Отчет о реализации ведомственного плана
Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики
по повышению эффективности бюджетных расходов за 2015 год
№ п/п
1
1.1.

1.2.

Срок выполнения мероприятия
Наименование
Результат выполнения мероприятия
мероприятия
плановый
фактический
Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
Актуализация
До 1 апреля 2015
апрель 2015 года постановление Правительства Удмуртской
государственной
года
Республики от 20 апреля 2015 года № 176 «О
программы «Развитие
внесении
изменений
в
постановление
системы
Правительства Удмуртской Республики
государственной
от 28 мая 2013 года № 226 «Об утверждении
регистрации актов
государственной программы Удмуртской
гражданского
Республики
«Развитие
системы
состояния в
государственной
регистрации
актов
Удмуртской
гражданского состояния в Удмуртской
Республике» на 2013 –
Республике»
2020 годы

Оценка
эффективности
реализации
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского

До 25 марта 2015
года

24 марта 2015 года Оценка
эффективности
реализации
государственной программы за 2014 год
направлена в Минфин УР и Минэк УР
сопроводительными письмами от 24.03.2015
№ 02-14/1361 и № 02-14/1360

Примечания*
Ст. 179 БК РФ
Федеральный
закон от
08.03.2015
№ 25-ФЗ «О
приостановлени
и действия
отдельных
положений
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации».
Продление срока
до 1 июля 2015
года
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1.3.

1.4.

состояния в
Удмуртской
Республике» на 2013 –
2020 годы
Мониторинг
реализации
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
Удмуртской
Республике» на 2013 –
2020 годы
(подготовка
полугодового и
годового отчетов)
Составление плана
реализации
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
Удмуртской
Республике» на 2013 –
2020 годы
на 2015 год

До 25 марта 2015
года

24 марта 2015 года Годовой отчет о реализации госпрограммы
(1-6 формы) за 2014 год и доклад о ходе
реализации направлены в Минфин УР и
Минэк УР сопроводительными письмами от
24.03.2015 № 02-14/1361 и № 02-14/1360

До 1 августа 2015
года

27 июля 2015 года Полугодовой
отчет
о
реализации
госпрограммы (1-6 формы) за 2015 год и
аналитическая записка к отчету о реализации
направлены в Минфин УР и Минэк УР
сопроводительными письмами от 27.07.2015
№ 02-14/3373 и № 02-14/3374

До 1 апреля 2015
года

20 марта 2015 года приказ Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики от
20.03.2015 № 01-06/25.
Утвержденный
план
направлен
с
сопроводительными письмами от 24.03.2015
№ 02-14/1307 в Минфин УР, № 02-14/1306 –
Минэк УР.
Приказом Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики от
27.11.2015 № 01-06/101 в указанный план
вносились
изменения,
которые
были
направлены сопроводительными письмами от
27.11.2015 № 02-14/5278 в Минфин УР,
№ 02-14/5277 – Минэк УР
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1.5.

Составление и
утверждение плана по
достижению
планового значения
показателя «Доля
государственных
услуг о
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния и
совершенных
юридически значимых
действиях,
предоставленных на
основании заявлений
и документов,
поданных в
электронной форме
через федеральную
государственную
информационную
систему «Единый
портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций) и/или
государственную
информационную
систему Удмуртской
Республики «Портал
государственных и
муниципальных услуг

До 1 апреля 2015
года

август 2015 года

План был разработан и направлен на 11.03.2015 План
согласование в Агентство информатизации и направлен в
связи УР 11.03.2015 (исх. №01-25/0416)
Агентство на
согласование.
Согласован 24.07.2015.
08.04.2015 –
Утвержден 31.08.2015
Агентство
направило
Рекомендации
по подготовке
Плана, с
указанием
типового
перечня
мероприятий и
их
формулировок,
которые
необходимо
было включить в
План.
С 29.04.2015 по
24.07.2015
процедура
согласования
Плана.
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1.6.

