
 
Оценка результатов  

выполнения Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 г. 
на 01 января 2013 года 

 

п/п Основные направления дея-
тельности, мероприятия   (по-
становление Правительства 
края от 24.08.2011 г. № 280-

пр) 

Срок ис-
полнения 

(годы) 

Индикатор Код Балы и соответствующие им значения индикаторов Исполнено в 
2012 г. 

0 1 2 3 4 5 
значе-

ние  
баллы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, реалистичности бюджета, повышение эф-
фективности распределения бюджетных средств 

1.1. Утверждение методики фор-
мализованного прогнозирова-
ния доходов бюджета 

2011  наличие утвер-
жденной методи-
ки формализо-
ванного прогно-
зирования дохо-
дов бюджета по 
основным нало-
гам и сборам, 
да/нет 

ОС6 нет х да х х х да 2 

1.2. Мониторинг и оптимизация 
налоговых льгот, предостав-
ленных в соответствии с крае-
вым законодательством 

2011-2013  наличие утвер-
жденного поряд-
ка оценки эффек-
тивности предо-
ставляемых 
(планируемых к 
предоставлению) 
налоговых льгот 
и ставок налогов, 
да/нет 

ОС12  нет х х да х х да 3 

1.3. Обеспечение оптимального 
уровня дефицита краевого 
бюджета в рамках бюджетно-
го законодательства 

2011-2013  отношение де-
фицита краевого 
бюджета к дохо-
дам краевого 
бюджета без уче-
та объема без-
возмездных по-
ступлений, % 

ОС1 10 и 
более 

7-10 5-7 3-5 0-3 х 5,3  2 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.4. Обеспечение эффективного 
использования инвестицион-
ной составляющей в расходах 
краевого бюджета  

2011-2013  доля бюджетных 
инвестиций в 
общем объеме 
расходов бюдже-
та, % 

ОС4 менее 
5 

5-12 12-20 20 и 
более 

х х 7,4 1 

1.5. Переход к составлению и 
утверждению краевого бюд-
жета на трехлетний период 

2013  наличие утвер-
жденного закона 
о краевом бюд-
жете на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период, да/нет 

ПА1 нет х х х да х нет 0 

   процент абсо-
лютного откло-
нения фактиче-
ского объема до-
ходов (без учета 
межбюджетных 
трансфертов) 
краевого бюдже-
та за отчетный 
год от первона-
чального плана, 
% 

ОС5 12 и 
более 

10-12 5-10 3-5 менее 
3 

х 7,7 2 

   наличие утвер-
жденного поряд-
ка и методики 
планирования 
бюджетных ас-
сигнований крае-
вого бюджета, 
да/нет 

ПА2 нет х да х х х да 2 

   наличие уста-
новленного по-
рядка определе-
ния предельных 
объемов бюд-

ПА3 нет х да х х х да 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
жетных ассигно-
ваний краевого 
бюджета, дово-
димых до глав-
ных распоряди-
телей  средств 
краевого бюдже-
та в процессе со-
ставления проек-
та бюджета, 
да/нет 

1.6. Переход к конкурсному рас-
пределению бюджетных ас-
сигнований на исполнение 
принимаемых расходных обя-
зательств с учетом эффектив-
ности планируемых меропри-
ятий 

2012  наличие уста-
новленного по-
рядка конкурсно-
го распределения 
бюджетных ас-
сигнований на 
исполнение при-
нимаемых рас-
ходных обяза-
тельств, да/нет 

ОС13 нет х х да х х да 3 

   наличие норма-
тивного закреп-
ления механизма 
распределения 
бюджета прини-
маемых обяза-
тельств между 
принимаемыми и 
действующими 
целевыми про-
граммами, да/нет 

ПА8 нет х да х х х да 2 

1.7. Обеспечение оптимального 
уровня долговой нагрузки на 
краевой бюджет 

2011- 2013 отношение госу-
дарственного 
долга (за выче-
том выданных 
гарантий) крае-
вого бюджета к 

ОС2 50 и 
более 

30-50 10-30 10 и 
менее 

х х 8,3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
доходам бюдже-
та без учета объ-
ема безвозмезд-
ных поступле-
ний, % 

   отношение объе-
ма расходов на 
обслуживание 
государственно-
го долга края к 
общему объему 
расходов краево-
го бюджета, за 
исключением 
объема расходов, 
которые осу-
ществляются за 
счет субвенций 
из федерального 
бюджета, %  

