В 1 квартале 2011 года проведена проверка эффективности реализации программ по 

итогам 2010 года, по результатам которой составлена сводная аналитическая 

информация и направлена в соответствующие органы администрации Города Томска. 

В марте 2012 года планируется проведение проверки эффективности реализации 

программ по итогам 2011 года.

 - 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.

9 Корректировка нормативно-правовой базы  по 

порядку подготовки докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования  

муниципального образования «Город Томск»

2011-

I квартал 

2012

Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Департамент 

финансов

В настоящее время проводится работа по корректировке нормативно-правовой базы 

по порядку подготовки докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования  муниципального образования 

«Город Томск». Постановлением администрации Города Томска от 18.01.2012 №36 

срок исполнения данного пункта перенесен на 1 кв.2012 года.

10 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 2011 году и плановом периоде 2012-

2013 гг., а также  аналитическая информация об итогах реализации долгосрочных 

целевых программ за 2010 год размещена на официальном портале муниципального 

образования «Город Томск» в разделе департамента экономического развития и 

управления муниципальной собственностью. Данные о целевых программах, 

финансируемых в 2012 году и плановом периоде 2013-2014 гг. будут опубликованы на 

официальном портале в ближайшее время.

Аналитическая информация об итогах реализации долгосрочных целевых программ 

за 2011 год будет размещена после проведения оценки эффективности реализации 

городских долгосрочных целевых программ.  

1 Установление критериев для оценки 

эффективности деятельности руководителей  

подведомственных учреждений на очередной 

финансовый год 

2011 Администрация 

Города Томска и её 

органы

Разработаны и утверждены муниципальные правовые акты руководителя органа 

администрации о порядке оценки эффективности деятельности руководителей 

подведомственных учреждений следующими ГРБС-ми:

1. управлением культуры;

2. управлением здравоохранения;

3. управлением по делам молодежи, физической культуры и спорту;

4. департаментом образования.

Раздел 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

2 Реализация системы мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета 

Города Томска

2011-2013 Департамент 

финансов

Администрация 

Города Томска и её 

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).

3 Мониторинг проведения муниципальными 

учреждениями мероприятий по экономии  

энергоресурсов 

2011-2013 Администрация 

Города Томска

Администрация 

Города Томска и её 

органы

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.01.2011 №26 

"Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи 

муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 2011-2013 

годы" департаментом экономического развития и управления муниципальной 

собственностью ежемесячно проводится мониторинг исполнения муниципальными 

учреждениями утвержденных лимитов по всем видам энергоресурсов. За период 

январь - ноябрь 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года 

произошло снижение потребления в натуральном выражении по всем видам 

энергоресурсов, но в стоимостном выражении рост по электроэнергии составил 3,9%, 

по водопотреблению – 18,6%, по тепловой энергии – снижение составило 0,2%.  

4 Оптимизация количества муниципальных 

унитарных предприятий Города Томска, в том 

числе в рамках соответствия нормам 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

2011-2012 Департамент 

экономического 

развития и 

управления 

муниципальной 

собственностью 

В рамках исполнения данного мероприятия:

1. Осуществлена реорганизация МУ "Томское городское имущественное 

казначейство" в МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" путем 

присоединения к нему МУ "Бюро технической инвентаризации";

2. Осуществляется организация деятельности МУ  «Аптека №77» в организационно-

правовой форме – муниципальное унитарное предприятие (на базе 

перепрофилированного в августе 2011 г. МУЖЭП 15 в МУП г Томска "Аптека №77");

3. Осуществляется организация деятельности МУ ОСП ОМ «Оптика №2» и МУ ГОМ 

«Зрение»  в организационно-правовой форме – муниципальное унитарное 

предприятие (на базе прекратившего деятельность МУП «Поликлиника 

профилактических осмотров», перепрофилированного в августе 2011 года в МУП г. 

Томска "Зрение"). В порядке установленном постановлением администрации Города 

Томска от 06.04.2011 №316, решением  комитета по бюджету, экономике и 

собственности Думы Города Томска от 12.12.2011 №139 согласовано решение о 

ликвидации данных учреждений.

5 Разработка и утверждение ведомственных 

планов по оптимизации сети бюджетных 

учреждений 

2011-2012 Администрация 

Города Томска и её 

органы

Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 №1553 "Об утверждении 

Порядка оценки эффективности деятельности сети муниципальных учреждений 

социальной сферы муниципального образования "Город Томск"



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

6 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 

Ведется разработка муниципального нормативного правового акта об утверждении 

порядка отчетности и планирования муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями производственной сферы.