1.7.

(функций), от общего
количества
предоставленных
услуг»
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
Удмуртской
Республике» на 2013 –
2020 годы
на 2015 год
Предоставление
информации о
предоставленных
государственных
услугах
Предоставление
информации о
реализации плана по
достижению
планового значения
показателя «Доля
государственных
услуг о
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния и

До 10 июля, 10
октября 2015 года

До 20 июля, 20
октября 2015 года

9 июля 2015 года Информацию о количестве предоставленных
6 октября 2015 года Комитетом
госуслуг
и
количестве
направленных межведомственных запросов
ежеквартально направлялась в Минэк УР
№ 01-28/3121 от 09.07.2015
№ 01-28/4548 от 06.10.2015
24 июля 2015 год Отчеты о реализации плана мероприятий по Отчет за 2
20 октября 2015 год достижению показателя направлялись в квартал 2015
Агентство информатизации и связи УР
года представлен
24 июля, так как
№01-29/3357 от 24.07.2015
План
№ 01-29/4720 от 20.10.2015
мероприятий не
был согласован
Агентством
информатизации
и связи УР
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совершенных
юридически значимых
действиях,
предоставленных на
основании заявлений
и документов,
поданных в
электронной форме
через федеральную
государственную
информационную
систему «Единый
портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций) и/или
государственную
информационную
систему Удмуртской
Республики «Портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций), от общего
количества
предоставленных
услуг»
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
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1.8.

1.9.

Удмуртской
Республике» на 2013 –
2020 годы
на 2015 год
Подготовка и
Март-апрель 2015
размещение на
года,
официальном сайте
в течение 5 рабочих
Комитета по делам
дней со дня
ЗАГС при
утверждения
Правительстве
Удмуртской
Республики в сети
Интернет информации
о ходе реализации
государственной
программы и плана
реализации
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
Удмуртской
Республике»
на 2013 – 2020 годы
Рассмотрение и
До 1 апреля 2015
согласование
года
внесения изменений в
муниципальные
подпрограммы
«Создание условий

24 марта 2015 года Информация размещена на официальном
сайте Комитета по делам ЗАГС при
28 июля 2015 года Правительстве Удмуртской Республики в
разделе «Отчеты»
24.03.2015 – годовой отчет за 2014 год
28.07.2015 – полугодовой отчет за 2015 год

30 марта 2015 года На 01.04.2015 в Комитет по делам ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
проекты нормативных правовых актов о
внесении изменений в муниципальные
подпрограммы
для
согласования
не
поступали.

7

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

для государственной
регистрации актов
гражданского
состояния»
Повышение эффективности управления общественными (государственными) финансами
Оптимизация расходных обязательств
Проведение анализа
1 квартал 2015 года
январь 2015 года Проведен анализ расходных обязательств,
правовых оснований,
исполняемых
за
счет
бюджетных
объема и структуры
ассигнований, предусмотренных Комитету по
расходных
делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
обязательств,
Республики на 2014 год. Все обязательства
исполняемых за счет
соответствуют целям деятельности, функциям
бюджетных
и полномочиям Комитета по делам ЗАГС при
ассигнований,
Правительстве Удмуртской Республики. В ПК
предусмотренных
«Смарт-свод»
сформирован
уточненный
Комитету по делам
Реестр расходных обязательств на 2015-2017
ЗАГС при
годы
Правительстве
Удмуртской
Республики на
предмет их
соответствия целям
деятельности,
функциям и
полномочиям
Подготовка
По мере
2015 год
Предложений по внесению изменений в
предложений по
необходимости в
нормативные правовые акты не было, так как
внесению изменений
течение 2015 года
все расходные обязательства Комитета по
в нормативные
делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
правовые акты,
Республики обеспечиваются бюджетными
являющиеся
ассигнованиями в полном объеме
основанием для
возникновения
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2.1.3

2.1.4.

