
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов

15 мая 2013____________________________________________________№ 9
г. Хабаровск

Председатель -  Апанасенко Г.В.

Секретарь -  Захарова Е.Б.

Присутствовали 19 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выполнении Плана мероприятий по реализации Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года за
2012 год.

Докладчик: Мазур А.А.

2. О первоочередных мерах по повышению оценки качества 
управления региональными финансами Хабаровского края. Результаты 
годового мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств краевого бюджета.

Докладчики: Мазур А.А., Экшенгер С.Д., Радомская И.Н.

ВЫСТУПИЛИ:
Ивашкин С.И., Давиденко А.В.

СЛУШАЛИ:
Подведены итоги выполнения Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до
2013 года и дана оценка качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств краевого бюджета за
2012 г. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента по 
главным распорядителям средств краевого бюджета составляет 78,6 баллов 
при 100 бальной шкале, что в целом указывает на надлежащее качество 
организации бюджетного процесса.

За 2012 г. наилучшие показатели оценки качества финансового 
менеджмента получили следующие главные распорядители средств 
краевого бюджета: министерство культуры края (А.В. Федосов),
Избирательная комиссия края (Г.К. Накушнов), министерство финансов 
края (А.С. Кацуба), министерство здравоохранения края (А.В. Витько), 
Законодательная Дума Хабаровского края, министерство сельского 
хозяйства и продовольствия края (А.П. Яц).
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Оценку качества финансового менеджмента ниже 77 баллов получили: 
министерство имущественных отношений края (А.В. Давиденко), 
министерство промышленности и транспорта края (В.Н. Быченко), 
управление ветеринарии Правительства края (Н.Б. Постоев), министерство 
природных ресурсов края (В.М. Шихалев), Правительство края 
(В.К. Тюлькин), управление лесами Правительства края (В.М. Болтрушко).

РЕШИЛИ:
1. Министерству финансов края (А.С. Кацуба):
1.1. Разработать форму представления сведений для подведения 

итогов выполнения Плана мероприятий по реализации Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года и 
проведения оценки качества финансового менеджмента по состоянию на 
01 июля 2013 г.

Срок: до 01 июня 2013 г.
1.2. Внести изменения в методику оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
краевого бюджета, в целях ее актуализации и повышения результативности 
бюджетных расходов.

Срок: до 01 ноября 2013 г.
1.3. Внести изменения в План мероприятий по реализации 

Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до
2013 года в части установления поручений о формировании независимой 
системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 
услуги.

Срок: до 01 сентября 2013 г.
1.4. Формировать проект краевого бюджета на 2014-2016 г. на 

основе «скользящей трехлетки» и в программной структуре.
Срок: до 10 октября 2013 г.
1.5. Сформировать и разместить на официальном сайте 

министерства финансов — Портале управления общественными финансами 
проект краевого бюджета на 2014-2016 г. в доступной для граждан форме 
(«бюджет для граждан»).

Срок: до 01 ноября 2013 г.
2. Министерству информационных технологий и связи края 

(П.Н. Уваров) совместно с органами исполнительной власти края 
продолжить работу по размещению информации о деятельности органов 
исполнительной власти края и подведомственных учреждениях на 
официальных сайтах.

Срок: в течение года.
3. Министерству здравоохранения края (А.В. Витько), 

министерству образования края (А.А. Базилевский), министерству культуры 
(А.В. Федосов), министерству по социальной защите населения края 
(Н.И. Цирюлик), комитету по спорту Правительства края (С.Д. Экшенгер):

3.1. Организовать работу по формированию независимой системы 
оценки качества работы подведомственных учреждений в соответствии с



Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от
30.03.3013 №286.

Срок: до 01 ноября 2013 г.
3.2. Утвердить Порядок оценки деятельности подведомственных 

учреждений за отчетный год.
Срок: до 01 ноября 2013 г.
3.3. Сформировать рейтинг учреждений за 2013 год.
Срок: до 01 апреля 2014 г.
4. Министерству имущественных отношений края

(А.В. Давиденко), министерству промышленности и транспорта края 
(В.Н. Быченко), управлению ветеринарии Правительства края
(Н.Б. Постоев), министерству природных ресурсов края (В.М. Шихалев), 
Правительству края (В.К. Тюлькин), управлению лесами Правительства 
края (В.М. Болтрушко) представить первому заместителю Председателя 
Правительства края по экономическим вопросам Г.В. Апанасенко и в 
министерство финансов края план мероприятий, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента на 2013 год.

Срок: до 30 мая 2013 г.
5. Министерствам края, иным органам исполнительной власти

края:
5.1. Представить в министерство финансов края:
5.1.1. Предложения по совершенствованию методики расчета и оценки 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств краевого бюджета.

Срок: до 01 июля 2013 г.
5.1.2. Сведения, необходимые для подведения итогов реализации 

Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов на период до 2013 года и проведения оценки качества 
финансового менеджмента по состоянию на 01 июля 2013 г., по форме 
установленной министерством финансов края (в соответствии с п. 1.1 
настоящего протокола).

Срок: до 05 июля 2013 г.
5.2,Обеспечить выполнение государственных заданий 

подведомственными учреждениями.
Срок: в течение года.
5.3. Установить меры ответственности к руководителям учреждений 

за невыполнение показателей государственных заданий.
Срок: до 01 сентября 2013 г.
5.4. Внести изменения в действующие нормативные правовые акты, 

устанавливающие оплату труда руководителей подведомственных 
учреждений, с учетом эффективности и результативности их 
профессиональной деятельности.

Срок: до 01 декабря 2013 г.
5.5.Осуществлять планирование бюджетных ассигнований краевого 

бюджета на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными



учреждениями государственных услуг на 2014-2016 г. по нормативам 
финансовых затрат.

Срок: до 10 октября 2013 г.
5.6. Организовать работу по изучению мнения населения о качестве 

оказания государственных услуг. Результаты представить в секретариат 
комиссии.

Срок: до 01 декабря 2013 г.
5.7. Обеспечить полноту и равномерность исполнения бюджетных 

обязательств в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями.

Срок: в течение года.
5.8. Не допускать образования просроченной кредиторской 

задолженности в течение финансового года.
Срок: в течение года.
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Председатель комиссии,
Первый заместитель Председателя 
Правительства края 
По экономическим вопросам Г.В. Апанасенко

Секретарь комиссии Е.Б. Захарова