ОС15 менее 
15 

15-10 10-5 менее 
5 

х х 0,07 3 

1.8. Совершенствование организа-
ции кассового исполнения 
краевого бюджета с целью со-
блюдения равномерности ис-
полнения показателей кассо-
вого плана 

 

2011-2013 наличие дей-
ствующего нор-
мативного пра-
вового акта по 
составлению и 
ведению кассо-
вого плана крае-
вого бюджета, 
да/нет 

отклонение объ-
ема расходов 
краевого бюдже-
та в 4 квартале от 
среднего объема 
расходов за 1-3 
кварталы (без 
учета субсидий, 
субвенций и 

ОС16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое 
назначение, по-
ступивших из 
федерального 
бюджета), % 

1.9. Недопущение возникновения 
просроченной кредиторской 
задолженности 

2011-2013 отношение объе-
ма просроченной 
кредиторской 
задолженности 
краевого бюдже-
та к расходам 
краевого бюдже-
та, % 

ОС3 1 и 
более 

0,75-1 0,5-
0,75 

0,25-
05 

менее 
0,25 

х 0 4 

1.10. Укрепление финансовой са-
мостоятельности органов 
местного самоуправления и 
создание стимулов для увели-
чения поступления доходов в 
местные бюджеты 

2011-2013 полная или ча-
стичная замена 
дотаций из крае-
вого фонда фи-
нансовой под-
держки муници-
пальных районов 
(городских окру-
гов) края допол-
нительными 
нормативами от-
числений от 
налога на доходы 
физических лиц 
в установленные 
сроки очередном 
году, да/нет 

МУ5 нет х х х х да да 5 

1.11. Не допускать изменений в те-
чение года методики распре-
деления дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных обра-

2011-2013 наличие дей-
ствующего фор-
мульного поряд-
ка определения 
общего объема 

ПА11 нет х х х да х да 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
зований  дотаций на         

выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
края,  да/нет 

   наличие неменя-
ющейся в тече-
ние отчетного 
года методики 
распределения 
дотаций на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований, 
да/нет   

ПА12 да х х х нет х нет 4 

1.12. Распределение субсидий на 
софинансирование инвести-
ционных проектов органов 
местного самоуправления с 
использованием конкурсных 
процедур 

2011-2013 наличие дей-
ствующего по-
рядка, устанав-
ливающего рас-
пределение суб-
сидий на софи-
нансирование 
инвестиционных 
проектов органов 
местного само-
управления с ис-
пользованием 
конкурсных про-
цедур, да/нет 

ОС14 нет х х да х х да 3 

1.13. Разработка порядка определе-
ния приоритетных направле-
ний софинансирования рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований края  

2012 наличие дей-
ствующего по-
рядка определе-
ния приоритет-
ных направлений 

МУ6 нет х х х да х да 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
софинансирова-
ния расходных 
обязательств му-
ниципальных об-
разований края, 
да/нет 

   наличие дей-
ствующего по-
рядка утвержде-
ния на срок не 
менее трех лет 
перечня приори-
тетных направ-
лений софинан-
сирования рас-
ходных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, да/нет 

МУ7 нет х х х да х да 4 

1.14. Сокращение величины разры-
ва в уровне бюджетной обес-
печенности муниципальных 
образований края 

2011-2013 эффективность 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований, раз 

ПА14 более   

5 

2-5 2 и 
менее  

х х х 1,25 2 

1.15. Повышение эффективности 
использования краевого госу-
дарственного имущества 

2011-2013 наличие монито-
ринга соответ-
ствия использо-
вания краевого 
государственно-
го имущества, 
переданного в 
оперативное 
управление крае-
вым государ-
ственным учре-
ждениям, целям 
их создания и 

ОС17 нет х х да х х да 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предметам дея-
тельности, да/нет   

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти края 

2.1. Доработка Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эф-
фективности краевых госу-
дарственных программ, 
утвержденного постановлени-
ем Правительства края от 20 
мая 2011 г. № 146-пр 

2011 наличие дей-
ствующего По-
рядка разработ-
ки, реализации и 
оценки эффек-
тивности крае-
вых государ-
ственных про-
грамм, да/нет  

