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№
п/п
1

1.1.

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Результат

Ответственный
исполнитель

2
3
4
1. Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти области
Реализация направления по разработке I –IV кварперечня юридически значимых действий и тал
связанных с ними государственных и муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной
власти Тамбовской области, органами местного самоуправления, подведомственными им учреждениями за плату и создание на этой базе информационного портала

Перечень государственных услуг, включающий описание (наименование государственной услуги, правовое основание для ее
предоставления, порядок и условия предоставления), портал государственных услуг

5

Правовое управление
администрации области,
управление
по
взаимодействию с органами местного самоуправления, управление информатизации
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области

2

1.1.1.

1.1.2.

Выполнение работ по сбору, анализу и II квартал
обработке информации о государственных
услугах и юридически значимых действиях, сведения о которых подлежат включению в перечень и размещению на портале
государственных услуг
Принятие мер для ликвидации избыточ- II квартал
ных, дублирующих и юридически необоснованных государственных услуг и юридически значимых действий

1.1.3.

Проверка оснований платности государ- II квартал
ственных услуг и юридически значимых
действий, соразмерности установленных
размеров платы

1.1.4.

Определение требований к информацион- II квартал
ному порталу государственных услуг

Аналитический отчет, перечень Правовое управление
инвентаризированных государ- администрации обласственных услуг (их описание по ти
заданным критериям и классификация)
Аналитическая записка, предло- Правовое управление
жения, нормативные правовые администрации обласакты
ти, исполнительные органы государственной
власти области
Перечень платных государствен- Правовое управление,
ных услуг и юридически значи- управление экономичемых действий
ской политики администрации области, комитет по государственному регулированию тарифов, управление по
охране
окружающей
среды и природопользованию области
Нормативный правовой акт
Управления: правовое,
информатизации администрации области
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1.1.5.

Наполнение портала оптимизированными III квартал
государственными услугами, формами и
образцами документов, другой информацией по их предоставлению

1.1.6.

Внедрение единых стандартизированных I-IVквартал
требований предоставления государственных услуг в деятельность исполнительных
органов государственной власти области,
их подведомственных организаций и учреждений

1.1.7.

Информационное сопровождение внедре- III квартал
ния портала государственных услуг, популяризация портала среди населения

Созданный портал государствен- Правовое управление
ных услуг
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области, управление информатизации
администрации области
Приказы исполнительных орга- Управление государстнов государственной власти об- венной службы и оргаласти, семинары, материалы низационной
работы
проверок
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области
Выступления в СМИ, включение Управление по связям
информации в разные издания, с общественностью адвыпуск листовок
министрации области,
управление информатизации администрации области, исполнительные органы государственной власти области
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1.2.

Осуществление мер по разграничению I-III квартал
полномочий между Российской Федерацией, областью, органами местного самоуправления в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №
258-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»

1.2.1.

Подготовка проектов и утверждение нор- I–III квартал
мативных правовых актов по внесению
изменений в действующие правовые акты
области

1.2.2.

Обеспечение методического сопровожде- I–III квартал
ния внесения изменений в нормативные
акты муниципальных образований по реализации переданных полномочий органам
местного самоуправления

Предложения, нормативные пра- Управления: государвовые акты
ственной службы и организационной работы,
правовое администрации области, образования и науки, здравоохранения, культуры и
архивного дела, лесами, труда и социального развития, комитет по
государственному регулированию тарифов
области
Нормативные правовые акты
Управления: образования и науки, здравоохранения, культуры и
архивного дела, лесами, труда и социального развития, комитет по
государственному регулированию тарифов
области
Методические
рекомендации,
рассмотрение вопросов на коллегии администрации области, Ассоциации муниципальных образований

Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации области, исполнительные
органы государственной власти области
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1.2.3.

Разработка предложений по совершенст- I–II квартал
вованию контроля и надзора в отдельных
сферах государственного управления, находящихся в ведении области

Аналитическая записка, предло- Правовое управление
жения
администрации области, исполнительные органы государственной
власти
I –IV квар- Предложения, решения Комис- Правовое управление
тал
сии по проведению администра- администрации областивной реформы, проекты нор- ти, исполнительные ормативных правовых актов
ганы государственной
власти области
I –IV кварПроекты нормативных правовых Правовое управление
тал
актов
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области

1.3.

Продолжение работы по оптимизации
функционирования органов исполнительной власти

1.3.1.

Разработка проектов нормативных
правовых актов, направленных на ликвидацию избыточных и дублирующих
функций исполнительных органов государственной власти области

1.3.2.

Проведение анализа целей деятельности и II квартал
функций областных государственных
предприятий и учреждений на предмет
дублирования и целесообразности функционирования

Аналитическая записка, предло- Правовое управление
жения, проекты нормативных администрации обласправовых актов
ти, исполнительные органы государственной
власти области

1.3.3.

