Ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов
Государственной жилищной инспекции
при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
на 2014 год
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1.

Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности государственных органов Удмуртской Республики

1.1

Разработка и внесение
предложения по изменению в
утвержденную программу:
Республиканская целевая
программа «Обеспечение
качественным жильем и услугами
ЖКХ населения Удмуртской
Республики (2013-2015 годы)».
Реализация плана мероприятий
по улучшению значений
показателей для оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
Удмуртской Республики,
утвержденных распоряжением
Правительства Удмуртской
Республики от 24.01.2011 г. №
25-р

1.2

Корюгин А.Н.

Шустов Ю.А.

I-II квартал
2014г.

До 25 апреля
года,
следующего
за отчетным
(по итогам
года),
Ежекварталь
но до 15
числа месяца,
следующего
за отчетным

Внесение предложенных изменений
позволит применить основной принцип
программно-целового планирования,
учет обоснованности и прозрачность
оценки финансовых затрат на
реализацию возложенных на
Госжилинспекцию УР функций.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики от 4 сентября 2013 г. N 396 "Об
утверждении государственной программы
Удмуртской Республики "Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Удмуртской Республики (2013-2015
годы)".

Улучшение значения показателей
оценки эффективности деятельности и
удовлетворенности населения
жилищно-коммунальными услугами
Госжилинспекции УР, с целью
повышение результативности
бюджетных расходов.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики от 4 сентября 2013 г. N 396 "Об
утверждении государственной программы
Удмуртской Республики "Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Удмуртской Республики (2013-2015
годы)".

Планируемые показатели
эффективности на 2014 году:
1. Площадь обследованных жилых
домов -10 млн.кв.м.
2.Доля проведенных проверок по
1

соблюдению жилищного
законодательства по управлению
многоквартирными домами от числа
запланированных -100%
3.Количество устраненных нарушений
от числа выявленных нарушений по
содержанию многоквартирных домов
-95%

1.3

1.4

1.5

Составление аналитического
распределения бюджетных
ассигнований на 2015 год и
плановый период до 2017 годов
по государственным программам
Удмуртской Республики, целью
повышение качества бюджетного
планирования на основе
государственных программ
Удмуртской Республики исходя
из планируемых и достигаемых
результатов
Внесение изменений в
нормативный
правовой акт Госжилинспекции
УР – административный
регламент «Осуществление
государственной функции по
государственному жилищному
надзору».
Разработка нормативноправового акта Госжилинспекции
УР – административный
регламент «Осуществления
государственной услуги по
лицензированию организаций
осуществляющих управление
многоквартирными домами».

Гребенкина И.П.

Малей С. А.

Корюгин А.Н.

18 сентября
2014г.

2014г.

2014г.

4.Получено (взыскано) по штрафным
санкциям, тыс. рублей - 2500 тыс.руб.
В целях формирования
проекта бюджета
Удмуртской Республики по
программно-целевому принципу
своевременно представить в Минфин
УР аналитическое распределение
бюджетных ассигнований на 2015 год
и плановый период до 2017 годов по
государственным программам
Удмуртской Республики.
Совершенствование программноцелевых принципов организации
деятельности путем оказания
государственных услуг с целью
выполнения государственной
программы Удмуртской Республики
«Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Удмуртской
Республики (2013-2015 годы)».
Совершенствование программноцелевых принципов организации
деятельности путем оказания
государственных услуг с целью
выполнения государственной
программы Удмуртской Республики
«Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Удмуртской
Республики (2013-2015 годы)».

Постановление Правительства Удмуртской
Республики от 29.06.2009г. №180 «Об
утверждении порядка составления проекта
бюджета Удмуртской Республики на очередной
финансовый год и плановый период».

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2013 года N 493 «О
государственном жилищном надзоре»;
Закон Удмуртской Республики от 8 октября
2012 г. N 57-РЗ «О взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с
органом государственного жилищного надзора в
Удмуртской Республике».
Федеральный закон от 21.07.2014 N 255-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации».
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2.

Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами

2.1

Оптимизация расходных обязательств Удмуртской Республики, осуществляемых государственным органом Удмуртской Республики

2.1.1

Проведение ежеквартального
анализа эффективности расходов
бюджетных средств. Подготовка
предложений по внесению
изменений в расходные
обязательства для
своевременного принятия мер по
распределению и наиболее
эффективному использованию
бюджетных средств.

2.1.2

Разработка проекта закона
Удмуртской Республики «О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Удмуртской
Республики по государственному
жилищному надзору»,
подготовка предложений по
оптимизации полномочий между
публично-правовыми
образованиями в сфере
деятельности государственного
органа Удмуртской Республики.

2.2

Повышение

качества

и

Гребенкина И. П.

Корюгин А.Н.

эффективности

До 25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

2014г.