ПР5 нет х х х да х да 4 

2.2. Доработка и последующее 
уточнение Перечня государ-
ственных программ Хабаров-
ского края, утвержденного 
распоряжением Правитель-
ства края от 18 мая 2011 г. № 
265-рп 

2011-2012 наличие дей-
ствующего Пе-
речня государ-
ственных про-
грамм Хабаров-
ского края, 
да/нет 

ПР6 нет х х х да х да 4 

2.3. Перевод инвестиционных 
расходов краевого бюджета в 
формат краевых государ-
ственных программ  

2011-2013 доля расходов 
краевого бюдже-
та на осуществ-
ление бюджет-
ных инвестиций 
в рамках крае-
вых государ-
ственных про-
грамм (долго-
срочных крае-
вых целевых 
программ), % 

ПР3 менее 
60 

60-70 70-80 80-90 90-100 100 86,2 3 

2.4. Повышение доли расходов, 
осуществляемых программно-
целевым методом 

2011-2013 удельный вес 
расходов крае-
вого бюджета, 
формируемых в 
рамках про-
грамм,  % 

ПР1 менее 
10 

10-20 20-30 30-40 40-50 50 и 
более 

62,3 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   доля долгосроч-
ных краевых це-
левых программ, 
по которым 
утвержденный 
объем финанси-
рования изме-
нился в течение 
отчетного года 
более чем на 15 
процентов от 
первоначально-
го, % 

ПА4 50 и 
более 

40-50 25-40 10-25 5-10 менее 
5 

66,6 0 

2.5. Аналитическое распределение 
расходов краевого бюджета 
по краевым государственным 
программам 

2012 наличие анали-
тического рас-
пределения рас-
ходов краевого 
бюджета по кра-
евым государ-
ственным про-
граммам, да/нет 

ПР7 нет х да х х х да 2 

   наличие норма-
тивного закреп-
ления обяза-
тельности пред-
ставления пе-
речня долго-
срочных крае-
вых программ в 
составе матери-
алов, представ-
ляемых с проек-
том бюджета, 
да/нет 

ПА10 нет х х да х х да 3 

2.6. Предоставление субсидий 
местным бюджетам в рамках 
краевых государственных 

2011-2013 доля субсидий 
местным бюд-
жетам, предо-

ПР2 менее 
25 

25-40 40-60 60-80 80-100 100 22,82 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
программ  ставляемых в 

рамках краевых  
государственных 
программ (дол-
госрочных крае-
вых целевых 
программ), % 

2.7. Сокращение в общем объеме 
межбюджетных трансфертов 
субсидий и увеличение дота-
ций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  

2011-2013 соотношение 
объема дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
края  
 и объема субси-
дий  муници-
пальным образо-
ваниям края из 
краевого бюдже-
та, %  

ПА13 менее 
0,8 

0,8-1 1-1,2 1,2-1,5  1,5 и 
более  

х 0,95 1 

2.8. Повышение личной ответ-
ственности руководителей ор-
ганов исполнительной власти 
края за результативность про-
фессиональной деятельности  

2012 наличие дей-
ствующего нор-
мативно право-
вого акта края о 
повышении лич-
ной ответствен-
ности руководи-
телей органов 
исполнительной 
власти края за 
результатив-
ность професси-
ональной дея-
тельности, 
да/нет 

ПР8 нет х да х х х да 2 

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1. Развитие новых типов крае-
вых государственных учре-
ждений и форм финансового 
обеспечения их деятельности 
в связи с принятием Феде-
рального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с совер-
шенствованием правового по-
ложения государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний» 

2011-2013 доля краевых 
автономных и 
бюджетных 
учреждений, 
оказывающих 
государственные 
услуги, в общем 
числе краевых 
государственных 
учреждений, % 

РБ2 менее  

50 

50-65 65-80 80 и 
более 

х х 56,2 1 

   доля расходов 
краевого бюдже-
та на оказание 
государственных 
услуг (работ), 
оказываемых 
(выполняемых) в 
соответствии с 
государствен-
ным заданием, в 
общем объеме 
расходов крае-
вого бюджета, % 

РБ10 менее  

50 

50-65 65-80 80 и 
более 

х х 30,11 0 

3.2. Выявление неэффективных 
краевых государственных 
учреждений с целью после-
дующего изменения их типа  

