
  

 УТВЕРЖДЕН 

 Приказом  
министерства финансов 

Хабаровского края  
                               от 30.09.2011  № 146П 

 
ОТЧЕТ 

о реализации ведомственного плана  министерства финансов Хабаровского края за 2011 и 2012 годы по повышению эффективности  
бюджетных расходов на период до 2013 года  

по состоянию на 01 января 2013 года 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Установ-
ленный 

срок 

 Фактический 
срок   

Ожидаемый 
результат 

Фактический результат 

2011 и 2012 годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1. Утверждение методики формализованно-
го прогнозирования доходов бюджета 

Бабич Г.И. декабрь 
2011  

декабрь 2011 совершен-
ствование 
системы 
планирова-
ния налого-
вых и нена-
логовых до-
ходов бюд-
жета 

Выполнен. Приказом от 12 де-
кабря 2011 года № 178 утвер-
ждена «Методика прогно-
зирования доходов краевого 
бюджета Хабаровского края по 
основным видам налоговых и 
неналоговых доходов». 

1.2. Мониторинг налоговых льгот, предо-
ставленных в соответствии с краевым 
законодательством 

Бабич Г.И. ежеквар-
тально  
2011 —
2013  

ежеквар-
тально  2011 
—2012 

оптимизация 
предоставля-
емых нало-
говых льгот 

Выполняется. В 2012 году мо-
ниторинг налоговых льгот, 
предоставляемых в соответ-
ствии с краевым законодатель-
ством, проведен, за 2011 год, 1 
квартал, 1 полугодие и 9 меся-
цев 2012 года.  
Произведена оценка вы-
падающих доходов бюджета 
края в результате предоставле-
ния налоговых льгот и анализ 
эффективности налоговых льгот 
за 2011 год. Краткие результаты 
анализа направлены в Мини-
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1 2 3 4 5 6 7 
стерство финансов России для 
оценки качества управления ре-
гиональными финансами.  
 

1.3. Подготовка предложений по внесению 
изменений в краевое налоговое законо-
дательство для рассмотрения их на крае-
вой комиссии по вопросам налогообло-
жения в Хабаровском крае 

Бабич Г.И. ежегодно 
до 20 марта 

2012 —
2013 

 
14.03.2012 г. 

 

оптимизация 
предоставля-
емых нало-
говых льгот 

Выполняется. Подготовлены  
предложения в Краевую комис-
сию по налогообложению 
(письмо от 14.03.2012 года  
№03/25/496) по изменению за-
кона Хабаровского края «О ре-
гиональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском 
крае», предусмотрено: 
-отмена льгот отдельным кате-
гориям налогоплательщикам; 
-введены ставки налога на игор-
ный бизнес; 
-уточнены условия пре-
доставления льгот в отношении 
объектов основных средств, за-
консервированных, согласно ре-
шениям организаций. 

Предложения рассмотрены За-
конодательной Думой Хабаров-
ского края и принят Закон Ха-
баровского края от 30.05 2012 № 
192 «О внесении изменений в 
отдельные законы Хабаровского 
края» 

1.4. Подготовка изменений в утвержденный 
Правительством края порядок составле-
ния проекта краевого бюджета, направ-
ленных на переход к конкурсному рас-
пределению бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных 
обязательств с учетом эффективности 
планируемых мероприятий 

Изедеров А.Н. 
Ахмедзянова 

А.В.             Ро-
манова О.В.  Со-
ловьев С.Н.  Ба-

бич Г.И. 

I квартал 
2012 

 I квартал 
2012  

использова-
ние конку-
рентных 
принципов 
распределе-
ния бюд-
жетных 
средств, в 
том числе с 
учетом до-

Выполнен. Постановлением 
Правительства края от 10.12.12 
№ 428-пр «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства края от 13 августа 2010  
№ 215-пр «О составлении про-
екта краевого бюджета и разра-
ботке среднесрочного финансо-
вого плана Хабаровского края»  
утвержден Порядок конкурсно-
го распределения бюджетных 
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стигнутых и 
планируе-
мых резуль-
татов ис-
пользования 
бюджетных 
ассигнова-
ний 

ассигнований краевого бюджета  
на исполнение принимаемых 
расходных обязательств Хаба-
ровского края согласно эффек-
тивности планируемых меро-
приятий.  
 