расходных
обязательств, или
признанию
утратившими силу
нормативных
правовых актов,
которые регулярно
приостанавливаются
или регулярно не
обеспечиваются
бюджетными
ассигнованиями в
полном объеме
Формирование
реестра расходных
обязательств с целью
учета расходных
обязательств
Комитета по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики и
определения объема
средств, необходимых
для их исполнения
Инвентаризация
расходных
обязательств,
предусмотренных
Комитету по делам

Январь 2015 года –
формирование
уточненного реестра
расходных
обязательств на 2015
год

январь 2015 года

В ПК «Смарт-свод» сформирован
Реестр расходных обязательств на 2015-2017
годы и представлен в Минфин УР на
бумажном носителе 15.01.2015 № 01-28/70

2 квартал 2015 года
формирование
планового реестра
расходных
обязательств на 2016
год и плановый
период 2017-2018
годы
1 квартал 2015 года

май 2015 года

В ПК «Смарт-свод» сформирован
Реестр расходных обязательств на 2016-2018
годы и представлен в Минфин УР на
бумажном носителе 19.05.2015
№ 01-28/2216

Март 2015 года

Все расходные обязательства Комитета по
делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
Республики в 2014 году соответствуют целям
деятельности, функциям и полномочиям,
утвержденным Положением о Комитете по
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2.1.5.

2.1.6.

ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики на
предмет их
соответствия целям
деятельности,
функциям и
полномочиям,
утвержденным
Положением о
Комитете по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
Повышение
эффективности
расходов на
содержание Комитета
по делам ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
Внутренний
финансовый контроль

делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
Республики

В течение2015 года

2015 год

В результате экономии бюджетных средств,
выделенных на проведение Дней Удмуртской
Республики в Москве, в бюджет Удмуртской
Республики было возвращено 77,1 тыс. руб.
По результатам двух проведенных аукционов,
экономия бюджетных средств составила 118
тыс. руб.

В сроки,
утвержденные
планом внутреннего
финансового
контроля Комитета
по делам ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики на 2015

2015 год

В течение года проведено 8 мероприятий в
сроки, утвержденные планом, в том числе 2 годовых,
3 - ежеквартальных и 3
ежемесячных мероприятия.
В результате проверки бюджетных процедур
нарушений не выявлено
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2.1.7.

2.2.
2.2.1.

год
В сроки,
2, 3, 4 квартал 2015 Проведено
3
мероприятия
в
сроки,
утвержденные
года
утвержденные планом. В результате проверки
бюджетных процедур нарушений не выявлено
планом внутреннего
финансового аудита
Комитета по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики на 2015
год
Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
Организация
В течение 2015 года В течение 2015 года В
целях
реализации
постановления
межведомственного
Правительства РФ от 18 ноября 2013 года
взаимодействия
№ 1030 Комитетом подписаны:
Комитета по делам
с
Территориальным
фондом
ЗАГС при
обязательного медицинского страхования
Правительстве
Удмуртской Республики:
Удмуртской
соглашение о порядке предоставления
Республики с
органами ЗАГС Удмуртской Республики
органами,
сведений о государственной регистрации
организациями и
рождения
в
электронном
виде
с
учреждениями,
использованием средств криптографической
определенными
защиты информации, в соответствии с
федеральным
которым органы ЗАГС республики передают
законодательством
сведения о регистрации рождения;
допсоглашение к Соглашению о
порядке предоставления органами ЗАГС
Удмуртской
Республики
сведений
о
государственной регистрации смерти в
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Удмуртской
Республики
в
электронном
виде
с
Внутренний
финансовый аудит
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использованием средств криптографической
защиты информации;
с Государственным учреждением региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по
Удмуртской Республике соглашение о
порядке предоставления органами ЗАГС
Удмуртской
Республики
сведений
о
государственной регистрации смерти в
электронном виде с использованием средств
криптографической защиты информации;
с
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по Удмуртский Республике:
допсоглашение к Соглашению о
порядке предоставления органами ЗАГС
Удмуртской
Республики
сведений
о
государственной регистрации заключения
брака
и
расторжении
брака
в
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Удмуртской
Республике
в
электронном
виде
с
использованием средств криптографической
защиты информации;
допсоглашение к Соглашению № 3 о
порядке предоставления органами ЗАГС
Удмуртской
Республики
сведений
о
государственной регистрации рождения и
смерти
в
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Удмуртской Республике в
электронном виде с использованием средств
криптографической защиты информации;
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2.2.2.

