Отчет
о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013
года
по состоянию на 01 января 2013 года
№
п/п

Основные направления деятельности, мероприятия

Срок исполнения
(годы)

Ответственные
исполнители

Фактический результат
(исполнение)
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4
5
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, реалистичности бюджета,
повышение эффективности распределения бюджетных средств
1.1.
Утверждение методики формализованного
министер- Выполнен. Методика прогнозирования доходов краево2011
прогнозирования доходов бюджета
ство финан- го бюджета Хабаровского края по основным видам
сов края
налоговых и неналоговых доходов утверждена приказом
министерства финансов края 12.12.2011 № 178П.
1.2.
Мониторинг и оптимизация налоговых 2011-2013 комиссия по Выполняется. Порядок оценки эффективности налогольгот, предоставленных в соответствии с
налогообло- вых льгот утвержден постановлением Правительства
краевым законодательством
жению в Ха- края от 04.09.2012 № 312-пр. Ежеквартально министербаровском ством финансов края проводится мониторинг налоговых
крае,
льгот, предоставляемых в соответствие с краевым закоминистернодательством, министерством экономического развиство эконо- тия и внешних связей осуществляется анализ эффективмического
ности использования налоговых льгот. По итогам 2011
развития и г. министерством финансов края проведена оценка вывнешних
падающих доходов бюджета края в результате предосвязей края, ставления налоговых льгот и анализ эффективности
министерналоговых льгот. Краткие результаты анализа направлество финан- ны в Министерство финансов России для оценки качесов края
ства управления региональными финансами.
В 2012 г. создан механизм контроля за предоставлением
налоговых льгот по инвестиционным проектам приоритетных направлений. В соответствие с постановлением
Правительства края от 23.03.2012 № 69-пр «Об утверждении порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными
проектами Хабаровского края» организации после заключения Инвестиционных соглашений представляют
сведения о показателях применения налоговых льгот и
показателях финансового - хозяйственной деятельности.
Эффективность предоставления налоговых льгот по инвестиционным проектам приоритетных направлений

2

1

2

3

4

1.3.

Обеспечение оптимального уровня дефи- 2011-2013 министерцита краевого бюджета в рамках бюджетство финанного законодательства
сов края

1.4.

Обеспечение эффективного использования 2011-2013 министеринвестиционной составляющей в расходах
ство эконокраевого бюджета
мического
развития
и
внешних
связей края,
министерство строительства
края, министерство
промышленности
и
транспорта
Правительства
края,
министерство жилищ-

5
будет рассмотрена в 2013 г.
В рамках работы по оптимизации налоговых льгот в
2012 г. внесены изменения в Закон Хабаровского края
10.11.2005 № 308 «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае» (далее - Закон № 308) в
соответствии с компетенцией органов государственной
власти субъектов РФ, установленной Налоговым кодексом РФ. В законе № 308 уточнен момент получения и
прекращения права на применение налоговой льготы по
налогу на прибыль организаций для субъектов инвестиционной деятельности, определен порядок расчета суммы налоговых льгот, если субъекты инвестиционной деятельности реализуют на территории края одновременно два и более приоритетных инвестиционных проекта,
установлена пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций в размере 13,5% для участников консолидированной группы налогоплательщиков и по налогу на
имущество организаций в размере 0,5 для организаций
металлургической промышленности.
Выполняется. Оптимальный уровень дефицита краевого
бюджета соблюдался на все отчетные даты. На 2012 г.
дефицит краевого бюджета был запланирован в размере
7,3%, фактически составил 5,3 процента.
Выполняется. В 2012 г. создан механизм эффективного
использования инвестиционных расходов краевого
бюджета. Принята необходимая нормативная правовая
база, утверждены: Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными проектами края (постановление Правительства
края от 22.03.2012 г. № 69-пр), Порядок оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых
на капитальные вложения (постановление Правительства края от 05.04.2012 № 95-пр) и Порядок проведения
оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета,
направляемых на строительство (реконструкцию) объектов дорожного строительства (постановление Правительства края от 22.08.2012 № 287-пр). Образована Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития края, отбору
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1.5.

Переход к составлению и утверждению
краевого бюджета на трехлетний период

2013 год

1.6.

Переход к конкурсному распределению
принимаемых расходных обязательств с
учетом эффективности планируемых мероприятий

2012

4
но – коммунального хозяйства края,
министерство финансов края

5
целевых программ и инвестиционных проектов.
При формировании Перечня краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2013 г. проведена
оценка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета по
показателям: социальная эффективность, бюджетная
эффективность и уровень соответствия приоритетам социально-экономического развития края. Перечень КАИП на 2013 г. утвержден Губернатором края.
Органами исполнительной власти края проводится анализ и координация хода работ по соблюдению сроков
строительства объектов краевой собственности. Министерством строительства края в 2012 г. подготовлено и
направлено подрядным организациям 22 претензии о
несоблюдении сроков договорных обязательств. Подготовлено и направлено в Арбитражный суд края 19 исковых заявлений о взыскании задолженности и неустойки
на общую сумму 52,8 млн. рублей. Арбитражным судом
удовлетворены требования по 4 исковым заявлениям,
взыскано с ответчиков 346,5 тыс. рублей.
В 2012 г. завершено строительство 6 объектов на общую
сумму 334,2 млн. рублей, что составляет 12,3% от общего объема расходов краевого бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
Срок не наступил.