Оптимизация расходных обязательств
Удмуртской Республики,
осуществляемых Госжилиспекцией УР
путем своевременной корректировка
объемов ассигнований, выделяемых из
бюджета Удмуртской Республики.
Эффективное расходование
бюджетных средств.Перераспределение
свободных лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с
потребностью.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении государственной
программы Удмуртской Республики
"Управление государственными финансами" от
17 июня 2013 года № 252.

В результате передачи полномочий на
уровень органов местного
самоуправления с экономической и с
организационной точки зрения: службы
жилищного контроля на местах будут
быстрее реагировать на поступающие
жалобы, у них появится реальный
инструмент воздействия на
недобросовестных участников рынка
ЖКХ. Возможность создания
структуры и определения должностных
лиц, осуществляющих жилищный
надзор/контроль, возможность
выдавать предписания, составлять
административные протоколы.
Передача полномочий между
публично-правовыми образованиями в
сфере деятельности Госжилинспекции
УР ведут к оптимизации расходных
обязательств Удмуртской Республики.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2013 года N 493 «О
государственном жилищном надзоре»;
Закона Удмуртской Республики от 8 октября
2012 г. N 57-РЗ «О взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с
органом государственного жилищного надзора в
Удмуртской Республике».

исполнения государственных функций

3

2.2.1

Формирование и актуализация
перечней государственных услуг,
оказываемых Госжилинспекцией
УР в электронном виде
Корюгин А.Н.

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Размещение на стендах
Госжилинспекции УР нового
административного регламента
«Осуществления
государственной функции
государственного жилищного
надзора».
Разработка и внедрение систем
оценки получателями
государственных услуг, качества
их оказания.
Развитие межведомственного
обмена официальными
документами в электронной
форме в Удмуртской Республике.

Корюгин А.Н.

Корюгин А.Н.

Корюгин А.Н.

2.3
2.3.1

IV квартал
2014г.

IV квартал
2014г.

2014г.

2014г.

Обеспечение возможности
предоставления государственных услуг
по лицензированию в электронном виде
ведет к повышению качества и
эффективности выполняемых функций
Госжилинспекции УР.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Распоряжение Правительства Удмуртской
Республики от 3 февраля 2014 г. N 45-р "О
некоторых мерах по реализации приказа
Федерального казначейства от 30 ноября 2012
года N 19н "Об утверждении Порядка ведения
Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах".

Обеспечение открытости
(прозрачности) информации повышает
качество и эффективность
выполняемых функций
Госжилинспекции УР.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

Повышение уровня качества оказания
государственных услуг,
предоставляемых населению.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

Перевод в электронно-цифровую форму
большей части документооборота,
осуществляемого в
системе межведомственного
электронного документооборота
государственных органов Удмуртской
Республики с помощью программного
модуля интеграции систем
электронного документооборота
"Directum".

Постановление Правительства УР от 20 июня
2011 г. N 206 "О системе межведомственного
электронного документооборота
государственных органов Удмуртской
Республики".

Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Анализ правовых оснований,
объема и структуры расходных
обязательств, исполняемых за
счет бюджетных ассигнований
Удмуртской Республики,
предусмотренных
Госжилинспекцией УР, на
предмет соответствия их целям

Гребенкина И. П.

Не позднее 1
июня
текущего
финансового
года;
не позднее 15
января
очередного

Инвентаризация расходных
обязательств на предмет их
соответствия целям деятельности,
функциям и полномочиям,
утвержденных Положением об
Госжилинспекции УР.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств Удмуртской
Республики" от 23.06.2008 г. № 149.
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деятельности, функциям и
полномочиям
2.3.2

2.3.3

Подготовка предложений по
уточнению правовых оснований,
оптимизации объема или
структуры расходных
обязательств, в том числе за счет
их отмены с перераспределением
бюджетных ассигнований на
исполнение других расходных
обязательств, исполняемых за
счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных
Госжилинспекция УР.
Формирование планового и
уточненного реестра расходных
обязательств Госжилинспекции
УР.

финансового
года.

Гребенкина И.П.

Гребенкина И.П.

2.3.4

2.3.5

3

Проведение мониторинга
финансового исполнения
принятых расходных
обязательств.
Обеспечение равномерности
расходов (расходование средств
равными долями в течение
финансового года.

Гребенкина И.П.

Гребенкина И.П.

Не позднее 1
июня
текущего
финансового
года;
не позднее 15
января
очередного
финансового
года.
не позднее 1
июня
текущего
финансового
года;
не позднее 15
января
очередного
финансового
года.
В течение
первого
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежемесячно
до 15 числа
текущего
месяца

Уточнение реестра расходных
обязательств.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств Удмуртской
Республики" от 23.06.2008 г. № 149.