1.5. Внесение изменений в закон Хабаров-
ского края «О бюджетном процессе в 
Хабаровском крае»  в части перехода к 
формированию бюджета на трехлетний 
период 

Изедеров А.Н I квартал 
2013 

 обеспечение 
организации 
формирова-
ния проекта 
краевого 
бюджета на 
трехлетний 
период 

Срок не наступил. 

1.6. Создание нормативно-правовой и мето-
дической базы для перехода на составле-
ние и утверждение краевого бюджета на 
трехлетний период  

Изедеров А.Н II квартал 
2013  

 обеспечение 
организации 
формирова-
ния проекта 
краевого 
бюджета на 
трехлетний 
период 

Срок не наступил. 

1.7. Составление проекта краевого бюджета 
на трехлетний период 

Изедеров А.Н III — IY 
квартал 

2013  

 обеспечение 
долгосроч-
ной сбалан-
сированно-
сти краевого 
бюджета, 
усиление 
взаимосвязи 
стратегиче-
ского и бюд-
жетного пла-
нирования 

Срок не наступил. 

1.8. Соблюдение бюджетных ограничений по 
уровню дефицита краевого бюджета и 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 

ежеквар-
тально 2011 

улучшение 
качества 

Выполняется. По состоянию на 
01.01.2013 г. дефицит краевого 
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обеспечение оптимального уровня для 
исполнения краевого бюджета 

2011 — 
2013 

— 2012 прогнозиро-
вания основ-
ных пара-
метров крае-
вого бюдже-
та, соблюде-
ние требова-
ний бюджет-
ного законо-
дательства 

бюджета по отношению к ут-
вержденному годовому объему 
доходов  без учета утвержден-
ного объема безвозмездных по-
ступлений составляет 
7,3процента. 

1.9. Соблюдение бюджетных ограничений по 
уровню государственного долга и обес-
печение оптимального уровня долговой 
нагрузки на краевой бюджет 

Ахмедзянова 
А.В. 

ежеквар-
тально 
2011 — 

2013 

ежеквар-
тально 2011 
— 2012 

обеспечение 
приемлемого 
и экономиче-
ски обосно-
ванного объ-
ема и струк-
туры госу-
дарственного 
долга, с уче-
том стоимо-
сти его об-
служивания, 
совершен-
ствование 
механизмов 
управления 
государ-
ственным 
долгом 

Выполняется. Объем государ-
ственного долга края за 2012 год 
увеличился на 2,7 млрд. рублей 
и на 1 января 2013 года составил 
5,6 млрд. рублей или 11,6 про-
цента от предельно допустимой 
величины (48,3 млрд. рублей). В 
структуре государственного 
долга задолженность федераль-
ному бюджету по бюджетным 
кредитам составляет 1,2 млрд. 
рублей, государственные гаран-
тии края – 1,5 млрд. рублей, 
кредиты банков – 2,9 млрд. руб-
лей. 
На увеличение объема государ-
ственного долга повлияло при-
влечение кредитов банков.  В 
ходе исполнения краевого бюд-
жета 2012 года общий объем 
расходов краевого  бюджета 
увеличился на 16,0 млрд. рублей 
при увеличении доходов бюд-
жета на 13,0 млрд. рублей. Это 
привело к необходимости при-
влечения банковских кредитов 
для покрытия внутреннего де-
фицита бюджета. 
Проведены четыре аукциона на 
общую сумму 3900,0 млн. руб-
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лей. Размещение конкурсов от-
дельными лотами позволило 
привлекать средства в бюджет 
по мере необходимости, сэко-
номить на процентах. 
Проведенная министерством 
финансов работа с главными 
распорядителями бюджетных 
средств по возврату неосвоен-
ных ассигнований со своих ли-
цевых счетов на счет краевого 
бюджета,  позволила в 2012 году 
досрочно вернуть один кредит в 
сумме 1000,0 млн. рублей. По-
гашена задолженность по кре-
диту, привлеченному под 
наибольший процент.  
Программой государственных 
гарантий края на 2012 год 
предусмотрено предоставление 
гарантий на сумму 4396,9 млн. 
рублей, фактически предостав-
лены гарантии в сумме 884,4 
млн. рублей. Из них для приоб-
ретения авиационного топлива в 
целях обеспечения жизнедея-
тельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, предо-
ставлена гарантия  КГУП «Ха-
баровские авиалинии» в сумме 
120,0 млн. рублей; для дальней-
шего развития технологий глу-
бокой лесопереработки  предо-
ставлена гарантия ООО СП 
«Аркаим» в сумме 764,4 млн. 
рублей.  
Государственный долг края 
поддерживается в объеме, не 
превышающем ограничения, 
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установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 
 