7 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 

В 1 полугодии 2011 года проведены заседания ГБК по итогам деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

производственной сферы за 2010 год. Проведен анализ исполнения предприятиями 

утвержденных плановых показателей за истекший финансовый год, информация о 

результатах проведенного анализа представлена членам ГБК. В дальнейшем 

планируется также внедрить практику рассмотрения и утверждения годовых плановых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений на текущий год в рамках работы ГБК.

Заседания ГБК по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений производственной сферы за 

2011 год планируется провести в 1 полугодии 2012 года.

8 Разработка и утверждение ключевых 

показателей  эффективности  управленческой 

деятельности администрации Города Томска и 

её органов (ДРОНДы)

2011-2013 Администрация 

Города Томска и её 

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.

9 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 её 

органы

В целях повышения эффективности деятельности органов администрации Города 

Томска распоряжением администрации Города Томска 20.10.2011 №р1116 

полномочия по размещению муниципального заказа возложены на Муниципальное 

бюджетное учреждение "Муниципальный экспертный центр по тарифам и 

муниципальному заказу".

В связи с созданием МУ "АХУ" технический персонал администрации и ее органов 

переведен в указанное учреждение.

10 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".



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

2 Утверждение и доведение до муниципальных 

учреждений Города Томска муниципальных 

заданий 

2011-2013 Администрация 

Города Томска и её 

органы

В 2011 году муниципальные задания утверждены и доведены до муниципальных 

учреждений. В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 

30.08.2011 №940 муниципальные задания на 2012 год также разработаны и доведены 

до муниципальных учреждений. 

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

В ГОРОДЕ ТОМСКЕ

1 Организация мониторинга разработки и 

утверждение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

2011 год Администрация 

Города Томска и её 

органы

Администрацией Города Томска и ей органами, оказывающими муниципальные 

услуги в соответствии со Сводным перечнем муниципальных услуг, утвержденным 

распоряжением администрации Города Томска от 28.04.2011 №р411, а также в 

соответствии с порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным распоряжением администрации 

Города Томска от 15.04.2011 №р322 (с изменениями от 26.12.2011), разработаны и 

проходят стадию согласования  проекты постановлений 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.

Следующими ГРБС-ми утверждены административные регламенты:

- департаментом экономического развития и управления муниципальной 

собственностью утвержден 1 административный регламент (постановление №1249 от 

14.11.2011);

- департаментом архитектуры и градостроительства утверждено 2 административных 

регламента (постановления №1111 от 11.10.2011, №1248 

от 14.11.2011);

- администрацией Города Томска - 1 аминистративный регламент 

(постановление №1220 от 08.11.2011).

В соответствии  с мероприятиями по переходу на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 

осуществляется подготовка технологических карт межведомственного 

взаимодействия.

Постановлением администрации Города Томска от 14.02.2012 №130 "Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией 

Города Томска и ее органами" отменено распоряжение администрации Города 

Томска от 28.04.2011 №р411 и установлена обязанность руководителей органов 

администрации Города Томска в срок до 01.03.2012 организовать разработку 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг по 

вновь сформированному перечню.



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

3 Утверждение порядков расчетно-нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), содержание имущества 

муниципальных учреждений Города Томска 

2011 Администрация 

Города Томска и её 

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, осуществляется разработка проектов постановлений 

администрации Города Томска по утвержению порядков определения нормативных 

затрат. По состоянию на 01.01.2012 подготовлено и направлено на согласование 10 

порядков.

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 её 

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» следующими главными 

распорядителями бюджетных средств подготовлены нормативно-правовые акты:

1. департаментом экономического развития и управления муниципальной 

собсвенностью;

2. управлением культуры;

3. департаментом образования;

4. департаментом архитектуры и градостроительства;

5. администрацией Октябрьского района;

6. управлением здравоохранения;

7. департаментом финансов.

5 Проведение мониторинга качества и 

доступности предоставляемых  муниципальных 

услуг в соответствии с действующим 

законодательством и местными нормативными 

правовыми актами

ежегодно Администрация 

Города Томска и её 

органы

Мониторинг качества и доступности предоставления  муниципальных услуг 

осуществляется 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".