Инвентаризация расходных
обязательств с целью оптимизации
расходных обязательств для
повышения эффективности
распределения бюджетных средств.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств Удмуртской
Республики" от 23.06.2008 г. № 149.

Мониторинг своевременности
исполнения договорных обязательств,
анализ использования бюджетных
средств при заключении договоров
ведет к оптимизации расходных
обязательств.
В целях организации работы по
обеспечению своевременного
исполнения бюджета Удмуртской
Республики на текущий год
Госжилинспекция УР представляет
Заявку по предельным объемам
финансирования на следующий месяц.

Постановление Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств Удмуртской
Республики" от 23.06.2008 г. № 149.
Постановление Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств Удмуртской
Республики" от 23.06.2008 г. № 149.

Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики
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3.1

Внесение предложений по
оптимизации полномочий между
публично-правовыми
образованиями в сфере
деятельности государственного
органа Удмуртской Республики
Госжилинспекции УР.

Корюгин А.Н.

4.

Повышение

4.1

Размещение информации о
результатах деятельности
Госжилинспекции УР в сети
Интернет на сайте
Госжилинспекции УР www.gzhi.udmurt.ru.

Корюгин А. Н.

Применение информационной
системы для приёма от
заявителей заявлений и
документов в электронной форме
с целью повышения качества
выполняемых государственных
функций, в сети Интернет на
сайте Госжилинспекции УР www.gzhi.udmurt.ru.

Корюгин А.Н.

4.2

доступности и

Повышение эффективности
деятельности Госжилиснпекции УР.

5.

Совершенствование

и

5.1

Разработка и утверждение
порядка осуществления
внутреннего финансового
контроля по Госжилинспекции
УР

2014г.

качества государственных

услуг

Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ);
Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2013 года N 493 «О
государственном жилищном надзоре»;
Закон Удмуртской Республики от 8
октября 2012 г. N 57-РЗ «О
взаимодействии органов муниципального
жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора в
Удмуртской Республике».

(работ)

2014г.

2014г.

Повышение доступности информации о
деятельности Госжилинспекции УР.
Обеспечение открытости и
прозрачности деятельности
Госжилинспекции УР.

Повышение качества и эффективности
исполнения государственных функций.
Оптимизация порядка рассмотрения
заявлений граждан Удмуртской
Республики.

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
Приказ Госжилинспекции УР «О
размещении информации
о деятельности инспекции в сети
интернет» от 11 марта 2014г. № 05.
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
Приказ Госжилинспекции УР «О
размещении информации о деятельности
инспекции в сети интернет» от
11.03.2014г. № 5

повышение эффективности финансового контроля

Гребенкина И.П.

Январь 2014г.

Результативность использования
бюджетных средств.

Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Приказ Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного
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5.2

5.3

Утверждение плана мероприятий
внутреннего финансового
контроля Госжилиснпекции УР.

Осуществление мероприятий
внутреннего финансового
контроля, направленного на
результативности использования
бюджетных средств.

Гребенкина И.П.

Январь 2014г.

Результативность использования
бюджетных средств.

Гребенкина И.П.

2014г.

Результативность использования
бюджетных средств.

самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, Государственных академий
наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению».
Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Приказ Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, Государственных академий
наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению».
Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Приказ Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными
фондами, Государственных академий
наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению».

6.

Мероприятия по обеспечению открытости и прозрачности общественных финансов в Удмуртской Республике

6.1

Размещение в сети Интернет
информации о результатах
деятельности
Госжилинспекции УР (включая
фактические значения
показателей,
характеризующих реализацию
государственной

Корюгин А.Н.

2014г.

Размещение актуальных данных на
официальном сайте Госжилинспекции
УР по исполнению государственной
программы Удмуртской Республики
«Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Удмуртской
Республики (2013-2015 годы)»,
подпрограммы «Осуществление

Распоряжением Правительства
Удмуртской Республики "Об утверждении
Плана мероприятий по оздоровлению
государственных финансов Удмуртской
Республики и Плана мероприятий по
сокращению государственного долга
Удмуртской Республики" от 28 декабря
2012 года № 1096-р.
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республиканской программы,
ответственность
за реализацию которой
закреплена
за Госжилинспекцией УР).

6.2

Размещение в сети Интернет
информации о предоставлении
государственных услуг
(лицензирование деятельности
управляющих компаний).

качества

Корюгин А.Н.

2014г.

государственного жилищного надзора
при предоставлении населению
жилищно-коммунальных услуг,
использованию и обеспечении
сохранности жилищного фонда»,
обеспечит открытость и прозрачность
деятельности Госжилинспекции УР и
расходовании средств бюджета
Удмуртской Республики.
Размещение информации о
предоставлении государственных услуг
(лицензирование деятельности
управляющих компаний) на
официальном сайте обеспечит
открытость и прозрачность
деятельности Госжилинспекции УР и
расходовании средств бюджета
Удмуртской Республики.