Внесение в установленном порядке в I –IV кваруполномоченные федеральные органы тал
предложений и проектов нормативных
правовых актов РФ по вопросам ликвидации избыточных и дублирующих функций

Предложения, проекты нормативных правовых актов, внесенные в федеральные органы власти

Правовое управление,
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области
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1.3.4.

Внесение, при необходимости, изменений I –IV квар- Скорректированная структура, Управление государств структуру и штатное расписание адми- тал
штатное расписание, система ор- венной службы и органистрации области, систему органов влаганов власти.
низационной
работы
сти и их численный состав
администрации области

1.3.5.

Проведение организационных мероприя- I –IV квар- Оптимизированное число гос- Управление государсттий по оптимизации численности госслу- тал
служащих
венной службы и оргажащих
низационной
работы
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области

1.4.

Продолжение работ по формированию и I –II квартал
ведению Реестра государственных функций и Перечня государственных услуг,
оказываемых исполнительными органами
государственной власти области, областными государственными учреждениями

Реестр государственных функций, Перечень государственных
услуг

Правовое управление
администрации области

1.4.1.

Утверждение нормативного правового ак- II квартал
та о порядке формирования и ведения
Реестра государственных функций, Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти
области

Нормативный правовой акт

Правовое управление
администрации области
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1.4.2.

Утверждение Реестра государственных II квартал
функций и Перечня государственных услуг

Нормативный правовой акт

1.4.3.

Разработка технического задания по со- II квартал
вершенствованию системы управления
Реестром государственных функций
Разработка системы управления Реестром III квартал
государственных функций в соответствии
с техническим заданием
Переход к аутсорсингу выполнения от- I–IV квартал
дельных государственных функций или
их частей

Разработка условий контракта, Правовое управление
объявление конкурса
администрации области
Автоматизированная
система Управление информауправления реестром функций и тизации администрараспределением полномочий
ции области
Нормативные правовые акты, Правовое управление
методические рекомендации о администрации обласцелесообразности использования ти, исполнительные ораутсорсинга в целях повышения ганы государственной
эффективности осуществления власти области, струкуправленческих процессов, эко- турные подразделения
номии бюджетных средств
администрации области
Перечень
государственных Правовое управление
функций, административно – администрации обласуправленческих процессов для ти, исполнительные орпередачи на внешнее управление ганы государственной
власти области
Нормативный правовой акт, ме- Исполнительные оргатодические рекомендации
ны
государственной
власти области, финансовое управление области

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Определение государственных функций, II квартал
административно – управленческих процессов, в рамках исполнения которых
возможно применение механизма аутсорсинга
Разработка методики по определению се- II квартал
бестоимости государственных функций
(услуг), критериев их качества и эффективности

Правовое управление
администрации области
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1.5.3.

1.5.4.

Разработка процедур и механизмов кон- II квартал
троля эффективности аутсорсинга и мониторинга выполнения условий контрактов
Определение государственной функции II – IV кварили административно – управленческого тал
процесса для передачи в аутсорсинг (пилотный проект)

1.5.5.

Анализ результатов реализации пилотного IV квартал
проекта

1.6.

Внедрение новых механизмов досудебно- II квартал
го обжалования в исполнительных органах государственной власти области

Нормативный правовой акт

Правовое управление
администрации области

Нормативный правовой акт, план Правовое управление
реализации пилотного проекта
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области, структурные подразделения
администрации области
Аналитическая записка по ре- Правовое управление
зультатам мониторинга
администрации области, исполнительные органы государственной
власти области, структурные подразделения
администрации области
Нормативные правовые акты, ус- Правовое управление
танавливающие механизмы до- администрации облассудебного обжалования
ти, исполнительные органы государственной
власти области
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1.7.

Информационное сопровождение меро- I – IV квар- Выступления в СМИ, семинары,
приятий по разграничению полномочий, тал
научно – практические конфеоптимизации функционирования исполренции
нительных органов государственной власти области

Управления: по связям
с
общественностью,
правовое администрации области

2. Стандартизация и регламентация
Утверждение и пилотное внедрение административных регламентов, разработанных в 2006 году
2.1.

Реализация проекта «Создание многофунк- I-IV квартал
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Многофункциональный
центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг, предусматривающий межведомственное и межуровневое взаимодействие с применением ИКТ

Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, госслужбы и
организационной работы, по взаимодействию
с органами местного
самоуправления,
информатизации администрации области
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2.1.1.