1 Разработка порядка осуществления  

ведомственного контроля в администрации 

Города Томска и её органах

2011 год Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и её 

органы

Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 22.09.2011 №1033 "Об утвержении положения о 

ведомственном финансовом контроле главных распорядителей бюджетных средств 

бюджета муниципального образования "Город Томск" и органов администрации 

Города Томска, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений" (с изменениями от 19.12.2011 №1415)

Раздел 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

2 Разработка порядка размещения 

информационных материалов о результатах 

финансового контроля

2011 год Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и её 

органы

Информация о результатах финансового контроля размещается на официальном 

портале администрации Города Томска в разделах соответствующих главных 

распорядителей бюджетных средств.

3 Осуществление проверок состояния 

ведомственного контроля у главных 

распорядителей бюджетных средств

2011-2013 Департамент 

финансов

Проверки состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюджетных 

средств будут проводиться в 2012-2013гг..

4 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 её 

органы

В администрациях Ленинского и Кировского районов проведена проверка целевого 

использования средств по следующим целевым программам:

«Благоустройство внутриквартальных проездов», «Старшее поколение», 

«Социальная интеграция».

В департаменте капитального строительства администрации Города Томска 

проведена проверка целевого использования средств целевой программы 

"Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка г. Томска".

5 Разработка проектов нормативных  правовых 

актов Города Томска и ведомственных актов, 

регулирующих осуществление  финансового 

контроля

2011-2013 Департамент 

финансов 

Администрация 

Города Томска и её 

органы

Разработку проектов планируется осуществить в I квартале 2012 года.

1 Оптимизация сети и структуры 

образовательных учреждений с учетом 

демографических и социально-экономических 

условий

1.1 Реорганизация МДОУ детского сада № 92 

путем присоединения к МДОУ детскому саду № 

66

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Постановление администрации Города Томска от 03.02.2011 N 88 "О реорганизации 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений детского сада 

комбинированного вида № 92 г. Томска и детского сада № 66 г. Томска". В настоящее 

время проведены следующие мероприятия по реорганизации: работа с уставом, 

передачей имущества, регистрацией в налоговой и т.д. Сокращено 2,25 штатных 

единицы, экономия средств составила 59,9 т.р. и была направлена на увеличение 

фонда стимулирования работников дошкольного учреждения.

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

В области образования



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

1.2 Реорганизация МДОУ детского сада № 121 

путем присоединения к МДОУ детскому саду № 

79 

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Постановление администрации Города Томска от 15.03.2011 N 227"О реорганизации 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений детского сада 

общеразвивающего вида № 121 г. Томска и детского сада общеразвивающего вида № 

79 г. Томска".

В настоящее время проведены следующие мероприятия по реорганизации: работа с 

уставом, передачей имущества, регистрацией в налоговой и т.д. Сокращено 2 

штатных единицы, экономия средств за 3 квартал составила 61,6 т.р. и была 

направлена на увеличение фонда стимулирования работников дошкольного 

учреждения.

1.3 Анализ целесообразности и реорганизация 

путем присоединения МДОУ детских садов № 

40 и № 68

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации, проведена работа по 

реорганизации учреждений (согласование проекта постановления, разработка устава, 

работа с коллективами учреждений). 

Постановление администрации Города Томска от 11.10.2011 №1104 "О 

реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада №40 г. Томска и 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеобразовательного вида №68 г. Томска".

Реорганизация на стадии завершения. 

1.4 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.

1.5 Анализ целесообразности и реорганизация 

путем присоединения МДОУ детских садов № 

12 и № 101

2012 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации,  проведена работа по 

реорганизации учреждений (согласование проекта постановления, разработка устава, 

работа с коллективами учреждений). 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".

Реорганизация на стадии завершения. Экономия средств ожидается не ранее, чем в I-

ом квартале 2012 года.

1.6 Реорганизация МОУ ООШ № 20 путем 

присоединения к МОУ СОШ № 64

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Мероприятие отложено на неопределенный срок, так как реорганизация 

планировалась в связи с отсутствием у МОУ ООШ № 20 г. Томска лицензии. На 

текущий момент все замечания Управления Роспотребнадзора по Томской области 

устранены,  школа получила лецензию.

1.7 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.



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

1.8 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.

1.9 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

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Мероприятие отложено на 2012-2013 годы в связи с необходимостью проведения 

капитального ремонта школы-интерната № 22 перед реорганизацией.

1.10 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

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Мероприятие отложено на 2012-2013 годы в связи с необходимостью проведения 

капитального ремонта школы-интерната № 22 перед реорганизацией.