Подготовка и
В сроки,
размещение на
установленные
официальном сайте
правовыми актами
Комитета по делам
Главы и
ЗАГС при
Правительства УР
Правительстве
Удмуртской
поддерживается в
Республики в сети
актуальном
Интернет информации
состоянии
о результатах
деятельности
Комитета по делам
ЗАГС и органов ЗАГС

с
Управлением
Федеральной
миграционной службы по УР соглашение об
информационном
взаимодействии,
в
соответствии с которым органы ЗАГС УР
передают
сведения
о
госрегистрации
рождения и смерти.
В связи с подписанием вышеуказанных
соглашений была проведена работа с
разработчиком
КСАО
«ЗАГС»
и
в
программный
комплекс
внесены
дополнительные модули.
В рамках подписанного Соглашения с
Комитетом
по
делам
архивов
при
Правительстве УР и ГКУ «Центральный
государственный
архив
Удмуртской
Республики» Комитетом за 2015 год
направлено 68 запросов по документам,
которые составлены до 1925 года и хранятся в
ГКУ «Центральный государственный архив
Удмуртской Республики»
В течение 2015 года Информация размещается на официальном
сайте
Комитета
делам
ЗАГС
при
Правительстве Удмуртской Республики в сети
Интернет в установленные законодательством
сроки
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2.3.
2.3.1.

2.3.2

2.3.3.

УР
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Обеспечение
До 1 июня 2015 года январь 2015 года
своевременности
май 2015 года
предоставления
планового реестра
расходных
обязательств
Удмуртской
Республики
Анализ бюджетных
Март - апрель 2015
июнь 2015 года
заявок органов
года
местного
самоуправления в УР
о выделении
финансовых средств,
необходимых для
осуществления
государственных
полномочий в
следующем
финансовом году, на
предмет сокращения
расходов, в том числе
в части оплаты
коммунальных услуг
Учет результатов
Март – апрель 2015
июнь 2015 года
потребности в
года
государственных
услугах при
формировании
проекта бюджета на
очередной

В ПК «Смарт-свод» сформирован Реестр
расходных обязательств на 2015-2017 годы и
представлен в Минфин УР на бумажном
носителе 15.01.2015 № 01-28/70.
Плановый Реестр расходных обязательств на
2016-2018 годы - 19.05.2015 № 01-28/2216
Проведен
анализ
бюджетных
заявок,
представленных
органами
местного
самоуправления на выделение ассигнований
на
осуществление
государственных
полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния. На заседании
ведомственной комиссии Комитета по делам
ЗАГС при Правительстве Удмуртской
Республики (15.06.-19.06.2015) состоялась
защита бюджетных заявок, в результате
которой часть расходов была сокращена

В соответствии с
пунктом 1.5.
Протокола
аппаратного
совещания № 3
от 06.04.2015
срок проведения
ведомственной
комиссии - июнь
2015 года

При формировании проекта бюджета УР на
2016 год размер выделяемых финансовых
средств определялся с учетом количества
зарегистрированных
актов
гражданского
состояния и совершенных юридически
значимых действий в соответствии с
Методикой расчета субвенций бюджетам

В соответствии с
пунктом 1.5.
Протокола
аппаратного
совещания № 3
от 06.04.2015
срок проведения
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финансовый год