Определение пилотных площадок и сфер I-IV квартал
государственных и муниципальных услуг,
которые будут предоставляться в рамках
многофункционального центра

Не менее двух пилотных объектов и не менее трех сфер государственных и муниципальных
услуг

Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, госслужбы и
организационной работы, по взаимодействию с органами местного самоуправления,
информатизации администрации области

2.1.2

Внедрение на базе многофункционального I-IV квартал
центра разработанных в 2006 году административных регламентов:
АР «Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органами местного самоуправления»
АР «Зачисление на социальное обслуживание отдельных категорий населения в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания»
АР «Рассмотрение обращений граждан в
администрации области»

Нормативные правовые акты по
утверждению регламентов, доработка регламентов, информационно – коммуникационное сопровождение

Управления: труда и
социального развития,
по взаимодействию с
органами местного самоуправления, по связям с общественностью, информатизации
администрации области
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2.1.3.

Анализ нормативного правового регулиро- II квартал
вания государственных и муниципальных
услуг, включаемых в многофункциональный центр

Аналитический отчет, содержащий информацию о процессах,
которые могут осуществляться в
рамках многофункционального
центра, способах автоматизации

Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, информатизации
администрации
области, организация,
выигравшая конкурс

2.1.4.

Расширение перечня государственных и III квартал
муниципальных услуг, которые подлежат
предоставлению в рамках многофункционального центра в 2007 году

Перечень государственных и муниципальных услуг в сферах: социальной, жилищной, определения государственно – правового
статуса

Управления, госслужбы и организационной
работы, по взаимодействию с органами местного самоуправления
администрации области, труда и социального развития, занятости
населения, инвестиций,
строительства и архитектуры области

2.1.5.

Определение степени регламентации и II квартал
стандартизации государственных услуг,
предоставление которых возможно в рамках многофункционального центра

Аналитическая записка, предло- Управления: труда и
жения, блок-схемы администра- социального развития,
тивных процессов
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, организация,
выигравшая конкурс
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2.1.6.

Определение территориальных органов фе- III квартал
деральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной
власти области, органов местного самоуправления, организаций иных форм собственности, оказание услуг которыми возможно в рамках многофункционального
центра и организация их участия в создании
и деятельности центра

Координационные
совещания,
аккумулирование специалистов,
которые будут работать в рамках
многофункционального центра

2.1.7.

Установление перечня административных II квартал
регламентов и стандартов, иных нормативных правовых актов, разработка, изменение, дополнение которых потребует реализация проекта

Перечень
административных
регламентов и стандартов, подлежащих разработке, изменению

2.1.8.

Анализ существующего порядка предоставления государственных и муниципальных
услуг

Аналитическая записка, предложения по изменению порядка
предоставления услуг в рамках
многофункционального центра

II квартал

Управления: госслужбы и организационной
работы, по взаимодействию с органами местного самоуправления
администрации области, труда и социального развития, занятости
населения, инвестиций,
строительства и архитектуры области
Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, организация,
выигравшая конкурс
Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, организация,
выигравшая конкурс
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2.1.9.

Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в
рамках многофункционального центра

II квартал

Построение блок-схем административных процессов предоставления выбранных государственных и муниципальных услуг
в условиях функционирования
многофункционального центра

Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, информатизации
администрации
области, организация,
выигравшая конкурс

2.1.10.

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации функционирования
многофункционального центра в соответствии с выработанными предложениями

II квартал

Нормативный правовой акт

Управления: госслужбы и организационной
работы, по взаимодействию с органами местного
самоуправления, информатизации
администрации области, труда и социального развития, занятости
населения,
инвестиций, строительства и
архитектуры области,
организация, выигравшая конкурс
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2.1.11.

Разработка и утверждение нормативных
правовых актов, определяющих порядок
деятельности многофункционального центра: сквозных административных регламентов и стандартов предоставления услуг,
регламентов межведомственного взаимодействия, соглашений о ведомственном
взаимодействии, распорядительных документов о назначении ответственных лиц,
выделении помещений, координации, аккумулировании материально - технических
средств

II- III квартал

Нормативные правовые акты

Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, по взаимодействию с органами местного
самоуправления, информатизации
администрации области, организация, выигравшая конкурс

2.1.12.

Выработка предложений по информационному взаимодействию на основе информационно – коммуникационных технологий
(формирование единой базы данных по заявителям с организацией различных уровней
доступа к сведениям, разработка программного обеспечения информационного обмена, автоматизация процессов принятия решений, мониторинга и контроля)

II квартал

Предложения

Управления: информатизации администрации области, труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, организация,
выигравшая конкурс
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2.1.13.

Проведение обучающих семинаров, тренингов для специалистов, участвующих в реализации проекта

III квартал

Программы семинаров, тренингов

Управления: труда и
социального развития,
занятости населения,
инвестиций,
строительства и архитектуры
области, госслужбы и
организационной работы, по взаимодействию
с органами местного
самоуправления,
информатизации администрации области, организация, выигравшая
конкурс

2.1.14.