7.

Повышение

7.1

Формирование бюджетной
заявки на очередной финансовый
год и плановый период с
обоснованиями бюджетных
ассигнований.

Гребенкина И. П.

до 15 июня
текущего
финансового
года

Своевременное и обоснованное
представление бюджетной заявки в
Минфин УР способствует повышению
качества финансового менеджмента
Госжилинспекции УР.

7.2

Своевременная подготовка и
составление бюджетной
отчетности, а также подготовка
информации об исполнении
бюджета с ежегодным
размещением на сайте
Госжилинспекции УР

Гребенкина И. П.

В течение
первого
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Обеспечение прозрачности исполнения
бюджета, доступности информации.

7.3

Проведение анализа динамики и
принятие мер по недопущению
формирования просроченной
кредиторской и дебиторской
задолженности по принятым

Гребенкина И. П.

Ежемесячно

Недопущение просроченной
кредиторской задолженности.

Распоряжение Правительства Удмуртской
Республики "Об утверждении Плана
мероприятий по оздоровлению
государственных финансов Удмуртской
Республики и Плана мероприятий по
сокращению государственного долга
Удмуртской Республики" от 28 декабря
2012 года № 1096-р.

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Постановление Правительства
Удмуртской Республики "Об утверждении
Порядка составления проекта бюджета
Удмуртской Республики на очередной
финансовый год и плановый период" от
29.06.2009 г. № 180.
Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Федерального закона от 06.12.2011 N 402ФЗ "О бухгалтерском учете";
Приказ Минфина России от 28.12.2010 №
191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации».
Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Федерального закона от 06.12.2011 N 402ФЗ "О бухгалтерском учете".
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расходным обязательствам.

7.4

8.
8.1

Своевременное и
соответствующее реагирование
на нарушения, выявленные в
ходе ревизий, проверок,
устранение нарушений.

Гребенкина И. П.

Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Федерального закона от 06.12.2011 N
402ФЗ "О бухгалтерском учете".

Осуществление процедур государственных закупок, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Установление
соответствия
планируемой закупки целям
осуществления закупок.

Корюгин А.Н.

8.2

Постоянно

Предотвращение образования
нарушений.
Повышение качества финансового
менеджмента.

В течение
2014г. по
мере
осуществлен
ия закупки

Установление требований к
закупаемым товарам, работам,
услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) на
обеспечение функций
Госжилинспекции УР
Корюгин А.Н.

2014г.

Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекцией
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекцией
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).
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8.3

Правильность определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Корюгин А.Н.

8.4

Соблюдение требований по
определению поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Корюгин А.Н.

8.5

2014г.

Документальное оформление
обоснованности невозможности
или нецелесообразности
использования иных способов
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а
также цены контракта и иных
существенных условий контракта
в случае осуществления закупки
у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта

Корюгин А.Н.

2014г.

2014г.

Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекции
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекции
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекции
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).
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злоупотреблений.

8.6

Проверка соответствия
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги
условиям контракта.
Корюгин А.Н.

8.7

8.8

Своевременное, полное и
достоверное отражение в
документах бухгалтерского учета
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги.

Соответствие использования
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки.

Гребенкина И.П.

Корюгин А.Н.

2014г.

2014г.

2014г.

Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекции
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекции
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
Осуществление процедур
государственных закупок,
предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
проведении закупок Госжилинспекции
УР ведет к повышению эффективности,
результативности осуществления

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями и
дополнениями).
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закупок, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений.
9.
9.1

Направление
по
оптимизации
численности
служащих Удмуртской Республики
Применение методов
материального стимулирования
государственных гражданских
служащих Госжилинспекции УР,
не допускающих нарушений
сроков подготовки документов и
выполнения поручений в виде
премии за выполнение особо
важных и сложных заданий.

Корюгин А.Н.

и совершенствованию

Ежемесячно

системы

материального стимулирования государственных

Повышение качества исполнения
должностных обязанностей при
выполнении государственных функций
государственными гражданскими
служащими Госжилинспекции УР.

10.

Повышение эффективности управления государственным имуществом

10.1

Осуществление контроля за
использованием по назначению и
сохранностью имущества
Госжилинспекции УР.

Обеспечение сохранности имущества и
его эффективного использования.
Корюгин А. Н.

Постоянно

гражданских

Постановление Правительства
Удмуртской Республики от 24 сентября
2007 года № 150 “О денежном
содержании лиц, замещающих
государственные должности Удмуртской
Республики и должности государственной
гражданской службы Удмуртской
Республики»;
Положение об оплате труда
Госжилинспекции УР.

Постановление Правительства
Удмуртской Республики "Об утверждении
государственной программы Удмуртской
Республики "Управление
государственными финансами" от 17 июня
2013 года № 252.
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