министерство финансов
края,
министерство экономического
развития
и
внешних
связей края
министерВыполнен. Постановлением Правительства края от
ство финан- 13.10.2008 № 215-пр (в редакции от 10.12.2012 № 428сов края
пр) утвержден порядок конкурсного распределения
бюджетных ассигнований краевого бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств Хабаровского края согласно эффективности планируемых мероприятий.
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Обеспечение оптимального уровня долго- 2011-2013 министерВыполняется. Бюджетные ограничения, установленные
вой нагрузки на краевой бюджет
ство финан- Бюджетным кодексом РФ, соблюдены на все отчетные
сов края
даты. Фактический объем государственного долга края
на 01 января 2013 г. составил 5 591,82 млн. рублей или
11,25% от предельно допустимой величины (49 713,12
млн. рублей). Объем расходов на обслуживание государственного долга края составил 0,07% при установленном предельном объеме расходов на обслуживание
госдолга не более 15% объема расходов за исключением
субвенций из федерального бюджета.
Совершенствование организации кассового 2011-2013 министерВыполняется. Министерство финансов края осуществисполнения краевого бюджета с целью соство финан- ляет организацию кассового исполнения расходов краеблюдения равномерности исполнения посов края
вого бюджета: разработан и утвержден Порядок составказателей кассового плана
ления и ведения кассового плана краевого бюджета, а
также прогнозирования кассовых разрывов;
проводится ежемесячный мониторинг исполнения показателей кассового плана . В 2012 г. исполнено по расходам краевого бюджета в I квартале – 13347,2 млн. рублей, во II квартале – 20146,0 млн. рублей, III квартале –
18453,4 млн. рублей, в IV квартале – 24850,9 млн. рублей.
Бюджетные обязательства краевого бюджета за 2012 г.
выполнены. Кассовый план на 2013 г. утвержден
26.12.2012 г.
Недопущение возникновения просрочен- 2011-2013
органы ис- Выполняется. На все отчетные даты просроченной креной кредиторской задолженности
полнительдиторской задолженности краевого бюджета нет.
ной власти
края
Укрепление финансовой самостоятельно- 2011-2013
министерВыполняется. В 2012 г. муниципальным районам края
сти органов местного самоуправления и
ство финан- полностью или частично заменена дотация из краевого
создание стимулов для увеличения поступсов края
фонда финансовой поддержки муниципальных районов
ления доходов в местные бюджеты
(городских округов) края дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.
По итогам года дополнительно получено местными
бюджетами за счет дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
786,7 млн. рублей (при плане 5305,1 млн. рублей, фактически получено 6091,8 млн. рублей). Сверхплановые
поступления по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в краевой
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Не допускать изменений в течение года 2011-2013
методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
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министерство финансов края

5
бюджет не изымаются, а остаются в распоряжении муниципальных образований края.
По установленным единым нормативам отчислений в
бюджеты городских округов и муниципальных районов
края от отдельных федеральных и (или) региональных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой
бюджет, в соответствии с Законом Хабаровского края от
26 декабря 2007 года №169 в бюджеты городских округов и муниципальных районов края дополнительно поступило доходов в сумме 1074,4 млн. рублей, в т. ч. за
счет поступлений по транспортному налогу в сумме
474,4 млн. рублей, по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в
сумме 600,0 млн. рублей. Данные меры способствуют
более широкому вовлечению муниципальных органов
власти в процесс налогового администрирования, повышению собираемости доходов и сокращению недоимки.
В 2012 г. в соответствии с Указами Президента РФ от
28.04.2008 № 607 и распоряжением Правительства РФ
от 11.09.2008 № 1313-р проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по
итогам 2011 г. По итогам за 2012 г. выделены гранты 2
городским округам и 12 муниципальным районам в
сумме 26,5 млн. рублей. Гранты направлены на исполнение расходных обязательств выполнения полномочий
по вопросам местного значения.
В целях достижения результатов реализации муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных расходов,
по итогам проведенного конкурсного отбора в 2012 г. муниципальным образованиям: городской округ «Город Хабаровск», Вяземский, Комсомольский район предоставлены
субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в общей сумме 20
млн. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на цели
программ.
Выполняется. Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности осуществляется на основе формализованной методики, утвержденной Законом Хабаров-
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муниципальных образований
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Распределение субсидий на софинансиро- 2011-2013
вание инвестиционных проектов органов
местного самоуправления с использованием конкурсных процедур
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ского края от 29.09.2005 №297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)".
В связи с изменением федерального законодательства, Законом Хабаровского края от 26 сентября 2012 года №217 внесены изменения в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Изменения в части:
- необходимости установления единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц, исходя из зачисления в местные
бюджеты не менее 20 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета от указанного налога в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 БК РФ;
- изменения расчета индекса бюджетных расходов муниципальных образований по услуге "Дошкольное образование"
по отрасли "Образование" в связи с введением коэффициента
удорожания образовательной услуги при наличием в муниципальных образованиях воспитанников негосударственных
образовательных учреждений.

министерство экономического
развития и
внешних
связей края,
министерство строительства
края, министерство
промышленности и
транспорта
Правительства края,
министерство жилищно – коммунального хозяйства края,

Выполняется. Постановлением Правительства края от
05.04.2012 № 95-пр (далее – постановление № 95-пр)
утверждены Порядок формирования и мониторинга реализации Перечня краевых адресных инвестиционных
проектов и Порядок проведения оценки инвестиционных проектов эффективности использования средств
краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения. Порядок определяет объем субсидий на инвестиционные проекты в рамках реализации государственных целевых программ и с учетом отбора проектов
на условиях экономичности, бюджетной и социальной
эффективности.
В соответствии с требованиями постановления № 95-пр
сформирован Перечень КАИП на 2013 г., который
утвержден Губернатором края.
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министерство финансов края
министерство экономического
развития и
внешних
связей края,
министерство финансов края

1.13.

Разработка порядка определения приоритетных
направлений
софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований края

2012

1.14.

Сокращение величины разрыва в уровне 2011-2013
бюджетной обеспеченности муниципальных образований края

министерство финансов края

1.15.