Разработка методических основ мониторинга деятельности пилотных объектов до внедрения регламентов на базе многофункционального центра и после

II - III квартал

Методика проведения мониторинга

Организация,
выигравшая конкурс

2.1.15.

Проведение мониторинга деятельности органов и организаций, участвующих в предоставлении госуслуг в рамках многофункционального центра, степени удовлетворенности граждан организацией предоставления услуг (до внедрения и в ходе внедрения многофункционального центра)

II- III квартал

Результаты соцопросов

Отдел
социологических исследований администрации области
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2.1.16

Информационное сопровождение порядка
предоставления услуг в многофункциональном центре

III квартал

Выступления в СМИ

2.2.

Внедрение административных регламентов, I-IV квартал
разработанных в 2006 г. (не в условиях
многофункционального центра):
АР «Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация общеобразовательных учреждений Тамбовской области»
АР «Учет в Региональном банке данных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
АР «Рассмотрение обращений граждан в
администрации области»

2.2.1

Проведение семинаров по организации ра- II-III квартал Программы семинаров
боты в условиях действия административных регламентов, разработанных в 2006 г.
(на базе пилотных объектов)

Улучшение качества и доступности государственных услуг в
сферах: социальной поддержки
граждан, образования, исполнения госфункции по рассмотрению обращений граждан

Управления: по связям
с
общественностью
администрации области, труда и социального развития, занятости
населения, инвестиций,
строительства и архитектуры области,
Управления: труда и
социального развития,
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью, по администрации области

Управления: труда и
социального развития,
образования и науки
области, управления:
по связям с общественностью, по взаимодействию с органами местного самоуправления
администрации области
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2.2.2.

Пилотное внедрение административных II-III квартал
регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственной
услуги:
«Зачисление на социальное обслуживание
отдельных категорий населения в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания»;
«Учет в Региональном банке данных детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
«Рассмотрение обращений граждан в администрации области»;
«Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация общеобразовательных
учреждений Тамбовской области»;
«Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг органами местного самоуправления».

Внедрение
административных
регламентов на следующих пилотных объектах:
Тамбовские областные государственные учреждения: «Комплексный центр социального обслуживания населения» Мучкапского района, «Моршанский
межтерриториальный комплексный центр социального обслуживания населения» Моршанского района, г.г.Тамбов, Котовск, Сосновский, Рассказовский районы, общественные
приемные в 26 муниципальных
образованиях

Управления: труда и
социального развития,
образования и науки
области, по связям с
общественностью, по
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, администрации г.г. Тамбова, Котовска, Сосновского, Рассказовского,
Мучкапского,
Моршанского районов

2.2.3.

Инвентаризация условий предоставления I квартал
государственных услуг на пилотных площадках в соотношении с требованиями к
порядку предоставления государственной
услуги

Перечень работ и оборудования
по созданию условий для комфортного предоставления госуслуг

Управления: труда и
социального развития,
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью
администрации
области
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Включение в смету расходов, необходимых I квартал
для реализации положений административных регламентов

Смета расходов по оборудова- Управления: труда и
нию помещений
социального развития,
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью
администрации
области
Объявление конкурса на проведение ре- I – II квартал Извещение в газете «Тамбовская Управления: труда и
монтных работ, оснащение техническими
жизнь», размещение на портале социального развития,
средствами и оборудованием
госзакупок
образования и науки
области, управления:
по связям с общественностью, делами администрации области
Формирование условий для дистанционно- I - IV квар- Приобретение
необходимого Управления: труда и
го предоставления государственных услуг
талы
оборудования, развитие сетей
социального развития,
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью, информатизации
администрации области
Информирование получателей государст- I квартал
Выступления в СМИ, размеще- Управления: труда и
венных услуг через средства массовой инние на портале государственных социального развития,
формации и в сети Интернет о начале внеорганов области
образования и науки
дрения административных регламентов исобласти, управление по
полнения государственных функций и
связям с общественностандарта предоставления государственной
стью
администрации
услуги
области
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2.2.8.

Разработка методических основ проведения Iквартал
мониторинга исполнения требований административных регламентов

2.2.9.

Мониторинг пилотного внедрения админи- III квартал
стративных регламентов исполнения государственных функций и стандарта предоставления государственной услуги

2.2.10.

Внесение изменений (при необходимости) в IV квартал
нормативные правовые акты об административных регламентах исполнения государственных функций и стандарте предоставления государственной услуги

2.2.11.

