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Правительства края по экономически!»,
вопросам
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2015 г.

ПЛАН
антикризисных мероприятий рабочей группы при координационном совете
по обеспечению стабильного социально-экономического положения в
Хабаровском крае по направлению "Доходы и расходы бюджета края"
№
Срок
п\п Наименование мероприятий
исполнения
Ответственный
исполнитель
2
1
3
4
1. Пересмотреть
02.02.2015
министерство экономи
производственные
ческого
развития
и
программы отраслей исходя
внешних связей края,
из резкого изменения
министерства и иные
экономической ситуации с
органы исполнительной
учетом влияния внешних
власти края
(геополитических)и
внутренних факторов
2. Провести согласование с
06.02.2015
министерство
эконо
министерствами и иными
мического развития и
органами исполнительной
внешних связей края,
власти края основных
министерства и иные
экономических показателей
органы исполнительной
на 2015 год по фонду оплаты
власти края
труда, налогооблагаемой
прибыли, среднегодовой
стоимости основных средств
в разрезе видов
экономической деятельности
и представить согласованные
показатели в министерство
финансов края.
министерство финансов
Разработать и внести на до 01.04.2015
3.
края
совместно
с
утверждение
Губернатору
руководителями
края
Мероприятия
по
министерств края и иных
ОИВ
края
во
выполнению показателей по
взаимодействии
с
мобилизации
доходов
в
Управлением
бюджет края и повышению
Федеральной налоговой
службы
РФ
по
собираемости платежей на
Хабаровскому
краю,

2

4.

5.

6.

7.

2015-2017 годы, с учетом
резкого
изменения
экономической ситуации.

главными
администр атор ами
доходов
бюджета
и
органами
местного
самоуправления

Разработать план оператив до 01.04.2015
ных
мероприятий
по
легализации
доходов,
которые
могут
быть
получены в краткосрочный
период
Подготовить предложения по до 01.02.2015
оптимизации
расходных
обязательств в 2015-2016
годах, с разделением их на
три группы в зависимости от
приоритетности расходов и
срока действия обязательств
по
времени,
с
учетом
критериев,
определенных
рекомендациями
Министерства
финансов
Российской
Федерации
(письмо
Министерства
финансов РФ от 01.12.2014 №
06-03-05/61507)
Подготовить и внести на
01.04.2015
рассмотрение
Г убернатору
края
предложения
по
уточнению краевого бюджета
на 2015 год с учетом
реализации
мер,
предусмотренных пунктами
1-7
Подготовить и внести на
01.02.2015
рассмотрение
Первому
заместителю
Председателя
Правительства
края
по
экономическим
вопросам
Левинталю А.Б. предложения
по
оптимизации
сети
подведомственных
учреждений
в
целях
оптимизации
расходов

министерство финансов
края
совместно
с
министерствами и иными
органами
исполнительной власти
края
министерство финансов
края, главные распоря
дители средств краевого
бюджета

министерство финансов
края

министерства и иные органы
исполнительной власти края

3

8.

9.

краевого бюджета и перехода
на «эффективный контракт»
Организовать еженедельный
мониторинг
социальноэкономической ситуации по
направлению
«Доходы
и
расходы бюджета края»
Результаты мониторинга и
предложения по снижению
негативного влияния кризиса
представлять
первому
заместителю
Председателя
Правительства
края
по
экономическим
вопросам
А.Б. Левинталю

И.о. заместителя Председателя
Правительства Хабаровского края
министра финансов

еженедельно

ежемесячно до
20 числа

министерство
края

финансов

министерство финансов
края

Приложение к Плану
антикризисных мероприятий
рабочей группы при
координационном совете по
обеспечению стабильного
социально-экономического
положения в Хабаровском крае
по направлению "Доходы и
расходы бюджета края"

Схема обобщенных результатов мониторинга
социально - экономической ситуации в крае по направлению
«Доходы и расходы бюджета края»

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Доходы консолидированного
бюджета края всего, из них:
- налоговые и неналоговые
доходы
Расходы консолидированного
бюджета края всего
Кредиторская задолженность

дГ

Сумма на
отчетную
дату, млн.
рублей

Темп роста
Рост
к соответ (снижение)
ствующему
к началу
периоду
года, млн.
рублей
2014 г.,%
X
X
X
X