Повышение эффективности использования 2011-2013
государственного имущества

министерство имущества края

5

Выполнен. Постановлением Правительства Хабаровского края от 15.06.2012 № 199-пр утвержден Порядок
определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований края.
Распоряжением Правительства Хабаровского края от
29.12.2012 №853-рп установлен Перечень приоритетных
направлений
софинансирования
расходных
обязательств муниципальных образований края на 2013 г. и
на плановый период 2014 и 2015 г.г.
Выполняется. Города и районы края отличаются друг от друга по своему налоговому потенциалу и бюджетной обеспеченности.
Разрыв в бюджетной обеспеченности между наименее и
наиболее обеспеченными муниципальными образованиями
до выравнивания, при расчете дотации из краевого фонда
финансовой поддержки городских округов и муниципальных
районов края на 2012 год, составлял 34,1 раза (бюджетная
обеспеченность Нанайского муниципального района – 0,10,
г. Хабаровска – 3,41).
После принимаемых мер по выравниванию бюджетной
обеспеченности посредством тщательной формализации системы методик межбюджетной поддержки, разрыв в уровне
бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее
обеспеченными муниципальными образованиями составил
2,1 раза (бюджетная обеспеченность Нанайского муниципального района – 1,62, г. Хабаровска – 3,41).
Все муниципальные районы края доведены до единого уровня бюджетной обеспеченности – 1,62.
Выполняется. В целях эффективного управления государственным имуществом постановлением Правительства края
от 27.04.2012 № 134-пр утверждена государственная целевая
программа «Управление государственным имуществом
края».
В целях выявления неэффективно используемых и неиспользуемых земель проведена инвентаризация земельных участков, находящихся в государственной собственности края. По
итогам проверки выявлены не используемые по целевому
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назначению 3 земельных участка и 38 земельных участков,
госсобственность на которые не разграничена территории
городского округа «Город Хабаровск», не используемых для
целей строительства. Подготовлены мероприятия по включению их в хозяйственный оборот.
Министерством имущественных отношений края проведены
мероприятия по: инвентаризации имущества казны края с
подготовкой предложений по списанию непригодного к использованию имущества; оптимизации состава краевого
имущества в рамках разграничения государственной собственности. Кроме того, органами исполнительной власти
края в сроки годовой отчетности проводилась инвентаризация основных средств по подведомственным учреждениям.
Осуществлялся контроль за списанием непригодного имущества и приобретением нового, а также за сохранностью имущества, переданного учреждениям в оперативное управление. Ежегодно при проведении балансовых комиссий рассматривается вопрос по эффективности использования краевого имущества.
Министерством имущественных отношений по всем объектам казны, включенным в Прогнозный план приватизации
краевого государственного имущества, осуществлена государственная регистрация права собственности. Прогнозный
план приватизации на 2012 г. выполнен на 87% (план
1071,24 млн. рублей, поступило 925,36 млн. рублей). Недовыполнение Плана связано с исключением объектов из Плана и продажей объектов в декабре 2012 г. (платежи поступят
в I квартале 2013 г.).

2.1.

2.2.

2. Внедрение программно – целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти края
Утверждение Порядка разработки, реали2011
министерВыполнен. Порядок разработки, реализации и оценки
зации и оценки эффективности краевых
ство эконо- эффективности государственных целевых программ
государственных программ
мического
края утвержден постановлением Правительства края от
развития и 20.05.2011 № 146-пр. В целях повышения открытости
внешних
информации о деятельности органов исполнительной
связей края власти края постановлением Правительства края от
30.08.2012 № 300-пр внесены изменения и дополнения в
Порядок с учетом требований по оценке эффективности
программ и публичного обсуждения проектов программ.
Доработка и последующее уточнение пе2011 –
министерВыполнен. Распоряжением Правительства края от
речня государственных программ Хаба2012
ство эконо- 18.05.2011 № 265-рп утвержден Перечень государствен-
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ровского края

2.3.

Перевод инвестиционных расходов краево- 2011-2013
го бюджета в формат краевых государственных программ

2.4.

Повышение доли расходов, осуществляе- 2011-2013
мых программно – целевым методом

4
мического
развития и
внешних
связей края

5
ных целевых программ края. На основе проведенной работе по аналитическому распределению расходов краевого бюджета в 2012 г. осуществлена корректировка
Перечня государственных программ (распоряжения
Правительства края от 30.03.2012 № 146-рп и от
18.08.2012 № 498-рп.)
министерВыполняется. Принята необходимая нормативная праство эконо- вовая база, утверждены: Порядок разработки, реализамического
ции и оценки эффективности государственных целевых
развития и программ края (постановление Правительства края от
внешних
20.05.2011 № 146-пр),. Порядок рассмотрения и отбора
связей края, инвестиционных проектов в целях признания их приоминистерритетными проектами края (постановление Правительство строи- ства края от 22.03.2012 г. № 69-пр) и Порядок оценки
тельства
инвестиционных проектов на предмет эффективности
края, мини- использования средств краевого бюджета, направляестерство
мых на капитальные вложения (постановление Правипромышлен- тельства края от 05.04.2012 № 95-пр).
ности и
В рамках государственной целевой программы «Содейтранспорта ствие экономическому развитию, конкуренции, инвеПравитель- стиционной и внешнеэкономической деятельности в
ства края,
Хабаровском крае» утверждена подпрограмма «Повыминистершение инвестиционной привлекательности и улучшения
ство жилищ- инвестиционного климата Хабаровского края на период
но – комму- 2012-2015 годов».
нального хо- Образована Комиссия Правительства края по проектизяйства края, ровкам показателей социально-экономического развиминистертия края, отбору целевых программ и инвестиционных
ство финан- проектов.
сов края
Сформирован и утвержден Губернатором края Перечень
КАИП на 2013 г. Объем инвестиционных расходов,
включенных в государственные целевые программы
края, на 2013 г. составил 4600 млн. рублей или 7,4% от
расходов, включенных в государственные целевые программы края и 97,22% от общего объема инвестиционных расходов. В связи с утверждением Перечня КАИП
внесены корректировки в финансовое обеспечение государственных целевых программ.
министерВыполняется. В 2012 г. проведена необходимая органиство финан- зационная и методическая работа по созданию условий
сов края
для перехода на программно-целевые принципы форми-
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Аналитическое распределение расходов
краевого бюджета по краевым государственным программам