2011-2013 доля краевых 
казенных учре-
ждений, оказы-
вающих госу-
дарственные 
услуги (работы) 
в общем числе 
краевых госу-
дарственных 
учреждений, % 

РБ5 50 и 
более 

40-50 25-40 10-25 х х 43,8 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.3. Утверждение и доведение до 
краевых государственных ав-
тономных и бюджетных 
учреждений государственных 
заданий в целях совершен-
ствования результатов работы 

2011-2013 наличие дове-
денных до крае-
вых государ-
ственных авто-
номных и бюд-
жетных учре-
ждений государ-
ственных зада-
ний, да/нет 

РБ7 нет х х да х х да 3 

3.4. Утверждение и доведение до 
краевых государственных ка-
зенных учреждений государ-
ственных заданий в целях со-
вершенствования результатов 
работы 

2012-2013 доля краевых 
государственных 
казенных учре-
ждений, для ко-
торых установ-
лены государ-
ственные зада-
ния, в общем 
числе казенных 
учреждений, %  

РБ1 ме-
нее55 

55-75 75-95 95 и 
более 

х х 65,5 1 

3.5. Утверждение порядков опре-
деления нормативных затрат 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), а 
также на содержание имуще-
ства  

2011-2013 наличие норма-
тивных актов, 
утверждающих 
порядок опреде-
ления норматив-
ных затрат на 
оказание госу-
дарственных 
услуг и содер-
жания имуще-
ства краевых 
государственных 
учреждений, 
да/нет 

РБ6 нет х х да х х да 3 

3.6. Мониторинг исполнения гос-
ударственных заданий на 
предоставление государствен-
ных услуг 

2011-2013 выполнение кра-
евыми государ-
ственными 
учреждениями 

РБ8 нет х х да х х да 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
государственно-
го задания на 
выполнение гос-
ударственных 
услуг, да/нет 

3.7. Использование прогноза пока-
зателей государственных за-
даний в процессе бюджетного 
планирования 

2011-2013 наличие методи-
ки планирования 
краевого бюдже-
та с учетом про-
гноза показате-
лей государ-
ственных зада-
ний, да/нет  

РБ9 нет х х да х х да 3 

3.8. Создание системы монито-
ринга результатов деятельно-
сти краевых государственных 
учреждений, качества оказа-
ния государственных услуг 
(выполнения работ)  

2012 доля краевых 
государственных 
учреждений, для 
которых объем 
бюджетных ас-
сигнований на 
оказание госу-
дарственных 
услуг (выполне-
ние работ) опре-
делен с учетом 
качества оказа-
ния государ-
ственных услуг 
(выполнения ра-
бот), % 

РБ3 менее 
25 

25-50 50-75 75-90 90 и 
более 

х 93,4 4 

3.9. Мониторинг доходов от при-
носящей доход деятельности 
по краевым государственным 
автономным и бюджетным 
учреждениям 

 

2011-2013 прирост объема 
доходов госу-
дарственных ав-
тономных и 
бюджетных 
учреждений 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации от прино-

РБ4 менее 
5  

5-10 10-20 20 и 
более 

х х 3,7 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
сящей доход де-
ятельности, % 

 
4. Развитие системы финансового контроля 

4.1. Развитие системы внутренне-
го финансового контроля в 
крае 

2011 доля органов ис-
полнительной 
власти края и 
муниципальных 
образований, 
осуществляю-
щих внутренний 
финансовый 
контроль, % 

ФК1 х менее 

100 

 

100 х х х 87 1 

4.2. Создание единого информа-
ционного пространства кон-
трольно-ревизионной дея-
тельности органов исполни-
тельной власти края и кон-
трольных органов муници-
пальных образований края пу-
тем внедрения программного 
комплекса  

2011-2013 доля органов ис-
полнительной 
власти края и 
муниципальных 
образований 
края, внедрив-
ших программ-
ный комплекс 
«РЕВИЗОР-КС», 
% 

ФК2 до 10 11-25 

 

26-50 51-75 76-100 х 49 2 

4.3. Разработка нормативных пра-
вовых актов края о порядке 
организации и проведении 
контрольных мероприятий 
органами исполнительной 
власти края в связи с измене-
ниями правового положения 
государственных учреждений, 
предусмотренными Феде-
ральным законом от 08 мая 
2010 г. № 83-ФЗ 