3 квартал 2015 года

ноябрь 2015 года

муниципальных районов (городских округов)
из
фонда
компенсаций
Удмуртской
Республики на государственную регистрацию
актов гражданского состояния.
Бюджетная заявка предоставлена в Минфин
УР 29.06.2015 №01-28/2916
В 2015 году проведено 4 проверки целевого
использования субвенции на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
администрациями городских округов и
муниципальных районов в Удмуртской
Республике:
Администрация МО «Сарапульский район» март;
Администрация МО «Можгинский район» июль;
Администрация МО «Камбарский район» август;
Администрация МО «Шарканский район» ноябрь.
Средства использовались по целевому
назначению
Результаты
проверок
рассмотрены
на
заседании ведомственной комиссии Комитета
по
делам
ЗАГС
при
Правительстве
Удмуртской Республики в ноябре 2015 года

2.3.4

Использование
результата проверок
целевого и
эффективного
расходования средств
субвенции на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния при
распределении
муниципальным
образованиям
субвенций на
исполнение
переданных
государственных
полномочий на
следующий
финансовый год

3.
3.1.

Повышение доступности и качества государственных услуг (работ)
В сроки, указанные в В течение 2015 года Направлено 68 запросов о предоставлении
Выполнение
соглашении
архивной информации для подготовки и
Соглашения с
выдачи
повторных
свидетельств
о
Комитетом по делам
государственной
регистрации
актов
архивов при

ведомственной
комиссии - июнь
2015 года

Служебная
записка от
28.09.2015 о
переносе срока
проведения
заседания
ведомственной
комиссии
Комитета, в
связи с
отсутствием
уточненной
суммы
субвенции из
федерального
бюджета на
государственну
ю регистрацию
актов
гражданского
состояния на
2016 год
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Правительстве
Удмуртской
Республики от
30.12.2013 № 0122/3/4 о порядке
межведомственного
взаимодействия по
обмену электронными
документами по
телекоммуникационн
ым каналам связи с
использованием
средств
криптографической
защиты и системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
«Директум» при
предоставлении
Комитетом по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
государственной
услуги
«Государственная
регистрация актов
гражданского
состояния (рождение,
заключение брака,
расторжение брака,

гражданского состояния по документам,
которые составлены до 1925 года и хранятся в
ГКУ «Центральный государственный архив
Удмуртской Республики»
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3.2.

усыновление
(удочерение),
установление
отцовства, перемена
имени и смерть), в
том числе выдача
повторных
свидетельств
(справок),
подтверждающих
факт государственной
регистрации актов
гражданского
состояния, внесение
исправлений и (или)
изменений в записи
актов гражданского
состояния,
восстановление и
аннулирование
записей актов
гражданского
состояния»
Выполнение
В сроки, указанные в В течение 2015 года
Соглашения
соглашениях
от 28.11.2014
№ 01-21/6
о взаимодействии
между автономным
учреждением
«Многофункциональн
ый центр
предоставления

В рамках исполнения Соглашения
от 28.11.2014 № 01-21/6 органами ЗАГС УР
проведено обучение сотрудников МФЦ по
вопросам предоставления государственной
услуги, указанной в Соглашении.
В течение 2015 года в органы ЗАГС УР
поступило 37 заявлений о предоставлении
госуслуги, поданных гражданами через МФЦ
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3.3.