Расчет затрат для массового внедрения III квартал
стандарта государственной услуги

Методические рекомендации

Управления: труда и
социального развития,
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью
администрации
области
Результаты мониторинга, приня- Управления: труда и
тие мер по результатам монито- социального развития,
ринга
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью, отдел социологических исследований
администрации области
Нормативные правовые акты
Управления: труда и
социального развития,
образования и науки
области, управление по
связям с общественностью
администрации
области
Предложения в областной бюд- Управления: труда и
жет
социального развития,
образования и науки
области
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2.2.12.

Массовое внедрение административных
регламентов исполнения государственных
функций, предоставления государственных
услуг

IV квартал

Приказ исполнительных органов Управления: труда и
государственной власти области социального развития,
образования и науки
области

Разработка административных регламентов в 2007 году
2.3.

Массовая разработка общественно значи- I –IV квар- Повышение качества и доступмых административных регламентов госу- тал
ности государственных услуг.
дарственных функций и стандартов государственных услуг

Управление госслужбы
и организационной работы администрации
области, исполнительные органы государственной власти области

2.3.1.

Анализ существующего порядка предостав- I-II квартал
ления государственных услуг, исполнения
государственных функций, определение
проблемных процедур, проведение соцопросов на эффективность предоставления госуслуг, исполнения госфункций

Аналитический отчет

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.3.2.

Формирование перечня приоритетных рег- II квартал
ламентов

Утвержденный перечень госу- Управление госслужбы
дарственных услуг
и организационной работы администрации
области, исполнительные органы государственной власти области
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2.3.3.

Анализ эффективности действующего по- I-II квартал
рядка исполнения государственных функций и оказания государственных услуг

Аналитический отчет, оценка Исполнительные оргауровня эффективности и качест- ны
государственной
ва исполнения государственных власти области
функций и оказания государственных услуг

2.3.4.

Оптимизация порядка исполнения государ- I-II квартал
ственных функций и оказания услуг

Оптимальная организационно- Исполнительные оргафункциональная модель
ны
государственной
власти области

2.3.5.

Формирование требований к процессу ис- I-II квартал
полнения функций и оказания услуг

Требования к процессу исполне- Исполнительные органия функций, стандарты госу- ны
государственной
дарственных услуг, включая тре- власти области
бования к финансированию, оснащенности
присутственных
мест и качеству услуг

2.3.6.

Разработка регламентов

В соответст- Проекты административных рег- Исполнительные оргавие с графи- ламентов
ны
государственной
ком
власти области

2.3.7.

Экспертиза регламентов

В соответст- Заключения экспертов
вие с ПАО
от
09.01.2007
№1

Независимые эксперты,
исполнительные органы
государственной
власти области
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2.3.8.

Публичное обсуждение регламентов

В соответст- Результаты публичного обсуж- Исполнительные оргавие с ПАО дения
ны
государственной
от
власти области, заин09.01.2007
тересованные общест№1
венные организации,
получатели государственных услуг

2.3.9.

Рассмотрение регламентов на заседании В соответст- Протокол Комиссии
Комиссии администрации области по про- вие с графиведению административной реформы
ком

Управление госслужбы
и организационной работы, исполнительные
органы государственной власти области

2.3.10.

Утверждение регламентов

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.3.11.

Определение пилотных муниципальных об- I-II квартал
разований в области, оценка существующих
условий предоставления государственных
услуг, подготовка смет, объявление конкурсов на ремонт и оснащение помещений для
внедрения административных регламентов

2.3.12.

Подготовка к пилотному внедрению, (ре- II-III квартал План внедрения
монт помещений, приобретение оборудования и электронной техники, подготовка
кадров и т. д.)

В соответст- Нормативные правовые акты
вие с графиком

Аналитическая записка, норма- Исполнительные оргативный правовой акт, сметы рас- ны
государственной
ходов, извещение в газету «Там- власти области
бовская жизнь»

Исполнительные органы
государственной
власти области
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3. Управление по результатам
3.1.

Разработка и утверждение ключевых пока- II - III квар- Нормативный правовой акт
зателей эффективности и результативности тал
деятельности исполнительных органов государственной власти области

Управление экономической политики администрации
области,
финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области,
организация,
выигравшая конкурс

3.1.1.

Разработка методики оценки результатив- II квартал
ности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти области по уровням управления

Нормативный правовой акт

Управление экономической политики администрации
области,
финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области,
организация,
выигравшая конкурс

3.1.2.

Разработка и согласование ключевых пока- II квартал
зателей с индикаторами Стратегии социально – экономического развития Тамбовской области

Аналитическая записка

Управление экономической политики администрации области
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3.1.3.

3.14.

3.2.

3.2.1.

3.2.2

3.2.3.