2012 наличие дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов 
края, определя-
ющих порядок 
организации и 
проведения кон-
трольных меро-
приятий органа-
ми исполни-
тельной власти 
края в связи с 
изменениями 

ФК3 нет х х х да х нет 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
правового поло-
жения государ-
ственных учре-
ждений, преду-
смотренными 
Федеральным 
законом от 08 
мая 2010 г. № 
83-ФЗ, да/нет 

4.4. Мониторинг и оценка эффек-
тивности внутреннего финан-
сового контроля главных рас-
порядителей средств краевого 
бюджета и контрольных орга-
нов муниципальных образо-
ваний 

2012 доля фактически 
возмещенных 
средств, исполь-
зованных с 
нарушением 
бюджетного и 
иного законода-
тельства и под-
лежащих возме-
щению в доходы 
соответствую-
щего бюджета 
(нецелевое и не-
правомерное ис-
пользование 
бюджетных 
средств), в об-
щем объеме 
средств, подле-
жащих возме-
щению, % 

ФК4 0 1-25 26-49 50-75 76-99 100  69 3 

4.5. Мониторинг и анализ приме-
нения мер ответственности за 
нарушения бюджетного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации главными распоряди-
телями средств краевого 
бюджета и контрольными ор-
ганами муниципальных обра-

2012 доля проведен-
ных контроль-
ных мероприя-
тий, по резуль-
татам которых 
применены меры 
ответственности 
за нарушения 

ФК5 0 1-25 26-49 50-75 76-99 100  73 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
зований бюджетного за-

конодательства, 
в общем количе-
стве проведен-
ных контроль-
ных мероприя-
тий, по резуль-
татам которых 
установлены 
данные наруше-
ния, % 

4.6.   Доля фактиче-
ски проверен-
ных средств к 
общему объему 
бюджетных 
средств главных 
распорядителей 
средств краевого 
бюджета , % 

ФК До20 20-35 35-45 45-55 55-65 65-75 23 1 

4.7.   Доля фактиче-
ски проверен-
ных средств к 
общему объему 
бюджетных 
средств, преду-
смотренных Ре-
шением о бюд-
жете муници-
пальных образо-
ваний, % 

ФК7 0-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 40 2 

 
5. Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения 

5.1. Обеспечить на краевом 
уровне перевод предоставле-
ния юридически значимых 
государственных услуг в 
электронную форму  

2012 доля краевых 
государственных 
услуг по осу-
ществлению 
юридически 

ГУ1 0 0-10 10-30 30-40 40-50 50 и 
более 

100 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
значимых дей-
ствий, предо-
ставляемых в 
электронной 
форме, % 

5.2. Проведение оценки качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей 
средств краевого бюджета и 
формирование их рейтинга 

2012 публикация дан-
ных мониторин-
га качества фи-
нансового 
управления 
главных распо-
рядителей 
средств краевого 
бюджет, да/нет  

ГУ2 нет да х х х х да 1 

5.3. Разработка (корректировка) и 
утверждение административ-
ных регламентов (стандартов) 
предоставления государ-
ственных услуг 

2011 доля функций 
исполнительных 
органов госу-
дарственной 
власти края, в 
отношении ко-
торых утвер-
ждены админи-
стративные ре-
гламенты их ис-
полнения, % 

ГУ3 менее 
20 

20-50 50-80 80 и 
более 

х х 92,9 3 

5.4. Создание сети многофункци-
ональных центров по предо-
ставлению государственных и 
муниципальных услуг 

2011-2012 наличие в крае 
многофункцио-
нальных центров 
по предоставле-
нию государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг, да/нет 

ГУ4 нет х х да х х да 3 

6. Повышение энергоэффективности бюджетного сектора экономики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

Применение программно-
целевого метода в решении 
проблем в вопросах энерго-
сбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти в бюджетной сфере 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

доля муници-
пальных образо-
ваний, в которых 
приняты муни-
ципальные про-
граммы энерго-
сбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
% 

 

ЭЭ1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0-20 

 

 

 

 

 

 

20-50 

 

 

 

 

 

 

50-80 

 

 

 

 

 

 

80-100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6.2. Повышение уровня оснащен-
ности краевых государствен-
ных учреждений приборами 
учета  энергетических ресур-
сов 

