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Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной
жилищной инспекции Курганской области на 2014-2016 годы (далее – Доклад)
подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области,
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008
года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Курганской области».
В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Государственной
жилищной инспекции Курганской области на 2014-2016 годы отражены результаты
деятельности инспекции в 2011-2013 годах и освещены основные направления работы на
2014-2016 годы.
В соответствии с Положением о Государственной жилищной инспекции Курганской
области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 10 июня 2005 года № 219, инспекция является исполнительным органом
государственной власти Курганской области, осуществляющим государственный
контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы
собственности и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг установленным
требованиям, соответствием жилых помещений, установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.
Численность работников Государственной жилищной инспекции Курганской
области – 17 человек, из них государственных жилищных инспекторов - 10 человек.

1. Цели, задачи и показатели деятельности
Государственной жилищной инспекции Курганской области
Государственная жилищная инспекция Курганской области (далее – Инспекция),
как региональный орган исполнительной власти, осуществляет свою деятельность в
соответствии с приоритетами государственной политики и стратегическими целями
социально-экономического развития государства.
С учетом Программы социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу и примерным перечнем стратегических целей Российской
Федерации и Курганской области, в рамках реализации основных задач Положения о
Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации, в настоящее время
сформирована система стратегических целей, тактических задач Инспекции, определен
перечень показателей, позволяющих оценить степень их достижения (приложения 1-4).
С учетом вышеизложенного, первая стратегическая цель – обеспечение
сохранности жилищного фонда всех форм собственности.
Данная стратегическая цель соответствует Положению о Государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации и направлена на выполнение задач,
определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Российской Федерации, основным направлениям деятельности Правительства
Российской Федерации:
- обеспечение гарантий гражданских прав и справедливости, снижение уровня
насилия и социального неравенства, наведение порядка в ЖКХ;
- обеспечение безопасности и достойной жизни людей.
Степень достижения цели характеризуется следующими показателями:
1. Площадь обследованных жилых домов;
2. Количество выявленных нарушений.
Анализ качества оказания услуг по управлению многоквартирными домами,
техническому обслуживанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах в Курганской области показывает, что несмотря на большой
объем профилактических мер со стороны Инспекции, техническое состояние
многоквартирных домов практически не улучшается, хотя количество выявленных
нарушений правил и норм технической эксплуатации жилых домов и их инженерного
оборудования в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось с 3080 нарушений до
2397 на 22%.

Ежегодное

обследование

жилищного

фонда

показывает,

что

из-за

несвоевременного проведения текущего ремонта, низкого качества организации
технического обслуживания, в Курганской области увеличивается количество
многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта. Снижение
эксплуатационных качеств элементов зданий и инженерных систем вызвано низким
качеством работы руководителей предприятий и соответствующих служб по организации
технического обслуживания и ремонта жилых домов, несоблюдением правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, низкой квалификацией инженернотехнического персонала и рабочих управляющих организаций.
Результаты работы Инспекции зависят от многих факторов, это оснащенность
автотранспортом, оргтехникой, переносными средствами контроля.
В настоящее время в Инспекции работает и постоянно усовершенствуется
автоматизированная система контроля и регулирования правоотношений в жилищной
сфере (система работает в среде пакета программ «1С: Предприятие 7.7»). Данная
система позволяет проводить весь документооборот по осуществлению государственного
контроля Службой государственных жилищных инспекторов и Юридической службой
Инспекции. Ее использование позволяет получить исходные данные для подготовки
отчетов, упорядочить и упростить создание документов, осуществить поиск документов в
базе и контроль их своевременного исполнения, что упрощает и систематизирует работу
по исполнению контрольных функций Инспекции в целом.
С помощью автоматизированной системы контроля проводится подготовка
основных отчетов Инспекции:
-по формам № 1 – «госжилинспекция» и № 1 – «госжилинспекция» - «зима» для
Главной государственной жилищной инспекции Российской Федерации;
-отчет о работе каждого жилищного инспектора по осуществлению
государственного контроля (за произвольный промежуток времени);
-отчет о количестве и теме жалоб и обращений граждан, поступивших и
поставленных на контроль в Инспекцию;
-отчет о нагрузке на каждого жилищного инспектора по основным показателям (за
произвольный промежуток времени).
В Инспекции имеются переносные средства контроля - приборы, позволяющие
зафиксировать качество предоставления коммунальных услуг гражданам, выявить
неисправности в системах тепло-водоснабжения и вентиляции жилых зданий.
Для достижения первой цели обеспечения сохранности жилищного фонда
необходимо решение следующих тактических задач.
Первая тактическая задача - осуществление контроля за обеспечением прав и
законных интересов граждан и государства при предоставлении населению
жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных
стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их
принадлежности.
С целью предотвращения возникновения случаев нарушений правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда и оперативного принятия мер по
устранению выявленных нарушений, Инспекцией проводится обследование жилищного
фонда. Невыполнение требований правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда уменьшает уровень комфортности проживания населения, а иногда угрожает
здоровью и даже жизни людей. Обследование жилищного фонда это важнейший из
элементов профилактики нарушений правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда.
Контроль за техническим состоянием жилых зданий определяет требования и
порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью:
- обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности;
- проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей
выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых
домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых

территорий;
- обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту
собственниками жилых помещений или уполномоченными управляющими компаниями и
организациями различных организационно - правовых форм, занятых обслуживанием
жилищного фонда.
Показатель достижения первой тактической задачи выражается в процентах
обследованной общей площади жилых помещений к общей площади жилых
помещений в Курганской области.
Общая площадь жилых помещений в Курганской области на 01.01.12г. составляет
19770,4 тыс.м2. По рекомендациям Главной государственной жилищной инспекции
Российской Федерации обследование 100% жилищного фонда субъекта РФ должно
проводиться не более чем за три календарных года. В результате достигнутых
показателей в 2011 и 2012 годах, Инспекцией в течение 2014-2016 годов планируется
обследовать 100% жилищного фонда области.

Второй тактической задачей реализации первой стратегической цели
является: осуществление контроля за проведением мероприятий по подготовке
жилищного
фонда,
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирных домах к сезонной эксплуатации.
Основная цель подготовки жилищного фонда к отопительному периоду –
обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и
ремонту) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов
функционирования инженерного оборудования в зимний период, в период максимальной
нагрузки.
В области ежегодно принимаются распоряжения Губернатора Курганской области о
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Курганской
области к предстоящему отопительному сезону. Распоряжением утверждаются
мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы области к работе в отопительный сезон, устанавливаются сроки их проведения,
утверждается состав областной межведомственной комиссии, в которую входят
руководители департаментов и управлений Правительства области, в том числе
начальник Инспекции. Аналогичные распоряжения о создании комиссий и утверждении
планов мероприятий принимаются во всех муниципальных образованиях области.
Ежегодно, во исполнение распоряжений Губернатора Курганской области, в целях
осуществления государственного контроля за ходом подготовки жилищного фонда

предприятиями жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период на
территории Курганской области, в Инспекции создается комиссия по контролю за
подготовкой жилищного фонда области к работе в зимний период.
Результаты подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы области к работе в осенне-зимний период освещаются в средствах массовой
информации и на официальном сайте Инспекции. С целью координации действий по
подготовке объектов к зиме проводятся совещания на уровне заместителя Губернатора
Курганской области, глав муниципальных образований городов и районов области, на
которых рассматриваются наиболее значимые и проблемные вопросы подготовительного
периода.
Оперативные отчеты о ходе реализации мероприятий по подготовке жилищного
фонда области к зиме ежедекадно направляются в Правительство области,
Минрегионразвития РФ и Главную государственную жилищную инспекцию РФ.
Информация о подготовке жилищного фонда области к осенне-зимнему периоду
размещается на сайте Инспекции.
Показателем достижения второй тактической задачи является процент
подписанных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
Достижение максимального и устойчивого данного показателя в плановом периоде
должно привести к снижению аварийных ситуаций в системах тепло- водоэлектроснабжения домов и обеспечению сохранности жилищного фонда.
Третьей тактической задачей в достижении первой стратегической цели
является: осуществление контроля за качеством проведения капитального ремонта
многоквартирных жилых домов.
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» были приняты
постановления Правительства Курганской области от 05 апреля 2010 года № 95 и от 12
июля 2010 года № 310 «Об утверждении Региональной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2010
году», постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2011 года № 162
«Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2011 году», постановления
Правительства Курганской области от 13 марта 2012 года № 85 и от 15 мая 2012 года №
194 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году». В адресных
программах сформированы реестры многоквартирных домов, виды выполняемых работ,
определена сумма средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта из
бюджетов всех уровней и средств собственников жилых помещений в многоквартирных
домах.
Целью реализации региональных адресных программ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов в Курганской области является создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан, проведение работ по устранению
неисправностей
изношенных
конструктивных
элементов
общего
имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению
или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в
многоквартирных домах.
Информация о реализации программ размещается в областных и районных
средствах массовой информации, на сайтах Правительства области и Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Реализация программ проводится
в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями городов и районов области.
Отчеты о ходе реализации программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Курганской области направляются в Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
На основании приказов Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области в 2010 – 2012 годах Инспекции поручалось