Внесение и утверждение системы индикаторов в стратегический план действий исполнительных органов государственной
власти области
Разработка порядка стимулирования (премирования) государственных гражданских
служащих в зависимости от результатов
деятельности
Разработка типового макета долгосрочных
и среднесрочных планов и программ достижения ключевых показателей

Разработка макета долгосрочных и среднесрочных планов и программ достижения
ключевых показателей
Согласование и утверждение типового макета стратегического плана действий исполнительных органов государственной
власти области

II квартал

Нормативный правовой акт

Управление экономической политики администрации области

II- III квар- Нормативный правовой акт, ме- Управление госслужбы
тал
тодические рекомендации
и организационной работы администрации
области
II квартал
Нормативные правовые акты
Управление экономической политики администрации
области,
финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области
II квартал
Макет долгосрочных и средне- Управление экономисрочных планов и программ дос- ческой политики адмитижения ключевых показателей
нистрации области
II квартал
Нормативный правовой акт
Управление экономической политики администрации области

Разработка и утверждение Программы со- I квартал
циально-экономического развития области
на 2007 - 2010 г.г.

Нормативный правовой акт

Управление экономической политики администрации области, исполнительные органы
государственной власти области
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Разработка и утверждение методики фор- II квартал
мирования среднесрочного финансового
плана
Разработка типовой системы планирования III квартал
деятельности исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений по достижению
ими ключевых показателей эффективности
и результативности деятельности

Нормативный правовой акт

Финансовое
ние области

Нормативные правовые акты

Управление экономической политики администрации области

3.3.1.

Разработка типового проекта администра- III квартал
тивного регламента планирования и мониторинга целевых показателей деятельности
исполнительных органов государственной
власти

Нормативный правовой акт

Управление экономической политики, организация, выигравшая
конкурс

3.4.

Подготовка, публичное обсуждение и раз- III квартал
мещение на портале органов государственной власти области докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
главных распорядителей и получателей
средств областного бюджета
Разработка нормативно – правового акта, II квартал
регламентирующего вопросы проведения
внутреннего аудита результативности деятельности исполнительных органов государственной власти области

Утверждение не менее 80% док- Финансовое управлеладов о результатах и основных ние области, исполнинаправлениях деятельности
тельные органы государственной власти области

3.2.4.

3.3.

3.4.1.

Нормативные правовые акты

управле-

Финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области
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Проведение оценки функций и задач глав- II квартал
ных распорядителей средств областного
бюджета, разработка процедуры оценки
деятельности подведомственных организаций
Внесение изменений в порядок учета дан- II квартал
ных реестра расходных обязательств области при подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности
Внедрение механизмов и процедур управ- I -III квартал
ления по результатам в деятельность исполнительных органов государственной
власти области

Аналитическая записка

Финансовое
ние области

управле-

Нормативный правовой акт

Финансовое
ние области

управле-

Система управления и финансирования деятельности по результатам, нормативный правовой
акт о внедрении

3.5.1.

Разработка технического задания, объявле- II квартал
ние конкурса на создание автоматизированной системы управления по результатам

Технические задания, контракт

Управление экономической политики администрации
области,
финансовое управление области
Управление экономической политики, информатизации администрации области, образования и науки области

3.5.2.

Реализация плана мероприятий по созда- II квартал
нию, внедрению и сопровождению автоматизированной системы процессов и процедур управления по результатам

План мероприятий

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

Управление экономической политики, информатизации администрации области, образования и науки области, организация, выигравшая конкурс
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3.5.3.

Внедрение информационной автоматизиро- III квартал
ванной системы управления по результатам

Автоматизированная
система Управление экономиуправления по результатам
ческой политики, информатизации администрации области, образования и науки области, организация, выигравшая конкурс

4. Противодействие коррупции
4.1.

4.2.

4.3.

Разработка, утверждение и реализация об- II квартал
ластной целевой Программы "О противодействии коррупции в исполнительных органах государственной власти Тамбовской
области на 2007 -2008 годы"
Проведение социологических исследова- II-III квартал
ний среди предпринимательских структур
на предмет установления индексов восприятия коррупции и взяточничества в территориальных органах федеральных органов
власти, исполнительных органах госвласти
области и органах местного самоуправления
Выявление и устранение коррупциогенных Постоянно
элементов нормативно – правовой базы

Нормативный правовой акт

Управление по вопросам безопасности и
правопорядка администрации области

Результаты
социологического Отдел социологическоисследования
го мониторинга администрации области

Нормативные правовые акты

Правовое управление
администрации области,
исполнительные
органы государственной власти области
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4.3.1.

Внедрение методики экспертизы норма- II квартал
тивных правовых актов области и их проектов на коррупциогенность

4.3.2.

Проведение обучающих семинаров по во- II квартал
просам экспертизы нормативных правовых
актов области и их проектов на коррупциогенность
Проведение оценки коррупционных рисков II квартал
в исполнительных органах государственной
власти области.

4.4.

4.4.1.