2011-2013 оснащенность 
краевых госу-
дарственных 
учреждений 
приборами учета  
тепловой и элек-
трической энер-
гии, горячей и 
холодной воды, 
% 

ЭЭ2 

 

50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100 94,1 4 

7. Развитие информационно-аналитических систем управления государственными финансами 

7.1. Создание специализированно-
го сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения ин-
формации о государственных 
финансах края, да/нет 

2012  создание специ-
ализированного 
сайта в инфор-
мационно-
телекоммуника-
ционной сети 
Интернет для 
размещения ин-
формации о гос-
ударственных 
финансах края (о 
бюджете, отчете, 
контроле, нор-
мативные право-

ИС1 нет х да х х х да 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
вые акты),да/нет 

7.2. Создание краевого портала 
государственных услуг по 
осуществлению юридически 
значимых действий в элек-
тронной форме 

2012 создание Интер-
нет-портала ока-
зания государ-
ственных услуг 
края по осу-
ществлению 
юридически 
значимых дей-
ствий в элек-
тронной форме, 
да/нет 

ИС2 нет х да х х х да 2 

   создание сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
Интернет, име-
ющего функцию 
обратной связи с 
потребителями 
государственных 
услуг, да/нет 

ИС3 нет х да х х х да 2 

7.3. Повышение открытости дея-
тельности краевых государ-
ственных учреждений  

2012 доля краевых 
государственных 
учреждений, 
информация о 
результатах дея-
тельности кото-
рых за отчетный 
год размещена в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
Интернет, % 

ИС4 0 0-20 20-50 50-80 80-100 100 100 5 

7.4. Повышение открытости дея-
тельности органов исполни-
тельной власти края 

2012-2013 доля органов ис-
полнительных 
власти края, ин-

ИС5 менее 
10 

10-40 40-70 70-90 90-100 100 100 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
формация о ре-
зультатах дея-
тельности кото-
рых размещена в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
Интернет, % 

7.5. Совершенствование автомати-
зированной системы управле-
ния краевым бюджетом 
(«электронный бюджет») 

2012-2013 наличие единой 
интегрирован-
ной информаци-
онной системы в 
крае по осу-
ществлению 
бюджетного 
процесса, да/нет 

 

ИС6 нет х х да х х да 3 

8. Повышение качества управления муниципальными финансами 

8.1. Мониторинг выполнения до-
ходов консолидированных 
бюджетов городских округов 
и муниципальных районов 
края 

2011-2013 доля муници-
пальных образо-
ваний края, в 
которых факти-
ческие доходы        
местного бюд-
жета за       
отчетный период 
превышают пер-
воначальный 
план, %     

МУ3 менее 
20 

20-40 40-60 60-70 70-80 80 и 
более 

94,7 5 

8.2. Мониторинг налоговых льгот, 
предоставленных в соответ-
ствии с муниципальными пра-
вовыми актами 

2011-2013 наличие утвер-
жденного по-
рядка оценки 
эффективности 
предоставляе-
мых (планируе-
мых к предо-
ставлению) 

МУ5 нет х да х х х да 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
налоговых льгот 
и ставок нало-
гов,  предостав-
ляемых в соот-
ветствии с му-
ниципальными 
правовыми ак-
тами, да/нет 

8.3. Мониторинг соблюдения ор-
ганами местного самоуправ-
ления края нормативов фор-
мирования расходов на со-
держание органов местного 
самоуправления 

2011-2013 наличие норма-
тивного право-
вого акта края, 
устанавливаю-
щего порядок 
проведения кон-
троля за соблю-
дением органа-
ми местного са-
моуправления 
нормативов на 
формирование 
расходов на со-
держание орга-
нов местного 
самоуправления, 
да/нет 

МУ6 нет х да х х х да 2 

8.4. Мониторинг соблюдения ор-
ганами местного самоуправ-
ления края требований Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации в рамках реализа-
ции статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции 

2011-2013 проведение кон-
троля за соблю-
дением органа-
ми местного са-
моуправления 
края требований 
Бюджетного ко-
декса Россий-
ской Федерации 
в рамках реали-
зации статьи 136 
Бюджетного ко-
декса Россий-

МУ7 нет х да х х х да 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ской Федерации, 
подписание Со-
глашений о ме-
рах по повыше-
нию эффектив-
ности использо-
вания бюджет-
ных средств и 
увеличению по-
ступлений нало-
говых и ненало-
говых доходов 
местных бюдже-
тов на очеред-
ной год, да/нет 