1.11 Реорганизация путем присоединения МУДОД 

детских оздоровительно-образовательных 

(профильных) центров «Антей», «Старт», 

«Ермак» к МУДОД детскому оздоровительно-

образовательному (профильному) центру 

«Юниор» г. Томска

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации, проведена работа по 

реорганизации учреждений (согласование проекта постановления, разработка устава, 

работа с коллективами учреждений).

Постановление администрации Города Томска от 11.10.2011 №1106 "О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей г. Томска".

Реорганизация на стадии завершения. Заработную плату за январь работники 

получат уже в реорганизованном учреждении.

1.12 Реорганизация путем присоединения  МУДОД 

детско-юношеский центр «Сатурн» г. Томска к 

МУДОД детско-юношескому центру 

«Звездочка» г. Томска

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Проведен анализ целесообразности реорганизации, ведется работа по реорганизации 

учреждений (согласование проекта постановления, разработка устава, работа с 

коллективами учреждений). Реорганизация будет завершена в 1 полугодии 2012 года.

2 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»

2.1 Перевод в статус автономных МДОУ № 40, 53, 

56, 94, 102, МОУ Гимназия № 24, Гимназия № 

6, Гимназия № 56, МОУ СОШ № 50

2011 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Постановления администрации Города Томска о создании МАДОУ №40, 53, 56, 

94,102, МАОУ Гимназия №24, Гимназия №6, Гимназия №56, МАОУ СОШ №50 

утверждены.



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

2.2 Перевод в статус муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений МОУ 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

школ № 4, № 8 г. Томска

2012 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Перевод МОУ вечерних (сменных) общеобразовательных школ №4, №8 г. Томска в 

статус муниципальных казенных общеобразовательных учреждений осуществляется 

с 01.01.2012 года. 

2.3 Реализация планов экономного потребления 

коммунальных услуг в образовательных 

учреждениях

2011-2013 Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска и 

подведомственные 

ему учреждения

За 11 месяцев  2011 года по сравнению с 11 месяцами 2010 года по образовательным 

учреждениям города Томска потребление теплоэнергии сократилось на 15 %, 

водопотребление - на 5%, потребление электроэнергии - на 2%.

2.4 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 2011 год всеми муниципальными учреждениями привлечено более 109 000 тыс. 

руб., в том числе средства в размере 2 554 тыс. руб. привлечены  учреждениями 

"Факел", "У Белого озера", "Искорка", ДШИ № 40, "Наша Гавань", "Сатурн", "Планета", 

МДОУ № 134, МОУ СОШ № 43.

Привлеченные от оказания платых услуг средства направляются учреждениями на 

выплаты вознаграждения педагогическому персоналу за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, расходы на частичную оплату коммунальных 

услуг, на развитие образования, стимулирование инновационной деятельности 

образовательных учреждений и др. 

3 Программно-целевое планирование.                     

Программный бюджет  

3.1 Расходование бюджетных ассигнований 

бюджета Города Томска в разрезе ВЦП, 

реализация государственных (муниципальных) 

заданий

2011-2013 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томск 

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 Создание долгосрочных городских целевых 

программ, как комплекса мероприятий, 

реализуемых органами исполнительной власти 

в рамках полномочий и материальных ресурсов 

соответствующих публично-правовых 

образований для достижения долгосрочных 

целей социально-экономического развития      

4.1 Утверждение городской долгосрочной целевой 

программы «Развитие МЛПМУ «Станция скорой 

медицинской помощи» на 2011 -2013 годы 

2011 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Городская долгосрочная целевая программа "Развитие МЛПМУ "Станция скорой 

медицинской помощи" на  2011-2013 годы" не разработана.

В области здравоохранения



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

5 Повышение мотивации руководителей в 

отношении оптимизации (сокращении) 

бюджетных расходов

Премирование руководителей в соответствии с Постановлением администрации 

Города Томска от 15.11.2010 №1228, Приказом управления здравоохранения № 465 

от 15.11.2010 "О премировании руководителей ЛПУ Города Томска"

5.1 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».

6 Мероприятия по оптимизации сети, расходов и 

штатной численности медицинских учреждений 

6.1 Объединение МЛПУ МСЧ «Строитель», МЛПУ 

Поликлиника № 8, МЛПМУ Поликлиника № 6

2011 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

В результате проведенного анализа целесообразности объединения указанных 

лечебных учреждений принято решение вернуться к обсуждению данного вопроса во 

2 квартале 2012 года.

