
 
Программа 

повышения эффективности бюджетных расходов 

Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

"Ульяновский  педагогический колледж" 

на 2016 год 

Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности 
ОГБПОУ "Ульяновский педагогический колледж" по организации 
предоставления государственной услуги (организация предоставления 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих(служащих)),увеличение её доступности, 
повышение качества и снижение потребления всех видов ресурсов(воды, 
тепловой и электрической энергии) 

-  Эффективное распределение, освоение и оценка использования 
выделенных бюджетных средств. 

-Эффективное использование имеющихся ресурсов для повышения качества 
предоставляемых государственных услуг. 

-Повышение эффективности использования имущества учреждения 

-Внедрение новых форм оказания услуг 

-Оценка результатов деятельности учреждения ,мониторинг выполнения 
государственного задания, внутренний контроль предоставления 
государственных услуг 

1. Совершенствование программно-целевых принципов освоения 
бюджетных средств. 

 Один из основных инструментов повышения эффективности 
бюджетных расходов переход к программно-целевому бюджетному 
планированию. При таком подходе расходы учреждения планируются в 
соответствии с поставленными целями и выделенными приоритетами. 
Оценка результатов деятельности и эффективности использования 
финансовых ресурсов ведут к повышению ответственности за обеспечение 
ожидаемых результатов деятельности учреждения. Разработка и принятие 



 
программы повышения эффективности бюджетных расходов приведёт к 
достижению цели - безусловному исполнению действующих и вновь 
принимаемых расходных обязательств. 

2.Привлечение средств за счёт средств приносящей доход деятельности 

 Увеличение объёмов платных услуг оказываемых населению, 
расширение спектра услуг позволяют привлекать дополнительные средства 
для развития учреждения, укрепления материально-технической базы, 
создание финансовой поддержки работников, занятых в оказании платных 
услуг. 

3. Оценка результатов деятельности учреждения ,мониторинг 
выполнения государственного задания, внутренний контроль  

предоставления услуги 

 Важным направлением в эффективном расходовании бюджетных 
средств является оценка деятельности учреждения. Мониторинг и оценка 
результатов выполнения государственного задания по оказанию услуг ,путём 
анализа полноты и эффективности использования средств бюджета, качества 
оказания услуг, количества потребителей услуг и их удовлетворённости 
оказанными услугами даёт возможность объективно определить уровень 
достижения конечных результатов. 

4.Осуществление мероприятий по повышению энергетической 
эффективности 

 В целях экономии объёмов потребления энергоресурсов, 
обоснованного планирования бюджетных расходов на приобретение 
энергоресурсов осуществлять: контроль объёма потребления энергетических 
ресурсов, учёт и анализ параметров  энергоэффективности, регулировку 
потребления энергоресурсов, установка приборов учёта энергетических 
ресурсов. В здании будет проведена частичная замена оконных систем, 
замена электроламп  на энергосберегающие. 

5.Критерии оценки качества финансового менеджмента 

1.Выполнение показателей государственного задания 

2.Отклонение от плана формирования доходов от приносящей доход 
деятельности(годовая) 

3.Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчётам с 
поставщиками и подрядчиками 



 
4.Учёт и отчётность(годовая, квартальная отчётность) 

5.Наличие (отсутствие) судебных решений, предписаний, представлений 
контрольно-надзорных органов 

6.Ожидаемые результаты от реализации программы 

 Основной ожидаемый результат от реализации Программы - 
повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых 
ОУ. Учреждению Обеспечение учреждению возможности направления 
экономии на текущие нужды учреждения. В результате реализации 
мероприятий по основным направления ожидается: 

1. эффективное распределение, освоение и оценка использования 
выделенных бюджетных средств  

2. увеличение объема и качества предоставляемых услуг. 

3. снижение потребления  всех ресурсов в сравнении с показателями 2014-
2015г.г. 

План мероприятий по реализации программы повышения 
эффективности бюджетных расходов на 2016 год 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Совершенствование программно-целевых принципов освоения 
бюджетных средств 

1.1. Разработка программы повышения 
эффективности бюджетных средств на 
2016 год. 

До 04.02.2016г. Пономарева Е.Н. 
Романова Л.А 
Зимкина С.В. 

1.2. Осуществление и выполнение 
государственного задания в пределах 
утвержденных на 2016 год объемов 
ассигнований. 

В течение года Пономарева Е.Н. 
Романова Л.А. 

1.3. Внесение изменений и дополнений в 
действующую программу 

В течение года Пономарева Е.Н. 
Романова Л.А. 
Зимкина С.В. 

2. Привлечение средств за счет средств приносящих доход деятельности 
2.1. Увеличение объемов платных услуг 

оказываемых населению, расширение 
спектра услуг и мониторинг 
востребованности 

В течение года Пономарева Е.Н. 
Поселеннова Н.В. 
Плахотнюк А.П. 

3. Оценка результатов деятельности учреждения, мониторинг выполнения 
государственного задания. 

3.1. Оценка выполнения государственного 
задания 

Декабрь 2016 Пономарева Е.Н. 
Романова Л.А. 
Плахотнюк А.П. 



 
Кафидова И.А. 

3.2. Разработка циклограммы контроля за 
эффективностью расходов энергоресурсов 

Февраль 2016 Зимкина С.В. 

3.3. Анализ потребления коммунальных услуг 
на общем собрании трудового коллектива 

1 раз квартал  Романова Л.А. 
Зимкина С.В. 

3.4 Контроль за потреблением ресурсов: 
-электроэнергия; 
-вода; 
-тепло 

Постоянно Зимкина С.В. 

3.5. Контроль за работой приборов учета Постоянно Зимкина С.В. 
3.6 Ежемесячное проведение мониторинга по 

просроченной кредиторской 
задолженности 

Ежемесячно Романова Л.А. 
Зимкина С.В.  

3.7 Ежемесячное проведение мониторинга по 
высвобождению свободных лимитов и 
направление их на погашение 
кредиторской задолженности 

Ежемесячно Романова Л.А. 

4. Осуществление мероприятий по повышению энергетической 
эффективности 

4.1. Замена ламп на энергосберегающие  В течение года Зимкина С.В. 
4.2. Замена оконных блоков на ПВХ. Май-июнь 2016 Зимкина С.В. 
4.3. Проводить инвентаризацию установленных 

приборов учетов энергоресурсов. 
1 раз квартал  Зимкина С.В. 

4.4. Осуществлять проверку работы приборов 
учета и состояние отопительной системы и 
принимать меры по устранению неполадок 

Ежедневно Зимкина С.В. 

4.5. Проводить сверку данных приборов учета 
и счетов поставщиков 

Ежемесячно Зимкина С.В. 
Троянская Е.Ю. 

4.6. Своевременно осуществлять замену 
кранов, не допускать утечек воды 

По мере 
необходимости 

Зимкина С.В. 

4.7. Заключение энергосервисного договора 2016-2020 Зимкина С.В. 
4.8. Осуществлять контроль за соблюдением 

лимитов потребления энергоресурсов. 
Ежемесячно Романова Л.А. 

Зимкина С.В. 
4.9. Разработка инструкции и памяток по 

электросбережению 
2016 Зимкина С.В. 

4.10. Замена труб в подвальном помещении Июль-август 2016 Зимкина С.В. 
7. показатели мониторинга реализации программы повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

1. Доля привлеченных средств от платных услуг в общем объеме расходов на 
финансовое обеспечение оказания государственных услуг. 

2. Состояние просроченной кредиторской задолженности по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. 

3. Объем предоставленных услуг по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом. 

4. Сокращение потребления энергоресурсов. 