2012

министерство финансов края

5
рования расходов краевого бюджета:
- приняты 27 государственных целевых программ, которые охватывают 90,9% расходов краевого бюджета
2013 года.
- внедрен механизм формирования Перечня краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП).
- в целях координации деятельности органов исполнительной власти края по реализации программ и достижения индикаторов социально-экономического развития
края образованы: Комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов, Комиссия по проектировкам показателей социально-экономического развития
края, отбору целевых программ и инвестиционных проектов и Экспертный совет по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития, определенных Указами Президента РФ от 07 мая
2012 г.
-доработаны нормативные правовые акты, регулирующие процесс разработки программ с учетом сложившейся практики и рекомендаций Комиссии по повышению
эффективности бюджетных расходов.
- сформирован и утвержден Губернатором края Перечень КАИП на 2013 г.
- в связи с утверждением Перечня КАИП внесены корректировки в программы.
- проведен мониторинг достижения запланированных
конечных результатов долгосрочных краевых целевых
программ (ДКЦП). По итогам за 2011 г. из 20 ДКЦП по
18 программам установленные целевые индикаторы
(показатели) выполнены. По результативности и эффективности программ на основе интегральной оценки в
баллах из 20 программ 17 программ являются эффективными, 3- недостаточно эффективными.
Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках программ, в течение трех лет возросла 2010 г. 4,2%; 2011 г. – 22,7 %; 2012 г. - 43,9 %; 2013 г. – 90,9
процентов.
Выполнен. На 2013 г. сформировано аналитическое распределение расходов краевого бюджета по краевым государственным программам. Доля программных расходов составляет 90,9 % от общих расходов краевого
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бюджета.
Предоставление субсидий местным бюд- 2011-2013
министерВыполняется. В 2012 г. местным бюджетам в рамках
жетам в рамках краевых государственных
ство эконо- краевых программ (долгосрочных, государственных цепрограмм
мического
левых программ) направлено 1579,5 млн. рублей или
развития и 22,8 процента от общего объема субсидий местным
внешних
бюджетам (утверждено на 2012 г. 6921,6 млн. рублей
связей края, субсидий местным бюджетам).
министерЗа счет средств федерального бюджета в рамках реалиство финан- зации федеральных целевых программ (с госкорпорацисов края
ями) местным бюджетам направлено 3543,5 млн. рублей
или 51,2 процента от общего объема.
Сокращение в общем объеме межбюджет- 2011-2013
министерВыполняется. В соответствии с законом Хабаровского
ных трансфертов субсидий и увеличение
ство финан- края «О краевом бюджете на 2012 год» (в редакции от
дотаций на выравнивание
сов края
10.12.2012 № 248) объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет
12% (3223,1 млрд. рублей), объем субсидий – 27%
(7 351,4 млн. рублей). В 2011 г. объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме
межбюджетных трансфертов составил – 1,9%(331,4 млн.
рублей), субсидий – 33,8% (5912,3 млрд. рублей).
Повышение личной ответственности руко2012
Правитель- Выполнен. Принято распоряжение Губернатора края от
водителей органов исполнительной власти
ство края
05.12.2011 № 775-р «Об утверждении положения о покрая за результативность профессиональрядке выплаты премии по результатам работы членам
ной деятельности
Правительства Хабаровского края».
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
Совершенствование правового положения 2011-2013
органы ис- Выполняется. Органами исполнительной власти края,
краевых государственных учреждений в
полнительосуществляющие функции и полномочия учредителя, и
связи с принятием Федерального закона от
ной власти главными распорядителями средств краевого бюджета
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изкрая
(далее — Учредители) проведена следующая работа:
менений в отдельные законодательные ак- проанализирована сеть подведомственная учреждений.
ты Российской Федерации в связи с совер- решены имущественные вопросы.
шенствованием правового положения гос- сформированы ведомственные перечни государственударственных (муниципальных) учрежденых слуг (работ).
ний»
- рассчитаны нормативы затрат с учетом отраслевой
специфики.
- формируются государственные задания на выполнение
государственных услуг (выполнение работ).
- утверждены порядки составления и утверждения плана
финансово-финансовой
деятельности
учреждений.
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3.2.

Выявление неэффективных краевых госу- 2011-2013
дарственных учреждений с целью последующего изменения их типа

органы исполнительной власти
края

3.3.

Утверждение и доведение до краевых государственных автономных и бюджетных
учреждений государственных заданий в
целях совершенствования результатов работы

органы исполнительной власти
края

3.4.

Утверждение и доведение до краевых ка- 2012 -2013
зенных учреждений государственных заданий в целях совершенствования результатов работы

2011

органы исполнительной власти
края

5
Начиная с 2012 г., все бюджетные и автономные учреждения ведут план финансово-хозяйственной деятельности.
- сформированы перечни платных услуг.
- утверждены порядки составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Информация о реализации Федерального закона 83-ФЗ
рассматривается на заседаниях Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов.
На 01 января 2013 г. за счет средств краевого бюджета
осуществляют свою деятельность 324 краевых государственных учреждения, в т.ч. 142- казенные, 162 – бюджетных, 20 автономных учреждений. К началу года общее количество краевых учреждений приросло на 44
учреждения, или на 15,6 процентов, в основном в результате перевода учреждений здравоохранения из муниципальной собственности в краевую собственность.
В соответствие с требованиями министерства финансов
края учредителями по итогам 2012 г. представлен отчет
о реализации Федерального закона 83-ФЗ. Отчет представлен в установленные сроки и надлежащего качества.
Выполняется. В целях повышения качества предоставляемых гражданам услуг и эффективности бюджетных
расходов учредителями в течение года проводился анализ функций и задач краевых учреждений, принимались
обоснованные решения об их дальнейшей деятельности.
Выполнен. До всех краевых государственных автономных и бюджетных учреждений доведены государственные задания на оказание государственных услуг (работ)
на 2012 г. В составе государственного задания предусмотрены показатели качества предоставления государственных услуг.
Выполняется. В 2012 г. до 65,5% государственных казенных учреждений доводились государственные задания на оказание государственных услуг (работ). На 2013
г. государственные задания доведены всем казенным
учреждениям, кроме тех, которые работают в режиме
ожидания потребителей. В состав государственных заданий включены показатели качества. По итогам за 2012
г. государственные задания выполнены в полном объе-
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3.5.

Утверждение порядков определения нор- 2011 -2013
мативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на содержание имущества

органы исполнительной власти
края

3.6.

Мониторинг исполнения государственных 2011-2013
заданий на предоставление государственных услуг

органы исполнительной власти
края

3.7.

Использование прогноза показателей госу- 2011-2013
дарственных заданий в процессе бюджетного планирования

органы исполнительной власти
края

3.8.

