ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
повышения эффективности бюджетных расходов
Департамента Смоленской области по лесному хозяйству
на 2012 год и на период 2013- 2014 годов
Ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов на
2012 -20114 годы (далее – ведомственный план) Департамента Смоленской
области по лесному хозяйству (далее – Департамент) разработан в целях
реализации Региональной программы по повышению эффективности бюджетных
расходов Смоленской области на период до 2013 года утвержденной
постановлением Администрации Смоленской области от 05.08.2011 № 463 и в
соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации и
министерства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2010
№ 182н/674 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и
реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности
бюджетных расходов».
I. Общие положения
Целью данного ведомственного плана является обеспечение эффективного
и ответственного управления бюджетными ассигнованиями, создание условий
для
оптимизации
расходных обязательств, повышение эффективности
управления государственным имуществом, оптимизации государственных
закупок, повышение качества финансового менеджмента, создание и
совершенствование процедур внутреннего контроля, создание условий для
эффективного выполнения переданных полномочий в области лесного
хозяйства, повышение качества предоставляемой государственной услуги по
охране лесов от пожаров на землях лесного фонда Смоленской области.
Ведомственный план направлен на организацию деятельности управления
по повышению эффективности расходов средств бюджета и созданию стимулов
для повышения качества управления финансами.
II. Анализ ситуации, предшествующей разработке ведомственного плана
Деятельность Департамента и государственных учреждений находящихся в
ведении Департамента (далее – государственные учреждения Департамента),
основана на следующих принципах:
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия
лесов, повышение их потенциала;
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;

4) обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов;
6) обеспечение охраны и защиты лесов.
Учитывая данные проблемы, вопрос повышения эффективности
использования выделяемых Департаменту субвенций из Федерального бюджета и
финансовых средств, предоставляемых областным бюджетом Смоленской
области, является наиболее актуальным.
Целью
реализации
ведомственного
плана
является
повышение
эффективности бюджетных расходов, качества и эффективности оказания
государственной услуги и исполнения государственных функций Департаментом
и государственными учреждениями Департамента.
Департаментом ежегодно проводятся мероприятия по повышению
эффективности и результативности бюджетных расходов:
- установлены лимиты расходования ГСМ автотранспортных средств;
усилен контроль за использованием автотранспорта и установлены маршруты
движения автотранспортных средств при патрулировании лесов, что привело к
сокращению расходов на содержание автотранспорта;
- установлены лимиты по междугородним и международным переговорам;
сокращено количество телефонных номеров, имеющих выход на междугородние
линии; произведено сокращение ежемесячных лимитов расходов на услуги
сотовой связи, а так же заключены договора на предоставление междугородней и
международной связи по более низким тарифам, что позволило сократить
расходы на услуги связи.
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» заказы для нужд получателей
производятся с применением установленных процедур. В результате проведения
работы по совершенствованию механизма государственных закупок получена
экономия бюджетных средств от проведения торгов и применения электронных
аукционов.
В направлении повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов ежегодно организуется работа по повышению качества бюджетного
процесса. Нормативная правовая база и опыт применения инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат позволили применить их при
планировании и исполнении бюджетных расходов комплексно, а именно:
1) бюджетные расходы сформированы и осуществлены в соответствии с
бюджетными сметами и государственным заданием по охране лесов от пожаров;
2) продолжена реализация ведомственной целевой программы «Охрана и
защита лесов от пожаров на территории Смоленской области» на 2012-2014 годы,
разработан проект долгосрочной областной целевой программы «Развитие

лесного хозяйства Смоленской области на период с 2012 по 2020 год»;
3) проводится постоянный мониторинг кредиторской задолженности;
4) введена система электронного документооборота, автоматизирующая
процессы делопроизводства для предоставления отраслевой и ведомственной
отчетности об осуществлении переданных полномочий в области лесных
отношений в соответствии с приказом Департамента Смоленской области по
лесному хозяйству от 28.03.2012 № 01-05-012 «Об утверждении форм отраслевой
и ведомственной отчетности для ведения системного электронного
документооборота, автоматизирующий процессы делопроизводства»
Несмотря на достигнутые результаты, работа по повышению
эффективности бюджетных расходов требует постоянного внедрения новых
принципов и методов, создания эффективной системы государственного
управления, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.
Решение этой задачи планируется осуществить в рамках настоящего
ведомственного плана, который представляет собой комплекс мероприятий по его
реализации.
III. Цели, задачи и сроки реализации плана
Цель
ведомственного
плана
повышение
эффективности
функционирования бюджетного сектора, в т.ч. обеспечение финансовой
устойчивости и сбалансированности
бюджета, повышение эффективности
выполнения государственных функций, качества государственной услуги.
План содержит следующие направления:
1. Оптимизация расходных обязательств;
2. Повышение качества и эффективности исполнения государственных
функций;
3. Повышение эффективности управления государственным имуществом;
4. Повышение качества и эффективности оказания государственной услуги;
5. Оптимизация государственных закупок;
6. Повышение качества финансового менеджмента;
7. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля;
8. Внедрение программно-целевых методов;
9. Повышение энергетической эффективности.
Для достижения поставленной цели необходимо осуществить следующие
мероприятия:
1. Оптимизация расходных обязательств
Оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования по
получателям бюджетных средств.
Объем и структура расходных обязательств, исполняемых за счет
бюджетных ассигнований соответствуют целям деятельности, функциям и
полномочиям Департамента.
Все расходные обязательства осуществляются в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
В целях оптимизации расходных обязательств предусматриваются
следующие мероприятия:
- внесение изменений в бюджетную роспись расходов областного бюджета
на сумму экономии бюджетных ассигнований, получаемой в результате
проведения торгов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд;
- осуществление мероприятий по экономии бюджетных ассигнований.
2. Повышение качества и эффективности исполнения
государственных функций
Повышение качества и эффективности исполнения государственных
функций достигается посредством обеспечения компьютезированными рабочими
местами с учетом информационных технологий и ресурсов, а также
использования программного обеспечения.
Обеспечение
совершенствования
программы
электронного
документооборота.
Обеспечение
расширения
внутриведомственного
электронного
документооборота.
Ежегодного проведения мероприятий по повышению квалификации
специалистов.
3. Повышение эффективности управления
государственным имуществом
Для повышения эффективности управления государственным имуществом
предусматриваются следующие мероприятия:
1) обязательное наличие договоров материальной ответственности с
подотчетными лицами, что позволит не допускать хищений и бережно относиться
к имуществу.
2) своевременность:
- списания основных средств, пришедших в негодность;
- принятие к учету имущества, с присвоением инвентарных номеров;
- проведения инвентаризации имущества.
4. Повышение качества и эффективности оказания
государственной услуги (выполнения работы)
В целях оптимизации работы и повышения качества предоставления
государственной услуги на территории области Департаментом утвержден
перечень государственной работы и доведено государственное задание на 2012
год по охране лесов от пожаров на землях лесного фонда Смоленской области.