1.9.1. Проведение анализа финансового состо-
яния принципалов 

Ахмедзянова 
А.В. 

2011 —
2013 

2011 —2012 снижение 
рисков ис-
полнения 
краевого 
бюджета при 
наступлении 
гарантийных 
случаев по 
предостав-
ленным гос-
ударствен-
ным гаран-
тиям края 

Выполняется. Анализ финансо-
вого состояния принципалов 
проводится при решении вопро-
са о предоставлении государ-
ственной гарантии Хабаровско-
го края. В 2012 году проведен 
анализ финансового состояния 
ООО «Хабаровские авиалинии», 
ООО СП «Аркаим», ЗАО «Оре-
хово-Зуевская стекольная ком-
пания» и поручителей данной 
компании ООО «Имеди», ООО 
«Инден», ООО «Фокар», ООО 
«Недра», ЗАО «Орехово-Зу-
евский стекольный завод».  Га-
рантии  предоставлены ООО 
«Хабаровские авиалинии» и 
ООО СП «Аркаим». 

1.9.2. Мониторинг своевременности расчетов 
принципалов с бенефициарами по всем 
срокам исполнения обязательств, обес-
печенных государственными гарантиями 
края 

Ахмедзянова 
А.В. 

ежеквар-
тально 
2011 — 

2013 

ежеквар-
тально 2011 
— 2012 

снижение 
рисков ис-
полнения 
краевого 
бюджета при 
наступлении 
гарантийных 
случаев по 
предостав-
ленным гос-
ударствен-
ным гаран-
тиям края 

Выполняется. Министерством 
финансов края проводится си-
стематический мониторинг 
своевременности расчетов 
принципалов с бенефициарами 
по всем срокам исполнения обя-
зательств, обеспеченных госу-
дарственными гарантиями. Фак-
тов наступления гарантийных 
случаев нет.  

 

1.9.3. Мониторинг состояния финансового 
рынка края в целях изучения возможно-
сти замены долговых обязательств края 
по кредитным заимствованиям более де-
шевыми 

Ахмедзянова 
А.В. 

ежеквар-
тально 
2011 — 

2013 

ежеквар-
тально 2011 
— 2012 

снижение 
расходов 
краевого 
бюджета на 
обслужива-

Выполняется. Привлечение в 
краевой бюджет кредитов кре-
дитных организаций осуще-
ствлено в декабре 2012 года.  
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ние государ-
ственного 
долга края 

В ходе привлечения проведен 
мониторинг состояния финансо-
вого рынка в части  оказания 
банковских услуг. 

Размещение заимствований 
осуществлялось отдельными ло-
тами, что позволило привлекать 
средства в бюджет по мере не-
обходимости, сэкономить на 
процентах.  В результате работы 
с банками при заключении госу-
дарственных контрактов про-
центные платежи по отдельным 
лотам  сокращены с 10,0 до 9,54 
и 9,2 процентов. 