Создание системы мониторинга результатов деятельности краевых государственных учреждений, качества оказания государственных услуг (выполнения работ)

министерство финансов края

2012

5
ме.
Выполняется. В соответствие с Методическими указаниями министерства финансов края Учредителями
утверждены порядки определения нормативных затрат
на оказание государственных услуг и на содержание
имущества.
Выполняется. В соответствие с Методическими рекомендациями министерства финансов края Учредителями
ежеквартально осуществлялся мониторинг исполнения
государственного задания. За 2012 г. проведена комплексная итоговая оценка выполнения государственного
задания. Государственные задания за 2012 г. выполнены
в полном объеме.
Выполняется. В соответствие с Методикой и Порядком
планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета при формировании краевого бюджета на 2013 год
главными распорядителями средств краевого бюджета
использовались показатели государственных заданий.
Выполнен. Создана система мониторинга реализации
положений Федерального закона № 83-ФЗ, которая
включает мониторинг результатов деятельности краевых государственных учреждений. Министерством финансов края в 2012 г. разработаны:
Методические рекомендации по составлению и утверждению отчета о результатах деятельности краевого
государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества;
Методические рекомендации по проведению мониторинга исполнения государственных заданий на оказание
государственных услуг краевыми
государственными
учреждениями;
Методика оценки выполнения учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг;
Порядок составления и представления отчетности по
реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ.
В 2012 г. показатели качества оказания государственных услуг включены в состав государственного задания.
До всех краевых подведомственных учреждений в 2012
г. доводились показатели качества, кроме учреждений,
подведомственных управлению лесами Правительства
края.
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Отчет о результатах деятельности учреждений за 2012
год составляется в сроки годового отчета и должен быть
размещен на официальных сайтах органов исполнительной власти края, а также на общероссийском Официальном сайте www. bus.gov.ru
Мониторинг доходов от приносящей доход 2011-2013
органы ис- Выполняется. Учредители осуществляют мониторинг
деятельности по краевым автономным и
полнительдоходов от приносящей доход деятельности по автобюджетным учреждениям
ной власти номным и бюджетным учреждениям. Учредителями
края
установлены тарифы на оказание государственных
услуг. По итогам за 2012 г. рост доходов от приносящей
доход деятельности по краевым автономным и бюджетным учреждениям составил 3,7 процента от общего объема доходов от приносящей доход деятельности за 2011
г.
4. Развитие системы финансового контроля
Развитие системы внутреннего финансово2011
министерВыполнен. Внесены изменения в Положение о порядке
го контроля в крае
ство финан- организации финансового контроля, осуществляемого
сов края
органами исполнительной власти Хабаровского края,
утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 21 января 2008 г. N 12-пр «Об организации финансового контроля, осуществляемого органами
исполнительной власти Хабаровского края» (Постановлением Правительства Хабаровского края от 30.01.2012
N 17-пр). Указанные изменения позволяют формировать
единую систему государственного финансового контроля в структуре исполнительных органов государственной власти края, в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования средств
краевого бюджета.
Скорректированы и уточнены задачи и формы финансового контроля, расширены полномочия министерства
финансов края по проведению контрольных мероприятий, изменена последовательность действий по организации государственного финансового контроля в крае.
Развитие системы финансового контроля позволило
снизить объем финансовых нарушений на 27 % к прошлому году при росте объема проверенных средств на
60 процентов.
Создание единого информационного про- 2011-2013
министерВыполняется. В 2012 г. программный комплекс «РЕВИстранства контрольно-ревизионной деяство финан- ЗОР-КС» внедрен во всех органах исполнительной вла-
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2
тельности органов исполнительной власти
края и муниципальных образований края
путем внедрения программного комплекса

3

4.3.

Разработка нормативных правовых актов
края о порядке организации и проведении
контрольных мероприятий органами исполнительной власти края в связи с изменениями правового положения государственных учреждений, предусмотренными
Федеральным законом от 08 мая 2010 г. №
83-ФЗ

2012

4.4.

Мониторинг и оценка эффективности
внутреннего финансового контроля главных распорядителей средств краевого
бюджета и контрольных органов муниципальных образований

2012

4
5
сов края, ор- сти.
ганы испол- В муниципальных образованиях программный комнительной
плекс внедрен в городских округах: городской округ
власти края «Город Хабаровск»; городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».
В 17 муниципальных районах края программный комплекс находится на стадии внедрения. Внедрение будет
завершено по мере обучения специалистов.
министерВыполнен. Создана необходимая нормативная правовая
ство финан- база. Разработаны: приказ министерства финансов края
сов края
«Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление финансового контроля
органами исполнительной власти края», а так же прилагаемые к нему: Типовая инструкция о порядке организации и проведении контрольных мероприятий органами исполнительной власти края и реализации их результатов; Положение о порядке взаимодействия министерства финансов края с органами исполнительной власти
края, осуществляющими функции и полномочия учредителя краевых государственных бюджетных и автономных учреждений и органами исполнительной власти
края, осуществляющими бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, по вопросам организации планирования проверок, составления и реализации материалов проверок. Типовая программа проведения контрольного мероприятия государственного казенного учреждения; Типовая программа
проведения контрольного мероприятия государственного бюджетного учреждения; Типовая программа проведения контрольного мероприятия государственного автономного учреждения; Типовая программа проведения
контрольного
мероприятия
местных
бюджетовполучателей межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета.
министерВыполнен. В рамках выполнения требований бюджетство финан- ного законодательства Российской Федерации по осусов края
ществлению финансового контроля, в 2012 г. министерством финансов края, органами исполнительной власти
края и финансовыми органами администраций муниципальных образований городов и районов края организо-
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вано и проведено 623 контрольных мероприятия. По результатам проведенных контрольных мероприятий принято 234 решения органов исполнительной власти края,
местного самоуправления и проверяемых организаций,
274 должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, в том числе 10 освобождены от занимаемых должностей.
По результатам мониторинга за 2012 г установлено:
комитет по спорту Правительства края, управление по
печати и телерадиовещанию Правительства края в 2012
г. финансовый контроль за деятельностью подведомственных учреждений и муниципальных предприятий
не осуществляли;
министерство строительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство имущественных отношений края, министерство культуры края,
министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
Правительство края не соблюдали установленную Правительством края периодичность проведения контрольных мероприятий;
доля проверенных средств к общему объему расходов
краевого бюджета составила 22,85 процента.
Мониторинг и анализ применения мер от2012
министерВыполнен. Министерством финансов осуществляется
ветственности за нарушения бюджетного
ство финан- мониторинг применения мер ответственности за нарузаконодательства Российской Федерации
сов края
шение бюджетного законодательства:
главными распорядителями средств краепо главным распорядителям средств краевого бюджета
вого бюджета и контрольными органами
фактов использования средств краевого бюджета не по
муниципальных образований
целевому назначению не установлено.
По муниципальным образованиям в 2012 г. по факту
нецелевого использования бюджетных средств привлечены к административной ответственности должностные лица:
- глава Администрации Оренбургского сельского поселения (Бикинский муниципальный район) в виде штрафа в размере 4,0 тыс. рублей;
- глава администрации ГП «Город Николаевск-наАмуре» в виде штрафа в размере 9,0 тыс. рублей.
5. Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения
Обеспечить перевод предоставления юри2012
комитет по Выполнен. Сводный перечень государственных услуг
дически значимых государственных услуг
информаци- (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
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2
в электронную форму на краевом уровне

3

4
онным технологиям и
связи Правительства
края

5.2.