6.2 Объединение МЛПУ «Стоматологическая 

поликлиника № 1», МЛПУ «Стоматологическая 

поликлиника № 2»

2011 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Произведено объединение МЛПУ "Стоматологическая поликлиника №1", МЛПУ 

"Стоматологическая поликлиника №2". Постановление администрации Города Томска 

от 28.04.2011 №416

6.3 Передача специализированной бригады № 50 в 

комбинат спецобслуживания

2012 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Передача специализированной бригады №50 в комбинат спецобслуживания 

произведена. Распоряжение администрации Города Томска от 13.01.2011 № р4.

6.4 Перевод прочего персонала на почасовую 

работу (столяр, электрик, и т.д.)

2012-2013 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Проект постановления администрации Города Томска, вносящий изменения в 

постановления администрации от 06.04.2010 №290 "Об утверждении размеров 

окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 

общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений здравоохранения, 

подведомственных управлению здравоохранения администрации Города Томска"

 и №294 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению 

здравоохранения администрации Города Томска" находится на стадии согласования.

7 Перевод МЛПУ в статус автономных

7.1 Перевод в автономное учреждение МЛПУ 

«Детский центр восстановительного лечения»

2011 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

Постановление администрации Города Томска от 13.12.2011 №1390 "О создании 

муниципального автономного учреждения здравоохранения «Детский центр 

восстановительного лечения»". МЛПУ "ДЦВЛ" переведено в статус автономного с 

27.12.2011. 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

8 Совершенствование системы муниципальных 

закупок

8.1 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 2011 год сэкономлено 2880,7 тыс.руб. средств местного бюджета, часть из них 

перераспределена на неотложные нужны.

8.2 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.

9 Реализация ФЗ №261 от 23.11.2009  «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

9.1 Сокращение потребления энергоресурсов в 

натуральном выражение на 3% ежегодно 

2011-2013 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

На основании отчета "О фактическом потреблении энергоресурсов за январь-декабрь 

2011 года и соотвествующий период предыдущего года" сокращение расходов в 

натур.выражении по электроэнергии составило 3,97%, водоснабжению - 5,48%, 

водоотведению - 7,7%, теплоэнергии - 3,18%

10 Усиление контроля за расходованием 

денежных средств

10.1 Организация плановых и внеплановых 

проверок подведомственных МЛПУ

2011-2013 Управление 

здравоохранения 

администрации 

Города Томска

В 2011 году проведены проверки МБЛПУ "Поликлиника № 6", МБЛПУ "Поликлиника № 

1"

11 Перевод трёх подведомственных учреждений в 

статус - автономные учреждения

2011 Управление культуры 

администрации 

Города Томска

с 2011 года в статусе автономных учреждений работают МАУ «ДК «Настроение», 

МАОУДОД «ДХШ № 1», МАОУДОД «ДХШ № 2», а также создано еще одно 

муниципальное автономное учреждение путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения (постановление администрации Города Томска от 

23.11.2011 №1285 «О  создании муниципального автономного учреждения «Дом 

культуры «Светлый»).

В области культуры



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

12 Оптимизация штатной численности  по 

подведомственным культурно-досуговым 

учреждениям в результате которой клубному 

формированию школа-студия-театр «Индиго» в 

МУ «Зрелищный центр «Аэлита» будет 

выделено 8 штатных единиц 

2011 Управление культуры 

администрации 

Города Томска

При присоединении в 2011 году школы - студии - театра «Индиго» (письмо 

заместителя Губернатора Томской области по социальной политике В.И. Самокиша  

Мэру Города Томска от 01.11.2010 № ВС-09-7313) в состав клубных формирований 

МУ ЗЦ «Аэлита» управление культуры обращалось с просьбой о введении 8 штатных 

единиц для организации работы коллектива и дополнительном финансировании. 

В ответ на просьбу управления культуры на основании письма заместителя Мэра 

Города Томска А.П. Абрамова «О финансовой поддержке школы-студии-театра 

«Индиго» от 23.11.2010 № 7017 за счёт оптимизации штатной численности МУ «ДК 

«Маяк» введено 8 штатных единиц в ЗЦ «Аэлита» на организацию работы Индиго.