осуществлять приемку многоквартирных домов после проведения капитального ремонта.
Показатель выполнения третьей тактической задачи характеризуется
количеством принятых жилых домов после проведения капитального ремонта, в
процентах к количеству домов, включенных в реестр региональных адресных
программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в
Курганской области.
В рамках достижения первой стратегической цели Инспекция также решает
следующие задачи:
- осуществляет контроль за санитарным состоянием помещений жилищного фонда,
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части,
согласованной с соответствующими службами санитарно-эпидемиологического контроля;
- осуществляет контроль за соблюдением правил пользования жилыми
помещениями и придомовыми территориями;
- осуществляет контроль за соблюдением порядка и правил признания жилых
помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые;
- осуществляет контроль за проведением конкурсов на обслуживание и
капитальный ремонт домов государственного и муниципального жилищных фондов;
- осуществляет контроль за выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам
населения.
Вторая стратегическая цель Инспекции - определение наиболее
эффективных методов реализации задач в подконтрольных Инспекции сферах в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Показателем достижения второй стратегической цели является процент
исполнения действующих расходных обязательств. Степень достижения данной цели
характеризуется исполнением Закона Курганской области об областном бюджете.
Контроль за эффективностью расходования средств обеспечивается путем
контролирования сумм расходов в разрезах: времени, бюджетной классификации, по
формам оплаты, видам операций, договоров и получателей и т.д. Также отслеживаются
остатки неисполненных средств на начало года по текущую дату, полнота исполнения
заявок и лимитов финансирования.
Первой тактической задачей при реализации второй стратегической цели
является исполнение обязательств как администратора поступлений в
консолидированный бюджет Курганской области.
Показателем достижения первой тактической задачи является отношение суммы
поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба к
плановым значениям.
В 2012 году в консолидированный бюджет Курганской области поступило
администрируемых Инспекцией доходов в размере 3631,7 тыс. рублей, что на 20%
меньше чем в 2011 году.
Относительно объемов, установленных заданием по мобилизации доходов
консолидированного бюджета Курганской области на 2012 год, поступления
администрируемых доходов в консолидированный бюджет составили 103,8%.
Сумма поступлений денежных взысканий (штрафов) на отчетный период также
зависит от количества оспариваемых в суде постановлений Инспекции, привлеченными к
административной ответственности лицами, и работы Службы судебных приставов по
взысканию штрафов. Всего в 2012 году предъявлено штрафов в размере 4490,3 тыс.
рублей.
Оценка платежей в консолидированный бюджет Курганской области приведена в
приложении 5.

Администраторы доходов ответственны за организацию оптимальной системы
сбора и предоставления финансовым органам информации, необходимой для
составления последними проектов бюджетов по доходам. Контроль за правильностью
оформления платежных (расчетных) документов возлагается на администраторов
соответствующих поступлений в бюджет. Информацию о поступлениях в бюджеты, в том
числе информацию о невыясненных поступлениях Инспекции предоставляет Управление
Федерального Казначейства по Курганской области. Поэтому вторая тактическая задача
по реализации второй стратегической цели – обеспечение эффективного
администрирования доходов консолидированного бюджета Курганской области.
В случае невыясненных поступлений, а также поступлений, по которым Инспекция
не является администратором, необходимо своевременное направление в Управление
Федерального Казначейства по Курганской области уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа или заявки на возврат платежей.
Показателем выполнения второй тактической задачи является отношение
количества
невыясненных
поступлений
к
исполненным
доходам
в
соответствующие бюджеты. Данный показатель является годовым. По состоянию на
01.01.2013г. невыясненных платежей Инспекция не имеет.
Третья тактическая задача по определению наиболее эффективных методов
реализации задач в подконтрольных Инспекции областях является организация
эффективного
применения
норм
Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях.
Государственные жилищные инспекторы уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:
- 7.21. Нарушение правил пользования жилыми помещениями;
- 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений;
- 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами;
- 7.23.1 Нарушение требований законодательства о раскрытии информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами;
- ч. 1 ст. 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль);
- ч. 1 ст. 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,

представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль);
- 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения;
- 19.7. Непредставление сведений (информации);
- ч. 1 ст. 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное
оставление места отбывания административного ареста.
Показателем выполнения третьей тактической задачи по реализации второй
стратегической цели является процентное соотношение отмененных судом
постановлений об административных правонарушениях к вынесенным в
отношении нарушителей законодательства.
Следующая, третья стратегическая цель – повышение доступности
информации о государственных функциях и информационной прозрачности
деятельности Инспекции.
Важным направлением деятельности Инспекции является предоставление
юридическим лицам и гражданам полной информации об осуществляемых Инспекцией
функциях в соответствии с Положением, в том числе: по организации инспекционных
проверок жилищного фонда и принятии мер по устранению выявленных нарушений
жилищного законодательства.
Существенное повышение эффективности взаимодействия с юридическими
лицами и гражданами возможно в рамках комплексного подхода, предусматривающего:
- качество и доступность информации об организации государственного контроля
за техническим состоянием жилищного фонда;
- совершенствование форм и методов информационной работы с собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах.
Показатель достижения третьей стратегической цели Инспекции характеризуется
ежемесячной посещаемостью веб-сайта Инспекции, в среднем за год.
Достижение стратегической цели планируется решением двух тактических задач.
Разработка механизма противодействия коррупционным проявлениям,
вынесено в первую тактическую задачу.
Показателем реализации задачи является количество нарушений служебной
дисциплины, совершаемых должностными лицами при осуществлении контрольных
функций.
В Инспекции должны быть созданы все условия, препятствующие возникновению
предпосылок совершения должностных правонарушений работниками, разработаны и
реализованы мероприятия по проблемам противодействия коррупции.
Степень выполнения задачи характеризуется количеством нарушений служебной
дисциплины, совершаемых должностными лицами при осуществлении контрольных
функций.
Вторая тактическая задача – разработка и введение в действие
административных регламентов исполнения государственных функций.
Показателем
реализации
задачи
является
количество
разработанных
административных регламентов по исполнению государственных функций.
Анализ государственных функций Инспекции, проводившийся в предыдущие годы,
выявил необходимость разработки 13-ти административных регламентов. Степенью её
выполнения будет введение в действие и исполнение административных регламентов
13-и реализуемых государственных функций, что позволит минимизировать
формальности в организации работы Инспекции. Ежегодно проводится анализ функций,
исходя из которого, значение названного целевого показателя может быть изменено.
В 2012 году вторая тактическая задача не выполнена по причине уточнения и
согласования дополнительных государственных функций, возложенных на Инспекцию в
связи с принятием Федеральных законов: от 4 июня 2011г. № 123-ФЗ, от 18 июля 2011г.
№ 242-ФЗ, от 25 июня 2012г. № 93-ФЗ и от 25 декабря 2012г. № 271-ФЗ, которыми
внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, и необходимостью внесения изменений в
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Заявленные в Докладе стратегические цели и тактические задачи охватывают все
основные направления деятельности Инспекции, способствуют созданию условий и
предпосылок для максимально эффективного управления бюджетными средствами в
соответствии с приоритетами государственной политики.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Государственная
жилищная
инспекция
Курганской
области
является
исполнительным органом государственной власти и осуществляет государственный
контроль за обеспечением конституционных прав и законных интересов граждан в сфере
предоставления жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям
федеральных и региональных стандартов.
Приносящей доход от своей деятельности, Инспекция не имеет и полностью
финансируется из областного бюджета. Состав и объем расходных обязательств на
2012-2015г.г. приводится в соответствии с распределением предельных объемов
бюджетных ассигнований получателей средств областного бюджета.
тыс. руб.
Код
Наименование раздела и
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
экономических экономических статей
статей
бюджетной классификации
Жилищно-коммунальное
7037
7549
7549
7549
хозяйство
Расходы на содержание
7037
7549
7549
7549
органов
государственного
управления
211.213
Заработная плата,
6132
5932
5932
5932
начисления на оплату труда
212.260
Прочие выплаты,
6
6
6
6
социальное обеспечение
223