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

2012

министерство финансов края

5.3.

Разработка (корректировка) и утверждение
административных регламентов (стандартов)
предоставления
государственных
услуг

2011

Центр стратегического
планирования Правительства
края

5
исполнительной власти края по состоянию на 01.01.2013
г. включает 303 позиции, в т.ч. 109 государственных
услуг по осуществлению юридически значимых действий. Обеспечено предоставление 109 государственных
услуг в электронной форме, включая 67 первоочередных. В связи с расширением межведомственного взаимодействия граждане освобождены от сбора 68 документов.
Введен в опытную эксплуатацию Портал государственных услуг Хабаровского края pgu.khv.gov.ru с функцией
«получить услугу».
Выполнен. В соответствие с постановлением Правительства края от 30.03.2012 № 77-пр «О проведении мониторинга и оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого
главными
распорядителями
средств краевого бюджета, и формировании их рейтинга» министерством финансов края приказом от
10.04.2012 № 38П утверждена Методика расчета и
оценки показателей качества финансового менеджмента.
В 2012 г. министерством финансов края проведен годовой мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств краевого бюджета, за 2011 год. По результатам мониторинга и оценки качества финансового менеджмента сформирован отчет и рейтинг главных распорядителей средств краевого бюджета, который размещен на официальном сайте министерства финансов
края - Портале управления общественными финансами
http://minfin.khabkrai.ru/portal/Бюджетная
реформа/Финансовый менеджмент. Итоги годового мониторинга рассмотрены на заседании Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов.
Кроме того, проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента за 2012 г..
Выполнен. В соответствие с постановлением Правительства края от 29.04.2011 № 117-пр «Об утверждении
порядков разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг,
а также порядков запроса документов и (или) информа-

18

1

5.4.

6.1.

2

3

4

5
ции, подготовки и направления ответа на запрос о
предоставлении документов и информации, необходимых для исполнения государственных функций и
предоставления государственных функций и предоставления государственных услуг органами исполнительной
власти Хабаровского края» всеми органами исполнительной власти края разработаны и утверждены административные регламенты.
Создание сети многофункциональных цен2011 –
министерВыполнен. Распоряжением Правительства края от
тров по предоставлению государственных
2012
ство эконо- 03.04.2012 № 152-рп министерство информационных
и муниципальных услуг
мического
технологий и связи края определено уполномоченным
развития и органом исполнительной власти края по созданию на
внешних
территории края сети многофункциональных центров
связей края, предоставления государственных и муниципальных
Центр стра- услуг (МФЦ). В 2012 г. открыто в г. Хабаровске 2 МФЦ
тегического с общим количеством окон для предоставления услуг
планирова- гражданам по принципу «одного окна» - 15. Введен в
ния Прави- эксплуатацию центр телефонного обслуживания насетельства
ления (8 800-100-4212). МФЦ оказывают 40 услуг, из
края
них 35 государственных (23- федеральные, 12 краевые)
и 5 муниципальных услуг. Проведены подготовительные работы по расширению перечня оказываемых услуг
и по открытию в 2013 г. новых трех МФЦ.
6. Повышение энергоэффективности бюджетного сектора экономики
Применение программно-целевого метода 2011
комитет по Выполнен. Постановлением Правительства края от
в решении проблем в вопросах энергосберазвитию
17.04.2012 № 119-пр утверждена государственная целережения и повышения энергетической эфтопливновая программа «Энергоэффективность и развитие энерфективности в бюджетной сфере
энергетиче- гетики в Хабаровском крае».
ского ком- В соответствии с требованиями к порядку и условиям
плекса Пра- предоставления из федерального бюджета субсидий
вительства бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных
края
программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 №2446-р и
распоряжением Правительства РФ от 11.07.2012 №
1241-р, внесены изменения в краевую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011- 2015
годы и целевые показатели до 2020 года» (постановление Правительством края от 29.07.2010 № 195-пр в редакции от 10.09.2012 № 327-пр). Программы по энерго-
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Обеспечение снижения в сопоставимых 2011-2013
условиях объема энергоресурсов, потребленных учреждениями бюджетной сферы
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сбережению приняты во всех муниципальных образованиях края.
Выполняется. В результате реализации краевой целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 20112015 годы и целевые показатели до 2020 года» по информации комитета Правительства края по развитию
топливно-энергетического комплекса краевыми учреждениями за 2012 г. сэкономлено: 5520 тыс. кВт.час
электроэнергии; 15,7 тыс. Гкал тепловой энергии; 216,6
тыс. куб.м воды.

комитет по
развитию
топливноэнергетического комплекса Правительства
края, органы
исполнительной власти края
7. Развитие информационно – аналитических систем управления государственными финансами
Создание специализированного сайта в се2012
комитет по Выполнен. Введен в эксплуатацию официальный сайт
ти Интернет для размещения информация
информаци- министерства финансов края - Портал управления обо государственных финансах края
онным тех- щественными финансами. Реализация Портала осунологиям и ществляется в соответствии с утвержденной Правительсвязи Прави- ством РФ Концепцией создания и развития государтельства
ственной интегрированной информационной системы
края, мини- управления общественными финансами «Электронный
стерство фи- бюджет». Размещение информации на Портале осунансов края ществляется в соответствии с требованиями Правительства края.
На Портале представлена информация об исполнении
краевого бюджета; о межбюджетных отношениях с муниципальными образованиями края; мониторинги, осуществляемые министерством финансов края, сравнительный анализ бюджетов субъектов РФ; а также рубрики: о бюджетной политике; о бюджетной реформе; о
консолидированном бюджете; о государственных программах; о государственном долге края; о государственном финансовом контроле; информация об учреждениях
края с Официального сайта в сети Интернет, актуальные
редакции нормативных правовых актов в сфере бюджетных отношений. Через Портал реализуется принцип
«Открытого бюджета». На Портале в разделе «Виртуальная приемная» есть функция обратной связи - каждый гражданин может выразить свое мнение по вопросам государственных и муниципальных финансов.
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государственных услуг по осуществлению
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2012
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комитет по
информационным технологиям и
связи Правительства
края

7.3.