Осуществление мер по деперсонификации II- III кваробщения государственных гражданских тал
служащих с потребителями государственных услуг

4.5.

Предоставление сведений о доходах и I-II квартал
имущественном положении государственных служащих

Методика экспертизы норматив- Правовое управление
ных правовых актов области и их администрации обласпроектов на коррупциогенность
ти,
исполнительные
органы государственной власти области
Программа семинаров
Правовое управление
администрации области
Аналитическая записка, предло- Управление по вопрожения
сам безопасности и
правопорядка, правовое управление администрации области
Управление по вопросам безопасности и
правопорядка, исполнительные органы государственной власти
области
Нормативный правовой акт, сбор Управление государсти проверка предоставленных венной службы и оргасведений
низационной
работы
администрации области
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4.6.

Совершенствование системы ротации кадров, конкурсного замещения должностей
государственных гражданских служащих,
формирование резерва кадров

Постоянно

4.7.

Совершенствование системы государствен- Постоянно
ных закупок

Методические рекомендации по
реализации федерального и областного законодательства, результаты проверки исполнительных органов государственной
власти области
Нормативные правовые акты,
портал государственных закупок

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

4.7.1.

Разработка нормативных правовых и мето- I-IV квартал
дических актов по обеспечению повышения
эффективности системы закупок для государственных нужд области и ее оптимизация

Нормативные правовые акты, Комитет государственметодические рекомендации
ного заказа области,
правовое управление
администрации области,

4.7.2.

Введение в состав комиссий по размеще- II квартал
нию государственного заказа (конкурсные и
аукционные комиссии) представителей общественности в качестве наблюдателей

Нормативно-правовые акты

4.7.2.

Развитие информационной системы «Пор- III квартал
тал государственных закупок»

Портал государственных закупок Комитет государственного заказа области,
управление информатизации администрации области

Комитет государственного заказа области,
правовое управление
администрации области,

Комитет государственного заказа области,
исполнительные органы
государственной
власти области
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4.7.3.

Проведение мониторинга эффективности Ежекварбюджетных расходов при проведении госу- тально
дарственных закупок.

Результаты мониторинга

Финансовое управление области, управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации
области
Управления: по вопросам безопасности и
правопорядка, по связям с общественностью
администрации области
Управления: по связям
с общественностью, по
вопросам безопасности
и правопорядка администрации области

4.8.

Организация публичного освещения и об- Постоянно
суждения антикоррупционных материалов

Выступления в СМИ

4.9.

Определение форм взаимодействия испол- Постоянно
нительных органов государственной власти
и общества в рамках антикоррупционной
деятельности

Предложения

4.10.

Формирование программ антикоррупцион- III квартал
ного образования населения и государственных служащих, определение способов
их пропаганды

Программы образования населе- Управления: по вопрония и государственных служа- сам безопасности и
щих
правопорядка, по связям с общественностью
администрации области
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5. Реализация мероприятий по мониторингу деятельности исполнительных органов государственной власти Тамбовской
области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти области и гражданского общества
5.1.

Информационное обеспечение открытости I –IV квар(транспарентности) в деятельности испол- талы
нительных органов государственной власти
области

Обеспечение доступности и открытости в деятельности исполнительных органов государственной власти области, улучшение качества информационного
обмена между разными уровнями органов власти госвласти и
органами местного самоуправления, создание условий для оценки деятельности органов власти
гражданами и бизнесом

5.1.1.

Анализ существующего уровня информа- II квартал
ционного обеспечения и степени регламентации процесса раскрытия информации

5.2.

Осуществление проекта "Информационное
продвижение мероприятий административной реформы, развитие форм участия гражданского общества в разработке и принятии
решений органов исполнительной власти»

5.3

Развитие единой автоматизированной сис- I –IV квар- Нормативные правовые акты,
темы учета и контроля обращений граждан тал
обеспечивающие развитие сисв исполнительных органах государственной
темы
власти области и местного самоуправления

Управления: по связям
с
общественностью
администрации области, по взаимодействию
со СМИ области

Аналитический отчет, включая Управления: по связям
результаты анализа веб-сайтов с
общественностью,
органов власти
информатизации администрации области
I –IV квар- Вовлечение институтов граждан- Управления: по связям
тал
ского общества в процесс фор- с
общественностью
мирования решений исполни- администрации областельными органами государст- ти
венной власти
Управления: по связям
с
общественностью,
информатизации администрации области
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6. Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти
и местного самоуправления области
6.1.

Поддержка Интернет-страницы на офици- Постоянно
альных сайтах администрации области по
вопросам проведения административной
реформы

Техническое задание на обнов- Управления: информаление и поддержку Интернет- тизации, госслужбы и
страниц
организационной работы администрации области

6.2.