государственных и
муниципальных услуг
Удмуртской
Республики» и
Комитетом по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
Оценка
В соответствии с
В день проведения Анкетирование граждан в дни проведения
удовлетворенности
утвержденным и
проверочных
проверок органов ЗАГС УР Управлением
граждан уровнем
согласованным с
мероприятий
Минюста РФ по УР, а также Комитетом по
предоставления
Прокуратурой УР
(согласно
делам ЗАГС при Правительстве УР.
государственных
Планом проверок на
утвержденному Анализ анкетирования указывается в справке
услуг Комитетом по
2015 год
Графику проверок о
результатах
комплексной
выездной
делам ЗАГС при
на 2015 год);
проверки
деятельности
органа
ЗАГС
Правительстве
Удмуртской Республики и размещается на
Удмуртской
официальном сайте Комитета по делам ЗАГС
Республики и
при Правительстве Удмуртской Республики в
органами ЗАГС УР
сети Интернет.
1 полугодие и
до 25 марта и до 1 Органы ЗАГС УР в течение года проводят
(анкетирование)
2 полугодие 2015
августа 2014 года анкетирование граждан и направляют анкеты
года
в Комитет по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики для анализа и
подготовки полугодовых и годовых отчетов
по реализации госпрограммы «Развитие
системы государственной регистрации актов
гражданского состояния в Удмуртской
Республике» на 2013- 2020 годы
Комитет по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики при оказании
государственных услуг гражданам в течение

Удовлетворенно
сть граждан по
результатам
проверочных
мероприятий
Управления
Минюста РФ по
УР – 100 %.

На 01.07.2015 95,6%,
На 01.01.2016 –
98%.
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года проводит анкетирование.
Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики было проведено 5
комплексных проверок деятельности органов
ЗАГС муниципальных образований:
«Воткинский район»- 5-6 мая 2015 год;
«Кизнерский район»- 3-4 июня 2015 год;
«Можгинский район»- 7-8 июля 2015 год;
«Город Воткинск»- 2-7 сентября 2015 год;
«Граховский район»- 21-22 октября 2015 год
Информация о
Справки
о
результатах
комплексных
результатах
выездных проверок деятельности органа
проверок
ЗАГС Удмуртской Республики размещается
размещена в срок на официальном сайте Комитета по делам
не более 1 дня с ЗАГС при Правительстве Удмуртской
момента
Республики сети Интернет
подписания справки в разделе «О Комитете – Результаты
проверок»
http://zagskom.udmurt.ru/about/inspections/

3.4.

В соответствии с
Все проверки
Проведение
утвержденным и
проведены в сроки,
комплексных
согласованным
с
утвержденные
выездных проверок
Прокуратурой УР
Планом проверок
деятельности органов
Планом
проверок
на
на 2015 год
ЗАГС Удмуртской
2015 год
Республики,
подготовка справок о
результатах проверок

3.5.

Размещение на
официальном сайте
Комитета по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики в сети
Интернет результатов
комплексных
выездных проверок
деятельности органов
ЗАГС Удмуртской
Республики
Мониторинг
показателей
эффективности
деятельности органов
ЗАГС администраций
муниципальных
районов и городских
округов в Удмуртской
Республике

3.6.

В течение 1 рабочего
дня с момента
подписания справки
о результатах
комплексной
выездной проверки
деятельности органа
ЗАГС Удмуртской
Республики

Ежеквартально

Ежеквартально в Мониторинг показателей эффективности
течение 2015 года деятельности органов ЗАГС администраций
муниципальных районов и городских округов
в Удмуртской Республике проводился
ежеквартально.
Результаты
мониторинга
направлены для учета в работе Главам
администраций муниципальных районов и
Главам городских округов в Удмуртской
Республике
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3.7.

3.8.

4.
4.1.

Анализ рассмотрения
Ежеквартально
Ежеквартально в За 2015 год обоснованных жалоб от граждан в
жалоб на действия
течение 2015 года Комитет по делам ЗАГС при Правительстве
(бездействия)
Удмуртской Республики не поступило
сотрудников органов
ЗАГС и Комитета по
делам ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
Подготовка и
Ежеквартально
Ежеквартально http://zagskom.udmurt.ru/uslugi/uslugi.php
размещение на
официальном сайте
Комитета по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики в сети
Интернет информации
о реализации
административных
регламентов
предоставления
Комитетом по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
государственных
услуг
Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля
Осуществление
В течение текущего
2015 год
Создана контрактная служба, утвержденная На
01.04.2016
контроля за
года
приказом Комитета по делам ЗАГС при сведений
об
своевременным и
Правительстве Удмуртской Республики от оплате
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качественным
исполнением
государственных
контрактов и
договоров,
заключенных
Комитетом по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики

4.2.