Повышение открытости деятельности государственных учреждений

2012

органы исполнительной власти
края

7.4.

Повышение открытости деятельности ор- 2012-2013
ганов исполнительной власти края

Правительство края

5
Выполнен. В соответствии с постановлением Правительства края от 30.04.2010 № 114-пр (в редакции от
05.03.2012 № 40-пр) «Об утверждении Плана-графика
перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг органами исполнительной власти
Хабаровского края» по состоянию на 01.01.2013г. обеспечено предоставление 109 государственных услуг,
включая 67 первоочередных услуг. Сведения о государственных услугах внесены в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных услуг (функций) Хабаровского края».
Введен в опытную эксплуатацию Портал государственных услуг Хабаровского края pgu.khv.gov.ru с функцией
«получить услугу». На Портале размещена информация:
обо всех государственных услугах, предоставляемых
гражданам и организациям; о составе и содержании
конкретных услуг, сведения о том, что необходимо сделать, чтобы получить услуги; о местах, куда необходимо
обратиться лично с заявлением и пакетом документов;
об органах исполнительной власти края, которые оказывают услуги. На
Портале представлены рубрики:
«Гражданам», «Организациям», «Электронные услуги»,
Жизненные ситуации», «Направления деятельности»,
«Ведомства». В рубрике «Электронные услуги» можно
получить услуги в электронном виде.
Выполнен. В соответствие с Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» краевые
учреждения разместили информацию о своей деятельности
на
общероссийском
Официальном
сайте
bus.gov.ru. Органы исполнительной власти осуществляют контроль за полнотой и своевременностью размещения информации. По состоянию на 01.01.2013 г. информация размещена в полном объеме.
Выполняется. Органы исполнительной власти края
имеют свои официальные сайты либо страничку на
официальном сайте Правительства Хабаровского края.
Состав (Перечень) и периодичность размещения информации на официальных сайтах органов исполни-
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тельной власти края и официальном сайте министерства
финансов края – Портале управления общественными
финансами установлены постановлением Правительства
края от 24.12.2012 г. № 461-пр «О внесении изменений в
постановление Правительства Хабаровского края от 30
декабря 2009 №391-пр «О порядке организации доступа
к информации о деятельности органов исполнительной
власти
Хабаровского
края»
распоряжением
от
19.02.2012 № 70-рп « О размещении на официальных
сайтах органов исполнительной власти края в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» информации о подведомственных краевых государственных учреждениях». В соответствие с установленными
требованиями Правительства края размещается информация о деятельности органов исполнительной власти
края: доклады о результатах и основных направлениях
деятельности, планы и результаты проверок, государственные целевые программы, ведомственные планы,
информация об исполнении бюджета, о подведомственных учреждениях и др. информация.
В соответствии с постановлением Правительства края
от 31.12.2011 № 467-пр создана комплексная информационно-аналитическая система края (КИАС) для подготовки отчетности, сбора, анализа и обмена информацией, необходимой для формирования сводной информации о деятельности органов исполнительной власти
края и представления в Министерство регионального
развития РФ.
Выполняется. Начиная с 2009 г., в крае поэтапно внедрена единая автоматизированная система планирования,
финансово-экономического анализа, организации учета
и исполнения бюджета края. Автоматизированная система реализует ряд задач, принципов, направлений
Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронного бюджета»,
утвержденной распоряжение Правительства РФ от
20.07.2011 № 1275-р, и обеспечивает высокую степень
интеграции: выполнение текущих процессов составления и исполнения бюджета, ведение бухгалтерского и
управленческого учета, подготовку финансовой и иной
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регламентированной отчетности, анализ исполнения
краевого бюджета, контроль за соблюдением бюджетного законодательства, размещение финансовой информации.
В 2012г. в связи с изменением Методики и Порядка
планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета внесены изменения в автоматизированную систему
в блок планирования краевого бюджета: доработаны
приложения по программно-целевому планированию с
возможностью формировать аналитическое распределение расходов краевого бюджета, составление реестра
расходных обязательств на стадии планирования бюджета; сравнение показателей проекта краевого бюджета
с утвержденной сводной бюджетной росписью и
др.новации в соответствие с требованиями законодательства. С 2012 г. в блоке свода отчетности реализована возможность сбора отдельных показателей исполнения местных бюджетов. Разработано техническое задание на автоматизацию процессов формирования и распределения межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета в соответствии с утвержденной Методикой.
Автоматизированная система переведена на СМАРТ –
технологию, которая обеспечивает работу удаленных
рабочих мест в единой информационной базе, современный уровень защиты информации и интеграцию с
общероссийскими коммуникационными системами.
8. Повышение качества управления муниципальными финансами
Мониторинг выполнения доходов консо- 2011-2013
министерВыполняется. В течение года проводился мониторинг
лидированных бюджетов городских окруство финан- выполнения доходов консолидированных бюджетов гогов и муниципальных районов края
сов края
родских округов и муниципальных районов края. За
2012 год доходы муниципальных районов и городских
округов составили 45356,6 млн. рублей или 100,4 % к
годовому плану (45196,6 млн. рублей), темп роста к
уровню 2011 года составил 122,9 процента. Задание по
мобилизации доходов в сумме 19278,9 млн. рублей исполнено на 105,3% или 20304,0 млн. рублей. У 18 муниципальных образований края фактические доходы бюджетов в отчетном году превысили первоначальный
план. Своевременно внесены изменения в решения о
бюджетах.

23

1
8.2.

2
3
Мониторинг налоговых льгот, предостав- 2011-2013
ленных в соответствии нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

4
министерство финансов края

8.3.