Коммунальные услуги

123

560

560

560

225

Услуги по содержанию
имущества

143

538

538

538

310

Увеличение стоимости
основных фондов

130

0

0

0

Другие расходы

503

513

513

513

200, 340

Данные об исполненных расходных обязательствах Государственной жилищной
инспекции Курганской области за 2011-2012 годы и проект 2013-2016 годов представлены
в приложениях 6, 7.
Данные о фактических и планируемых объемах поступлений в консолидированный
бюджет Курганской области платежей, администрируемых Государственной жилищной
инспекции Курганской области, представлены в приложении 5.
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
С 2009 года контроль за реализацией целевых программ Курганской области
Инспекция не осуществляет.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
На 2013 год планируемые расходы Инспекции составят 7549 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес 78,6% приходится на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда. В структуре текущих расходов наибольший удельный вес
занимают расходы на материально-техническое обеспечение, что определяется
необходимостью проведения в полном объеме всех мероприятий по решению
поставленных задач, обеспечения качества и повышения эффективности исполнения
государственных функций, максимального вклада в достижение стратегических целей
Российской Федерации и Курганской области.
Распределение расходов Инспекции по целям и задачам не представляется
возможным, так как в соответствии с постановлением Финансового управления
Курганской области от 18.12.2007 г. № 12-1 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей и получателей средств областного бюджета» направленные в
Инспекцию, утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 2013 год и на плановый
период 2014 - 2015 годов общей годовой суммой в разрезе по кодам бюджетной
классификации на выполнение функций государственными органами. Согласно
постановлению Финансового управления Курганской области от 18.12.2007 г. № 12-2 «Об
утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета в текущем финансовом году» Инспекция представляет для согласования
прогноз кассовых выплат по расходам областного бюджета на 2013 год с поквартальной
детализацией в разрезе ведомственной структуры расходов областного бюджета и
классификации операций сектора государственного управления.
5. Результативность бюджетных расходов
Анализ сопоставления значений показателей результативности деятельности
Инспекции за 2010-2012 годы позволил выявить следующие тенденции:
1. Всего для анализа деятельности к 2013 году применяется 12 показателей
результативности деятельности.
2. Девять показателей характеризуются положительной динамикой преодоления
плановых значений.
В целях повышения результативности бюджетных расходов в Инспекции
предпринимаются практические шаги по внедрению новых принципов бюджетирования по
результатам, предусмотренным Концепцией реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации.
В настоящее время Инспекция предпринимает практические шаги, на повышение
результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и
результатами. Реализация ниже перечисленных мер будет способствовать внедрению
основных механизмов, позволяющих отслеживать и анализировать текущее состояние и
изменения в сфере осуществления Инспекцией государственных функций.
Меры по оптимизации бюджетной сети:
- внедрение методики анализа производственно-хозяйственной деятельности
инспекции;
- анализ результатов деятельности инспекции (количественные показатели,
характеризующие степень выполнения закрепленных задач);
- разработка предложений и мероприятий (формат - проект внутреннего
нормативного
документа)
по
совершенствованию
системы
внутреннего
документооборота;
- разработка мероприятий (формат – проект распоряжения с пояснительной
запиской) по реструктуризации бюджетной сети по результатам анализа результатов
деятельности инспекции;
Меры по совершенствованию системы государственных закупок:
- анализ действующей нормативной и методической базы по организации
государственных закупок;
- анализ проведения конкурсов по закупкам товаров в 2005-2012 годах с позиции

достигнутой экономии бюджетных расходов;
- разработка предложений и мероприятий по совершенствованию организации
государственных закупок для нужд Инспекции.
Меры по повышению качества контроля соблюдения бюджетного законодательства
и формированию системы внутреннего аудита:
- анализ действующей системы контроля с целью выявления сильных и слабых
сторон;
- разработка системы мониторинга и контроля результативности (эффективности)
деятельности государственных служащих Инспекции.
Начальник Государственной жилищной
инспекции Курганской области
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