Данный перечень и государственное задание размещены на сайте Департамента,
на официальном сайте в сети Интернет по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.qov.ru.,
в
программном продукте «Государственные услуги».
Проведение мониторинга исполнения государственного задания.
Ожидаемые результаты:
Улучшение качества предоставления государственной услуги.
5. Оптимизация государственных закупок
В целях совершенствования системы планирования государственных
закупок в рамках реализации данного направления планируется ежеквартальное
составление плана-графика закупок товаров, работ и услуг.
Также для размещения закупок до 100 тыс. рублей используется
официальный сайт государственных и муниципальных закупок Смоленской
области. Закупки товаров, работ и услуг стоимостью свыше 100 тыс. рублей будут
осуществляться путем проведения торгов.
Будет продолжена работа по проведению аукционов в электронной форме.
6. Повышение качества финансового менеджмента
Регулярная оценка качества финансового менеджмента и ее использование
при составлении проекта бюджета. Мониторинг (оценка) качества финансового
менеджмента будет направлен на повышение уровня бюджетной дисциплины,
бюджетного планирования, управления бюджетными расходами с акцентом на их
эффективность
и
результативность,
усовершенствование
механизмов
государственного и финансового контроля.
7. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
В настоящее время внутренний контроль за работой государственных
учреждений Департамента реализован через механизм выездных комплексных
проверок и систему отчетности по отдельным направлениям деятельности. План
контрольно-ревизионной работы ежегодно утверждается приказом по
Департаменту. В состав контрольно – ревизионных групп включаются, как
правило,
представители/сотрудники
всех
структурных
подразделений
Департамента. В дальнейшем не планируется отказываться от проверок по месту
нахождения государственных учреждений Департамента из-за необходимости
осмотра лесных участков, на которых осуществляется исполнение
государственных контрактов по
защите и воспроизводству лесов и
государственного задания по охране лесов от пожаров.
Основной целью функционирования системы внутреннего контроля является
обеспечение эффективности деятельности управления. Достижение указанной

цели системы внутреннего контроля обеспечивается решением следующих задач:
- соблюдение требований законодательства и внутренних документов;
- должный уровень полноты и точности первичных документов и качества
первичной информации для принятия решений;
- достоверность, своевременность и полнота составления отчетности;
- исполнение смет расходов;
- использование бюджетных средств по целевому назначению;
- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
- соблюдение работниками своих должностных обязанностей.
Эти задачи обуславливают создание в управлении качественной системы
внутреннего контроля.
Использовать при осуществлении внутреннего контроля следующие методы:
1. Предварительный.
При составлении бюджетной сметы – проверка обоснованности
принимаемых обязательств, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств.
2. Текущий.
При ведении бухгалтерского бюджетного учета соблюдение:
- правильности оформления счетов;
- проверки первичных документов.
Осуществление контроля за:
- расходованием бюджетных средств в соответствии с целевым назначением;
- заключением государственных контрактов и договоров в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных обязательств;
- соблюдением порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых
операций.
3. Последующий.
Осуществление мероприятий по ревизии, контролю, аудиту включает в себя:
- проверку документов, арифметических расчетов, соблюдение правил учета
отдельных бухгалтерских операций;
- проведение инвентаризации основных средств, ТМЦ и принятых
обязательств.
8. Внедрение программно-целевых методов
Продолжена реализация ведомственной целевой программы «Охрана и
защита лесов от пожаров на территории Смоленской области» на 2012-2014 годы,
разработан проект долгосрочной областной целевой программы «Развитие
лесного хозяйства Смоленской области на период с 2012 по 2020 год.
9. Повышение энергетической эффективности
В рамках реализации данного направления планируется закупка
энергосберегающих ламп, что обеспечит экономию электроэнергии и,

соответственно, бюджетных средств по КОСГУ 223 «Оплата коммунальных
услуг» и обеспечения государственными учреждениями Департамента
планирования объемов потребляемых энергетических ресурсов, исходя из
сокращения каждого энергоресурса не менее чем на 3 процента по отношению к
уровню прошлого года, в сопоставимых объемах.
Ведомственный план будет выполняться в 2012-2014 годах.