Развитие региональной информационно- I –IV квар- Региональная информационноаналитической системы органов государ- тал
аналитическая система, включая
ственной власти области и органов мест«ситуационный центр» главы
ного самоуправления
администрации области

6.2.1.

Нормативно-правовое и методическое II квартал
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия

Нормативные правовые акты о Управления: информазащите информации, о создании тизации, делами адмии функционировании центра нистрации области
электронной цифровой подписи,
соглашения с территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти по информационному взаимодействию

6.2.2.

Согласование мероприятий с федераль- II квартал
ными органами государственной власти

Соглашения с территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти по информационному взаимодействию

Управления: информатизации,
экономической политики администрации области

Управления: информатизации, делами, по
вопросам безопасности
и правопорядка администрации области
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6.2.3.

Разработка технических требований к ти- II квартал
повым узлам подключения к многофункциональной сети передачи данных

Технические требования

Управление информатизации администрации области

6.2.4.

Регламентация
информационно- III квартал
аналитического взаимодействия

Проект регламента межведомственного информационного взаимодействия, проект регламента
функционирования центра электронной цифровой подписи, проект регламента ведения регионального Интернет-портала

Управления: информатизации, делами, по
вопросам безопасности
и правопорядка администрации области

6.3.

Осуществление проекта «Информацион- I –IV кварная система поддержки оказания испол- тал
нительными органами государственной
власти государственных услуг с использованием электронных средств, а также на
принципах «одного окна»
Мониторинг результативности админист- II квартал
ративной реформы с использованием информационной системы

Оказание государственных услуг
с использованием электронных
средств, а также на принципах
«одного окна»

Управление информатизации администрации области, исполнительные органы государственной власти

Обеспечение своевременной и
достоверной оценки выполнения
мероприятий Программы административной реформы с использованием информационной системы.
Методические рекомендации по
мониторингу качества и доступности государственных услуг с
использованием информационной системы

Управления: государственной службы и организационной работы,
информатизации
администрации области

6.4.

6.5.

Создание и внедрение системы монито- III квартал
ринга качества и доступности предоставляемых государственных услуг

Исполнительные органы
государственной
власти области, управление информатизации
администрации области
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6.6.

Создание и внедрение системы монито- III квартал
ринга результативности деятельности государственных органов исполнительной
власти области и подведомственных им
учреждений

Методические рекомендации по
мониторингу результативности с
использованием информационной системы

Управления: экономической политики, информатизации администрации области, исполнительные органы
государственной власти области

7. Обеспечение проведения административной реформы
в области
7.1.

Обеспечение деятельности комиссии по Ежемесячно
проведению административной реформы
в области

7.2.

Оказание помощи рабочим группам по Постоянно
основным направлениям административной реформы, созданных в составе Комиссии по проведению административной
реформы в области

7.3.

Координация мероприятий администра- II квартал
тивной реформы и мероприятий по реализации ФЦП «Электронная Россия»

Протоколы заседаний комиссии

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области
Протоколы заседаний рабочих Управление государстгрупп
венной службы и организационной
работы
администрации области
Рассмотрение реализации мероприятий ФЦП «Электронная
Россия» на комиссии по административной реформе

Управления: государственной службы и организационной работы,
информатизации администрации области
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7.4.

Обучение ответственных должностных II -III квар- Программы семинаров, курсов
лиц за реализацию мероприятий админи- тал
повышения квалификации, 80 %
стративной реформы в исполнительных
охвата госслужащих, ответсторганах государственной власти области
венных за реализацию мероприятий административной реформы
в исполнительных органах государственной власти области

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

7.5.

Разработка и реализация планов меро- I –II квартал
приятий по проведению административной реформы на 2007 год в исполнительных органах государственной власти области

Приказы по утверждению планов
мероприятий по проведению административной реформы в исполнительных органах государственной власти области

Исполнительные органы
государственной
власти области, управление государственной
службы и организационной работы администрации области

7.6.

Разработка методических рекомендаций, Постоянно
оказание методической помощи по реализации мероприятий административной
реформы, распространение лучшей практики государственного управления

Методические рекомендации по
реализации проектов в рамках
консультации экспертов, семинары с ответственными в исполнительных органах государственной власти

Управление государственной службы и организационной
работы
администрации области

7.7.

Освещение в средствах массовой инфор- Постоянно
мации, проведение заседаний «круглых
столов» по вопросам административной
реформы в области.

Не менее 10 статей
и местных СМИ,
стола», мониторинг
сти мероприятий
тивной реформы

в областных Управление по связям
2 «круглых с общественностью адэффективно- министрации области
администра-
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7.8.

Проведение мониторинга общественного Постоянно
мнения о ходе реализации административной реформы.

Результаты не менее 3 опросов

Отдел социологического мониторинга администрации области