Проведенная работа с главными 
распорядителями бюджетных 
средств по возврату неосвоен-
ных ассигнований со своих ли-
цевых счетов на счет краевого 
бюджета  позволила в 2012 году 
досрочно вернуть один кредит в 
сумме 1000,0 млн. рублей. По-
гашена задолженность по кре-
диту, привлеченному под 
наибольший процент. Экономия 
по уплате процентов за пользо-
вание кредитом составила 93,6 
млн. рублей. 

1.10. Укрепление финансовой самостоятель-
ности органов местного самоуправления 
и создание стимулов для увеличения по-
ступления доходов в местные бюджеты 

Изедеров А.Н. 2011 —
2013 

2011 —2012 внедрение 
принципов 
ответствен-
ного управ-
ления муни-
ципальными 
финансами 

Выполняется. Из общего объема 
КФФПМР (ГО) на 2012 год в 
сумме 8,5 млрд. рублей замеще-
но дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на 
доходы физических лиц – 5, 3 
млрд. рублей. В результате, в 
бюджеты 14 муниципальных 
районов налог на доходы физи-
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ческих лиц зачислялся в размере 
– 100 %, в бюджет Ванинского 
муниципального района – 
71,3233 %, Верхнебуреинского 
муниципального района – 
98,7573 %, Хабаровского муни-
ципального района – 90,2730 %.  

Фактически за 2012 год посту-
пило по дополнительным нор-
мативам отчислений 6 091,8 
млн. рублей. Дополнительно в 
местные бюджеты зачислено 
786,7 млн. рублей. Сверхплано-
вые поступления по дополни-
тельным нормативам отчисле-
ний от налога на доходы физи-
ческих лиц в краевой бюджет не 
изымаются, а остаются в распо-
ряжении муниципальных обра-
зований. 

По установленным единым 
нормативам отчислений в бюд-
жеты городских округов и му-
ниципальных районов края от 
отдельных федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмот-
ренных специальными налого-
выми режимами, и региональ-
ных налогов, подлежащих за-
числению в краевой бюджет, в 
соответствии с Законом Хаба-
ровского края от  26 декабря 
2007 года №169 «Об установле-
нии единых нормативов отчис-
лений в бюджеты поселений, 
муниципальных районов и го-
родских округов Хабаровского 
края от отдельных федеральных 
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налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режи-
мами, и региональных налогов, 
подлежащих зачислению в крае-
вой бюджет», в бюджеты город-
ских округов и муниципальных 
районов края дополнительно по-
ступило доходов в сумме 
1 074476,4 тыс. рублей, в том 
числе за счет поступлений по 
транспортному налогу  в сумме 
474 454,5 тыс. рублей, по нало-
гу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения в сумме 
600 021,9 тыс. рублей. 

1.10.1. Подготовка и доведение до муниципаль-
ных районов края предложений о полной 
или частичной замене дотаций из краево-
го фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) 
края дополнительными нормативами от-
числений от налога на доходы физиче-
ских лиц в очередном году 

Изедеров А.Н. III квартал 
2012 —

2013 

III квартал 
2012 

соблюдение 
ответствен-
ного испол-
нения пол-
номочий по 
установле-
нию отчис-
лений от ре-
гиональных 
налогов и 
сборов в 
местные 
бюджеты 

Выполняется. Письмом мини-
стерства финансов края от 
03.08.2012 № 10-39/1836 дове-
дены до Собраний депутатов 
муниципальных районов края 
предложения о полной или ча-
стичной замене дотации из кра-
евого фонда финансовой под-
держки муниципальных районов 
(городских округов) края по до-
полнительным нормативам от-
числений от налога на доходы 
физических лиц в 2013 г. По 
всем муниципальным образова-
ниям получены положительные 
решения Собрания депутатов 
муниципальных районов по дан-
ному вопросу. 
 

1.10.2. Не допускать изменений в течение года 
методики распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2011 — 

ежеквар-
тально 2011 
— 2012 

обеспечение 
объективной, 
формализо-

Выполняется. В 2012 году в За-
кон Хабаровского края от 
29.09.2005 № 297 «О порядке и 
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муниципальных образований  2013 ванной и 

прозрачной 
системы 
бюджетного 
выравнива-
ния муници-
пальных об-
разований 

методике распределения дота-
ций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муници-
пальных районов (городских 
округов)» (далее - Закон № 297) 
внесены изменения, связанные с 
внесением изменений в феде-
ральное законодательство 
(пункт 3 Статьи 1 Федерального 
закона от 28 февраля 2012 года 
№ 10-ФЗ). 