8.5. Мониторинг соблюдения ор-
ганами местного самоуправ-
ления края требований Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации 

2011-2013 наличие норма-
тивного право-
вого акта края, 
устанавливаю-
щего порядок 
проведения мо-
ниторинга со-
блюдения орга-
нами местного 
самоуправления 
требований 
Бюджетного ко-
декса Россий-
ской Федерации, 
да/нет 
 

МУ8 нет х да х х х да 2 

   среднее отноше-
ние дефицита 
местных бюдже-
тов к доходам, % 

ОС10 7 и 
более 

4-7 2-4 менее 
2 

х х 0,002 3 

   средняя долго-
вая нагрузка на 
местные бюдже-

ОС8 

 

25 и 
более 

15-25 

 

5-15 

 

менее 
5 

х 

 

х 

 

7,24 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ты, % 

 

доля расходов 
местных бюдже-
тов, утвержден-
ных на 3 года, % 

 

 

 

МУ2 

 

 

 

менее 
20 

 

 

 

20-30 

 

 

 

30-45 

 

 

 

45-60 

 

 

 

60-75 

 

 

 

75 и 
более 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

8.6. Мониторинг кредиторской 
задолженности бюджетов му-
ниципальных образований 
края 

2011-2013 отношение про-
сроченной кре-
диторской за-
долженности 
местных бюдже-
тов к расходам 
местных бюдже-
тов, % 

ОС9 5 и 
более 

3-5 1-3 менее 
1 

х х 0,25 3 

8.7. Разработка Методики оценки 
качества управления муници-
пальными финансами и по-
рядка осуществления монито-
ринга эффективности такого 
управления 

2012 наличие утвер-
жденной мето-
дики оценки ка-
чества управле-
ния муници-
пальными фи-
нансами и по-
рядка осуществ-
ления монито-
ринга эффектив-
ности такого 
управления, 
да/нет  

ОС20 нет х х да х х да 3 

8.8. Мониторинг мероприятий по 
реструктуризации бюджетно-
го сектора в соответствии с 
Федеральным законом от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием 
правового положения госу-

2011-2013 наличие хотя бы 
одного муници-
пального обра-
зования края, в 
котором  все му-
ниципальные 
учреждения яв-
ляются казен-
ными, да/нет 

МУ1 да нет х х х х нет 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений» 

   доля муници-
пальных услуг, в 
отношении ко-
торых норма-
тивно установ-
лены требования 
к качеству их 
оказания, % 

 

МУ4 менее 
20 

20-40 40-60 60-70 70-80 80 и 
более 

75,72 4 

9. Организация реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов 
9.1. Разработка ведомственных 

планов повышения эффектив-
ности бюджетных расходов 

2011 наличие право-
вых актов, 
утверждающих 
ведомственные 
планы повыше-
ния эффектив-
ности бюджет-
ных расходов, 
да/нет 

 

ОР1 нет х х да х х да 3 

9.2. Мониторинг разработки му-
ниципальных программ по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов город-
ских округов и муниципаль-
ных районов края 

2011 наличие утвер-
жденной муни-
ципальной про-
граммы повы-
шения эффек-
тивности бюд-
жетных расхо-
дов городских 
округов и муни-
ципальных рай-
онов края, да/нет 

ОР2 нет х х да х х да 3 

           
1. Максимальная  бальная оценка результатов выполнения Плана мероприятий за весь срок реализации Программы (2011-2013 г.г.) — 256 баллов. 
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    Плановая бальная оценка результатов выполнения Плана мероприятий  за 2011 г. — 139 баллов. 
    Плановая бальная оценка результатов выполнения Плана мероприятий  за 2012 г. — 244 балла. 
    Итого расчетная оценка результатов выполнения Плана мероприятий  за 2011 г. — 139 баллов. 
    Итого расчетная оценка результатов выполнения Плана мероприятий  за 2012 г. — 192 балла. 
 
2. Показатель оценки результатов выполнения Плана мероприятий 2011-2013 г.г на 01.01.2013 г.: P = 192/256*100=75 %. 
    Показатель оценки выполнения Плана мероприятий за 2012 г.: P2012=192/244*100= 78,6 %. 