Мониторинг соблюдения органами местно- 2011-2013
го самоуправления края нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

министерство финансов края

8.4.
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Выполняется. Министерство финансов края осуществляет мониторинг налоговых льгот. В соответствие с муниципальными правовыми актами за 2011 г. предоставлено налоговых льгот: по земельному налогу на сумму
35,6 млн. рублей; по налогу на имущество физических
лиц-0,1 млн. рублей. Льготы имеют социальную
направленность. Результаты мониторинга учитываются
при оценке качества управления муниципальными финансами.
Выполняется. Министерством финансов края от
25.09.2012 № 105П утвержден Порядок осуществления
контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований края нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления края. Порядок создает условия для соблюдения органами местного самоуправления
требований Бюджетного кодекса РФ.
По итогам проведенного мониторинга в 2012 г. в 16 муниципальных образованиях края
Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Нанайского, Охотского,
Солнечного, Хабаровского муниципальных районов
превышен норматив на содержание органов местного
самоуправления. Главам муниципальных образований
края, в которых превышен норматив на содержание органов местного самоуправления, рекомендовано привести его в соответствие с нормативами, утвержденными
Правительством края.
Выполняется. В соответствии с Порядком проведения
мониторинга соблюдения органами местного самоуправления Хабаровского края требований Бюджетного
кодекса РФ, утвержденным приказом министерства финансов Хабаровского края от 28.12.2011 № 196П, министерство финансов края осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления п. 4 ст.
136 Бюджетного кодекса РФ и предупреждает возникновения нарушений.
За 2012 г. в 11 муниципальных районах не соблюдены
условия Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов на очередной год (Советско-Гаванском,
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Николаевском, Амурском, Вяземском, Комсомольском,
Нанайском, Охотском, им. П.Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах).
Результаты мониторинга учитываются при проведении
мониторинга эффективности управления муниципальными финансами и оценке качества управления муниципальными финансами.
Выполняется. В соответствии с приказом министерства
финансов края от 28.12.2011 г. № 196П «Об утверждении Порядка проведения мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов края требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации» министерством финансов края ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Из 19 городских округов и муниципальных районов только 7
полностью соблюдают требования Бюджетного кодекса
РФ.
Результаты мониторинга за 2012 г. выявили нарушения
требований Бюджетного Кодекса РФ в части:
- превышения объема заимствований в текущем финансовом году к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или)
погашение долговых обязательств бюджета муниципальных образований в муниципальном районе имени
П. Осипенко;
- превышения фактического объема муниципального
долга в Советско-Гаванском, Аяно-Майском, им. П.
Осипенко, Охотском муниципальных районах;
- несоблюдения обязательств, принятых в соответствии
с заключенными соглашениями в 11 муниципальных
районах (Советско-Гаванском, Николаевском, Амурском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, им. Полины Осипенко, Солнечном, ТугуроЧумиканском и Ульчском муниципальных районах).
Результаты проведенных мониторингов учитываются
при проведении мониторинга эффективности управления муниципальными финансами и оценке качества
управления муниципальными финансами, проводимой
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Разработка Методики оценки качества
управления муниципальными финансами и
порядка осуществления мониторинга эффективности такого управления
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Мониторинг мероприятий по реструктури- 2011-2013
зации бюджетного сектора в соответствии
с Федеральным законом от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»

2012
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министерством финансов края и оказывают влияние на
место в рейтинге муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами, а также
на распределение субсидий.
Выполняется. По состоянию на 01.01.2013 просроченная
кредиторская задолженность местных бюджетов составила 28,8 млн. рублей.
К началу года кредиторская задолженность местных
бюджетов снижена на 48,1% или 31,0 тыс. рублей.
Обеспечено полное погашение кредиторской задолженности муниципальными районами: Нанайским, Солнечным, Хабаровским.
В течение года проводилась работа по снижению кредиторской задолженности в следующих муниципальных
образованиях:
Советско-Гаванском
муниципальном
районе (снижена на 9,3 млн. рублей, или 13%), городском округе г. Комсомольск-на-Амуре (снижена на 0,3
млн. рублей, или 53%).
Выполнен. Приказом министерства финансов Хабаровского края от 28 декабря 2011 г. № 198П утвержден Порядок осуществления мониторинга эффективности
управления муниципальными финансами и методики
оценки качества управления муниципальными финансами в Хабаровском крае». По итогам проведенного мониторинга за 2011 г. 6 муниципальным образованиям
присвоена вторая степень качества управления муниципальными финансами, 13 муниципальным образованиям
присвоена третья степень. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Правительства Хабаровского края и официальном сайте министерства финансов края – Портале управления общественными финансами.
Выполняется. В течение года органами местного самоуправления края проводился анализ функций и задач
муниципальных
учреждений.
По
состоянию
на
01.01.2013 года в муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность 702 бюджетных, 131 автономное и 414 казенных учреждений. Начиная с 2012
г., финансовое обеспечение бюджетных и автономных
учреждений осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. Орга-
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нами местного самоуправления утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг, до всех подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений доведены муниципальные задания,
определены нормативы затрат на оказание муниципальных услуг. Муниципальные учреждения размещают информацию о своей деятельности на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. Министерством финансов края осуществлялся мониторинг за своевременным, полным и качественным
размещением информации. Информация размещена в
полном объеме.
9. Организация реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Разработка ведомственных планов повы2011
органы ис- Выполнен. В соответствии с приказом министерства
шения эффективности бюджетных расхополнительфинансов края органами исполнительной власти края
дов
ной власти разработаны ведомственные планы повышения эффеккрая
тивности бюджетных расходов. Отчеты о реализации
ведомственных планов за 2012 г. были представлены в
министерство финансов края своевременно. Итоги за
2011 г. подведены на Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов в марте 2012 г..
Мониторинг
реализации муниципальных
2011
министерВыполнен. Программы повышения эффективности
программ
повышения
эффективности
ство финанбюджетных расходов разработаны и реализуются во
бюджетных расходов городских округов и
сов края
всех городских округах и муниципальных районах края.
муниципальных районов
В целях достижения наилучших результатов реализации
муниципальных программ по итогам проведенного конкурсного отбора трем муниципальным образованиям
(городскому округу «Город Хабаровск», Вяземскому,
Комсомольскому) предоставлены субсидий на реализацию муниципальных программ в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от
16.02.2012 № 25-пр в общей сумме 20 млн. рублей. До
01.03.2013 г. муниципальные образования, получившие
субсидии, предоставляют в министерство финансов края
отчет о достижении целевых показателей муниципальных программ и эффективности использования субсидий из краевого бюджета. В законе о краевом бюджете
на 2013 г. предусмотрены субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности
бюджетных расходов в сумме 20 млн. рублей.
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