Проведение
В соответствии с
Комитетом по делам
утвержденным
ЗАГС при
Графиком проверок
Правительстве
на 2015 год
Удмуртской
Республики выездных
проверок целевого
использования
администрациями
городских округов и
муниципальных
районов в
Удмуртской
Республике
субвенций,
выделенных из
федерального
бюджета на

2015 год

28.03.2014
№
01-06/39,
назначены
ответственные
лица,
осуществляющие
контроль за своевременным и качественным
исполнением госконтрактов и договоров. Все
государственные контракты и договоры,
заключенные Комитетом по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики на
2015 год, исполнены своевременно и в полном
объеме.
Документы для оплаты госконтрактов
№
0113200000115003610-00055409-01
от
24.11.2015 на сумму 44163 руб. и
№ 36 от 07.12.2015 на сумму 68399,73 руб.
Комитетом в Минфин УР направлены
25.12.2015
График проведения проверок целевого
использования субвенции на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
администрациями городских округов и
муниципальных районов в Удмуртской
Республике на 2015 год утвержден приказом
Комитета по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики от 18.12.2014 № 0106/138.
Приказом Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики от
01.06.2015 № 01-06/53, от29.10.2015 № 0106/94 были внесены изменения.
Администрация МО «Сарапульский район» март;
Администрация МО «Можгинский район» июль;
Администрация МО «Камбарский район» -

указанных
государственных
контрактов
не
поступало
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4.3.

4.4.

5.
5.1.

государственную
август;
регистрацию актов
Администрация МО «Шарканский район» гражданского
ноябрь
состояния
Проведение заседаний 2 и 4 квартал 2015 с 15 - 19 июня 2015 Проведены
заседания
ведомственной
ведомственной
года
года
комиссии,
информация
о
проведении
комиссии Комитета
с 16 – 18 ноября размещена на официальном сайте Комитета
по делам ЗАГС при
2015 года
по
делам
ЗАГС
при
Правительстве
Правительстве
Удмуртской Республики в сети «Интернет»
Удмуртской
Республики
Проверка
В течение 2015 года В течение 2015 года В течение года при оказании государственных
обоснованности
услуг Комитетом по делам ЗАГС при
взимания
Правительстве
Удмуртской
Республики
(освобождения)
проводится оценка обоснованности взимания
государственной
(освобождения) государственной пошлины за
пошлины за
государственную
регистрацию
актов
государственную
гражданского состояния.
регистрацию актов
Нарушений не выявлено
гражданского
состояния в Комитете
по делам ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики и органах
ЗАГС УР
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
Размещение на
Поддерживается в 23 апреля 2015 года http://zagskom.udmurt.ru/regulatory/npa/
официальном сайте
актуальном
постановление Правительства Удмуртской
Комитета по делам
состоянии, в течение
Республики от 20 апреля 2015 года №176 «О
ЗАГС при
5 дней с момента
внесении
изменений
в
постановление
Правительстве
утверждения
Правительства Удмуртской Республики
Удмуртской
от 28 мая 2013 года № 226 «Об утверждении
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5.2.

