
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 

«02» марта 2015 г.  №48-А             
           г. Курган           
 

 
 

Об утверждении плана повышения 
качества финансового менеджмента 

 
 
 В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 26 
февраля 2013 года № 41-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
оздоровлению государственных финансов Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план повышения эффективности бюджетных расходов и 
качества финансового менеджмента на 2015 – 2016 годы согласно приложению к 
настоящему приказу. 
 2. Контроль  за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры 
Курганской области Васильеву Т.Н. 
 
 
 
Начальник Управления  
культуры Курганской области                                                                        В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева Т.Н. 
46-44-20 



 
Приложение к приказу 
Управления культуры Курганской 
области от 02.03.2014г.№ 48-А 
«Об утверждении плана 
повышения качества 
финансового менеджмента» 

 
 

ПЛАН 
повышения качества финансового менеджмента на 2015 – 2016 годы  

 
№ 
п/п 

Наименование 
направления 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

1. Оптимизация 
расходных 
обязательств 

Уточнение реестра расходных 
обязательств    

по мере 
необходимости 

Уточнение расходных обязательств            по мере 
необходимости 

Финансовое обеспечение выплат, 
заявленных получателями, в полном 
объеме               

в течение года 

Экономия бюджетных средств постоянно 
2. Внедрение 

программно- 
целевых методов 
государственного 
управления      

Реализация государственной программы 
Курганской области и ведомственных 
целевых программ Управления культуры 
Курганской области 

по мере 
необходимости 

Внесение изменений в существующие 
государственные программы Курганской 
области и ведомственные целевые 
программы Управления культуры 
Курганской области 

по мере 
необходимости 

Разработка и принятие государственной 
программы Курганской области и 
ведомственных целевых программ 
Управления культуры Курганской 
области 

по мере 
необходимости 

3. Повышение 
эффективности 
управления 
государственным 
имуществом  

Согласование операций с 
государственным имуществом  

в течение года 

Подготовка согласований списания 
государственного имущества 

в течение года 

Издание актов, регулирующих 
управление государственным 
имуществом       

по мере 
необходимости 

4 Повышение 
качества и 
эффективности 
оказания 
государственных 
услуг (выполнения 
работ)        

Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере оказания 
государственных услуг (выполнения 
работ)   

по мере 
необходимости 

Утверждение и доведение 
государственного задания для 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений культуры                                    

4 квартал 2015 
года, 

4 квартал 2016 
года 

 



№ 
п/п 

Наименование 
направления 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

5. Оптимизация 
государственных 
закупок               

Проведение открытых аукционов в 
электронной форме               

в течение года                                

Контроль за исполнением условий 
государственных контрактов                                  

в течение года                                

6. Повышение 
энергетической  
эффективности             

Определение уровня эффективности            
использования энергоресурсов, оценка        
энергосберегающего потенциала               

в течение года                                

7. Повышение 
качества 
финансового 
менеджмента   

Обеспечение своевременного и 
оперативного мониторинга исполнения 
областного бюджета 

в течение года                                

Повышение эффективности исполнения          
расходов                                    

постоянно 

8. Создание и 
совершенствован
ие         
процедур 
внутреннего 
контроля                  

Повышение качества внутреннего 
контроля     

постоянно 

Повышение эффективности 
бухгалтерского учета и предоставления 
своевременной и достоверной 
отчетности                      

по мере 
необходимости 

Совершенствование организации и 
методологии кассового прогнозирования 
исполнения областного бюджета с 
целью повышения ответственности 
руководителей подведомственных 
учреждений за качество и соблюдение 
показателей кассового плана 

постоянно 

 
 
 
 
 
 
 


	ПРИКАЗ