13 Сокращение вакантных педагогических ставок в 

подведомственных учреждениях 

дополнительного образования на основании 

проведения анализа педагогической нагрузки 

педагогов

2011-2013 Управление культуры 

администрации 

Города Томска

В 2011 году сокращено 0,65 педагогических ставок

14 Оптимизация штатной численности по МОП в 

подведомственных учреждениях

2011-2013 Управление культуры 

администрации 

Города Томска

В 2011 году сокращено 8 штатных единиц младшего обслуживающего персонала в 

учреждениях дополнительного образования

15 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 20.01.2011 №26 

"Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи 

муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 2011 - 

2013 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов сокращены на 3%.

За 2011 год снижение объёмов потребления воды, тепловой энергии в денежном 

эквиваленте составляет 1 546 051 руб.

16 Программно-целевое планирование. 

Программный бюджет

16.1 Расходование бюджетных ассигнований 

бюджета Города Томска  в разрезе бюджетной 

классификации, реализация государственных 

(муниципальных) заданий

2011-2013 Управление 

социальной политики

В отчетном периоде финансирование осуществлялось на основании сметы в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований. На 2012 год доведено 

муниципальное задание подведомственному бюджетному учреждению, 

финансирование которого будет осуществляться путем предоставления субсидии на 

его выполнение.

17 Перевод муниципального учреждения в статус 

автономного

17.1 Перевод в муниципальное автономное 

учреждение муниципального учреждения 

«Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья» г. Томска" после детального анализа 

состояния материальной базы, кадрового 

потенциала

2011 Управление 

социальной политики

Перевод в муниципальное автономное учреждение муниципального учреждения 

«Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» г. Томска" ожидается в I 

квартале 2012 года.

В области социальной политики



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

18 Совершенствование системы муниципальных 

закупок

18.1 Перераспределение экономии, сложившейся в 

результате проведения аукционов, конкурсов, 

запросов котировок на неотложные 

(непредвиденные) расходы 

2011-2013 Управление 

социальной политики

Экономия, сложившаяся в результате проведения запроса котировок 

перераспределяется в рамках городских целевых программ.

18.2 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.

19 Реализация ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

19.1 Сокращение потребления энергоресурсов в 

натуральном выражении на 3% ежегодно

2011-2013 Управление 

социальной политики

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.01.2011 №26 

"Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи 

муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 2011 - 

2013 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов сокращены на 3%.

20 Усиление контроля за расходованием 

денежных средств

20.1 Организация плановых и внеплановых 

проверок подведомственных муниципальных 

учреждений

2011-2013 Управление 

социальной политики

Организуются плановые и внеплановые проверки в целях недопущения нецелевого 

использования бюджетных средств.

21 Программно-целевое планирование. 

Программный бюджет

21.1 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 год подведомственным бюджетным учреждениям 

доведены.

В области молодежной политики, физической культуры и спорта



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении

1 2 3 4 5

22 Мероприятия по оптимизации сети, расходов и 

штатной численности

22.1 Перевод работников на сезонный график 

работы в муниципальных учреждениях, 

специализирующихся на зимних видах спорта

2011 Управление по делам 

молодежи, 

физической культуре 

и спорту

Перевод работников на сезонный график работы в муниципальных учреждениях, 

специализирующихся на зимних видах спорта осуществлен.

Разрабатывается порядок и методические рекомендации применения часовой 

тарифной ставки по оплате труда работников. Применение часовой тарифной ставки 

позволит оптимизировать трудовой процесс и штатную численность, приведет в 

соответствие оплату труда работника с фактически отработанным временем, а так же 

повысит эффективность использования фонда оплаты труда.

23 Совершенствование системы муниципальных 

закупок

23.1 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

Экономия, сложившаяся в результате проведения запроса котировок 

перераспределяется в рамках городских и ведомственных целевых программ.

23.2 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». Товары, работы, услуги свыше 100тыс.руб. и одноименные 

товары, работы, услуги производятся по запросу котировок. Товары, работы, услуги 

свыше 500тыс. руб. производятся путем открытого электронного аукциона. 

24 Реализация ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

24.1 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 20.01.2011 №26 

"Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов, ГСМ и услуг связи 

муниципальным учреждениям и органам администрации Города Томска на 2011 - 

2013 годы" лимиты натурального потребления энергоресурсов сокращены на 3%.

25 Усиление контроля за расходованием 

денежных средств
25.1 Организация плановых и внеплановых 

проверок подведомственных муниципальных 

учреждений

2011-2013 Управление по делам 

молодежи, 

физической культуре 

и спорту

Организуются плановые и внеплановые проверки в целях недопущения нецелевого 

использования бюджетных средств.


