ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов
25 декабря 2012

№8
г. Хабаровск

Председатель - Апанасенко Г.В.
Секретарь - Захарова Е.Б.
Присутствовали 20 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О предварительных итогах работы комиссии по повышению эффек
тивности бюджетных расходов за 2012 год и об основных направлениях де
ятельности на 2013 год.
Докладчик: Кацуба А. С.
2. О ходе реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83ФЗ "О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муници
пальных) учреждений".
Докладчики: Федосов А.В., Радомская И.Н., Ковтунов А.С.
3. Об итогах работы по разработке государственных целевых про
грамм и о задачах на 2013 год
Докладчик: Калашников В.Д.
СЛУШАЛИ:
Кацубу А.С., Федосова А. В., Радомскую И.Н., Ковтунова А.С.,
Калашникова В.Д. - доклады прилагаются.
ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Л., Пудовкина Н.А., Леонова Т.В.
РЕШИЛИ:
1. Министерству финансов края (Кацуба А.С.):
1.1. Разработать порядок составления и представления отчета о реа
лизации положений Федерального закона № 83-Ф3.
Срок: до 25 января 2013 г.
1.2 . Провести оперативный мониторинг качества финансового ме
неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств краевого
бюджета, за 2012 г.
Срок: до 01 февраля 2013 г.
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1.3 . Разработать порядок размещения на официальных сайтах органов
исполнительной власти края в сети Интернет информации о подведомствен
ных краевых государственных учреждениях.
Срок: до 01 февраля 2013 г.
1.4 . Обеспечить подведение итогов мониторинга реализации Плана
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюд
жетных расходов на период до 2013 года по состоянию на 01 января 2013 г.
Срок: до 01 марта 2013 г.
1.5 . Обеспечить представление в Министерство финансов Российской
Федерации необходимых сведений для оценки качества управления регио
нальными финансами за 2012 г.
В срок, установленный Министерством финансов России.
1.6. Обеспечить своевременное размещение информации о государ
ственных финансах края на официальном сайте министерства финансов края
- Портале управления общественными финансами в соответствии с поста
новлением Правительства края от 31.12.2009 г. № 391.
Срок: в течение 2013 г.
2 . Министерству экономического развития и внешних связей края
(В.Д. Калашников) продолжить мониторинг реализации государственных
целевых программ Хабаровского края.
Срок - в течение года.
3. Органам исполнительной власти края - ответственным исполните
лям государственных целевых программ, реализуемых с 2012 г., обеспечить
своевременное представление годового отчёта о реализации государствен
ной программы за 2012 г. в министерство экономического развития и внеш
них связей края.
Срок - до 01 апреля 2013 г.
4 . Министерству информационных технологий и связи края
(П.Н. Уваров) завершить работу по внедрению автоматизированной системы
управления "Целевые программы" в органах исполнительной власти края.
Срок - 01 апреля 2013 года.
5. Принять к сведению информацию Ковтунова А.С. - заместителя ми
нистра - начальника управления планирования, финансирования и контроля
министерства образования и науки края о завершении работ по размещению
информации по учреждениям, подведомственных министерству образования и
науки края, на Официальном сайте в сети Интернет до конца 2012 г.
6. Министерствам края, иным органам исполнительной власти края:
6 .1. Представить в министерство финансов края:
6 .1.1. Перечни подведомственных казенных учреждений, которым не
будут доводиться государственные задания на 2013 г., с обоснованием причин.
Срок: до 20 января 2013 г.
6 .1.2 . Сведения, необходимые для подведения итогов мониторинга ре
ализации Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффек
тивности бюджетных расходов на период до 2013 года по состоянию на
01 января 2013 г., по форме установленной министерством финансов края.
Срок: до 01 февраля 2013 г.

6 .1.3 . Отчет о реализации ведомственного плана повышения эффек
тивности бюджетных расходов.
Срок: до 01 февраля 2013 г.
6 .1.4 . Отчет о реализации положений Федерального закона № 83-Ф3
за 2012 г. в соответствии с порядком, установленным министерством фи
нансов края.
Срок: до 15 февраля 2013 г.
6 .1.5 . Предусмотреть в ведомственных планах повышения эффектив
ности бюджетных расходов мероприятия по оптимизации расходов на вы
полнение государственных заданий, в т.ч. формирование государственных
заданий с учетом единых нормативов затрат, развитие материально - техни
ческой базы учреждений за счет средств от платной деятельности, удешев
ления расходов за счет привлечения негосударственных организаций.
Срок: до 01 марта 2013 г.
6.1.6. Сведения, необходимые для расчета показателей годового мони
торинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств краевого бюджета.
Срок: до 01 апреля 2013 г.
6 .1.7 . Информацию за 2012 год, необходимую для оценки качества
управления региональными финансами.
Срок: по запросу Минфина края.
6 .2 . Провести мониторинг качества финансового менеджмента, осу
ществляемого краевыми подведомственными учреждениями за 2012 г.,
разместить рейтинги учреждений на официальных сайтах в сети Интернет.
Срок: до 01 апреля 2013 г.
6 .3 . Обеспечить мониторинг реализации положений Федерального за
кона № 83-ФЗ в соответствии с порядком, утвержденным министерством
финансов края.
Срок: ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
6 .4 . Продолжить работу по совершенствованию структуры подведом
ственных учреждений путем изменения их типа.
Срок: ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом
6 .5 . Размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет инфор
мацию учетом требований постановления Правительства края от 31.12.2009
г. № 391 и порядка размещения информации о подведомственных краевых
государственных учреждениях.
Срок: в течение 2013 г.
Председатель комиссии,
первый заместитель Председателя
Правительства края
по экономическим вопросам

Секретарь
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Г.В. Апанасенко

Е.Б. Захарова