Республики в сети
Интернет
государственной
программы «Развитие
системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
Удмуртской
Республике» на 20132020 годы и внесения
изменений в нее
Подготовка и
В течение пяти
размещение на
рабочих дней, с
официальном сайте
момента
информации о
направления проекта
проектах
на правовую
нормативных
экспертизу
правовых актов,
принимаемых
Комитетом по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики, а также
проектов
нормативных
правовых актов
Удмуртской
Республики,
разрабатываемых
Комитета по делам

государственной программы Удмуртской
Республики
«Развитие
системы
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния в Удмуртской
Республике» на 2013-2015 годы»

В течение пяти
рабочих дней с
момента
направления
проекта на
правовую
экспертизу

http://zagskom.udmurt.ru/regulatory/bills/
проект
постановления
Правительства
Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 28 мая 2013 года
№ 226 «Об утверждении государственной
программы
Удмуртской
Республики
«Развитие
системы
государственной
регистрации актов гражданского состояния в
Удмуртской Республике»;
проект приказа Комитета по делам записи
актов
гражданского
состояния
при
Правительстве Удмуртской Республики «О
внесении изменений в приказ Комитета по
делам записи актов гражданского состояния
при Правительстве Удмуртской Республики
от 15.10.2013 № 01-06/57 «Об утверждении
Административного регламента Комитета по
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ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики
(общественное
обсуждение,
независимая
антикоррупционная
экспертиза)

6.
6.1.

6.2.

делам записи актов гражданского состояния
при Правительстве Удмуртской Республики
по предоставлению государственной услуги
«Проставление апостиля на документах о
регистрации актов гражданского состояния,
подлежащих вывозу за границу»;
проект
постановления
Правительства
Удмуртской
Республики
«О
внесении
изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 28 мая 2013 года
№ 226 «Об утверждении государственной
программы
Удмуртской
Республики
«Развитие
системы
государственной
регистрации актов гражданского состояния в
Удмуртской Республике на 2013–2020 годы»

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Анализ качества
По итогам
Проводится анализ финансового менеджмента
финансового
квартальных отчетов
28 апреля 2015 на основании представляемых отчетов
менеджмента
До 30 апреля
года
органов
местного
самоуправления
о
До 30 июля
3 августа 2015 года расходовании
субвенции.
Результаты
До 30 октября 2015
отражаются в мониторинге показателей
года
13 ноября 2015 года эффективности деятельности органов ЗАГС
Годовой мониторинг
УР
на
2 февраля 2016 года от 28.04.2015 № 01-25/1859
1 января 2016 года
от 03.08.2015 № 01-25/3490
от 13.11.2015 № 01-25/5037
от 02.02.2016 № 01-28/461
Проведение
В течение текущего
2015 год
Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве
мероприятий
года
Удмуртской
Республики
руководителям
по недопущению
органов ЗАГС администраций городских
кредиторской
округов и муниципальных районов в
задолженности
Удмуртской Республике ежегодно ставится
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задача
о
недопущении
образования
кредиторской задолженности.
Случаев
образования
кредиторской
задолженности в 2015 году не выявлено
7.
7.1.

7.2.

Внедрение процедур государственных закупок
Планирование
4 квартал 2014года
30 декабря 2014
государственных
года
закупок на 2015-2017
годы, включая
формирование планаграфика размещения
заказов на
государственные
закупки на 2015 год и
своевременное
внесение изменений в
него
Размещение планаВ течение 30 дней со 30 декабря 2014
графика размещения дня принятия Закона
года
заказов на
УР о бюджете УР на
государственные
соответствующий
закупки на 2015 год
год и плановый
на официальном сайте
период
Комитета по делам
ЗАГС при
Правительстве
Удмуртской
Республики в сети
Интернет и Портала
закупок,
соответствующих
изменений в него

План-график закупок на 2015 году утвержден
председателем Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики 30
декабря 2014 года.

План-график закупок на 2015 год размещен на
официальном сайте Комитета по делам ЗАГС
при Правительстве Удмуртской Республики в
сети Интернет и Портале закупок 30 декабря
2014 года

Федеральный
закон
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд» (с
изменениями на
31.12.2015) –
размещение
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утвержденного
плана закупок на
2015-2017 годы
не требуется
Итого по ведомственному

количество мероприятии, выполненных в срок и в полном объеме

плану

40

количество мероприятий, выполненных не в срок

0

количество мероприятий, выполненных не в полном объеме

0