1.11. Подготовка предложений по разработке 
порядка определения приоритетных 
направлений софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных обра-
зований края, а также по их закреплению 
на три года и их представление в мини-
стерство экономического развития и 
внешних связей края  

Изедеров А.Н. 
Ахмедзянова 

А.В.             Ро-
манова О.В. Со-
ловьев С.Н.  Ба-

бич Г.И. 

IY квартал 
2011  

IY-квартал 
2011-I квар-
тал  2012  

обеспечение 
в соответ-
ствии с при-
оритетами 
социально-
экономиче-
ской полити-
ки повыше-
ния качества 
предоставле-
ния муници-
пальных 
услуг, обес-
печение вза-
имосвязи 
стратегиче-
ского и бюд-
жетного пла-
нирования в 
области 
межбюджет-
ных отноше-
ний 

Выполнен. Предложения по 
разработке порядка определения 
приоритетных направлений со-
финансирования расходных обя-
зательств муниципальных обра-
зований края разработаны и 
направлены в министерство 
экономического развития и 
внешних связей края письмом 
от  18.01.2012 года № 10-35\65.  
Принято Постановление Прави-
тельства края от 15.06.2012 года  
№199-пр «Об утверждении По-
рядка определения при-
оритетных направлений софи-
нансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний Хабаровского края». На 
основании постановления 
№199-пр утвержден Перечень 
приоритетных направлений со-
финансирования расходных обя-
зательств муниципальных обра-
зований края, чем и обеспечена 
взаимосвязь стратегического и 
бюджетного планирования в об-
ласти межбюджетных отноше-
ний. 

1.12. Разработка проекта постановления Пра- Изедеров А.Н. I квартал   I квартал обеспечение Выполнен. В соответствии с 



 

 

11

 

1 2 3 4 5 6 7 
вительства края об утверждении на срок 
не менее трех лет перечня приоритетных 
направлений софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных обра-
зований края 

Ахмедзянова 
А.В.   

 Романова О.В. 
Соловьев С.Н. 

Бабич Г.И. 

2012 2012                 взаимосвязи 
стратегиче-
ского и бюд-
жетного пла-
нирования в 
области 
межбюджет-
ных отноше-
ний 

Порядком определения приори-
тетных направлений со-
финансирования расходных обя-
зательств муниципальных обра-
зований Хабаровского края (по-
становление Правительства края 
от 15.06.2012 №199-пр) утвер-
жден Перечень приоритетных 
направлений софинансирования 
расходных обязательств му-
ниципальных образований края 
(распоряжение Правительства 
края от 29.12.2012 № 853-рп). 

1.13. Сокращение величины разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований края 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011  

ежеквар-
тально 
2012 —

2013 

IY квартал 
2011  

ежеквар-
тально 2012 

обеспечение 
равного до-
ступа для 
всех жителей 
края к муни-
ципальным 
услугам 
надлежащего 
качества 

Выполняется. На 2012 год объем 
финансовой помощи муници-
пальным районам составил 8,5 
млрд. рублей, разрыв между 
наиболее обеспеченными и 
наименее обеспеченными муни-
ципальными образованиями 
края сокращен до 2,1 раза (до 
выравнивания 34,1 раза). 

1.13.1. Сбор исходных данных  необходимых 
для проведения расчетов распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), поселений края (да-
лее – исходных данных)  

Изедеров А.Н. III квартал 
2012-2013 

III квартал 
2012  

обеспечение 
своевремен-
ной разра-
ботки проек-
та краевого 
бюджета 

Выполняется. В соответствии с 
приказом министерства финан-
сов края от 25.06.2012 № 61П 
«О сверке исходных данных для 
расчета дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (город-
ских округов) и дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2013 
год" организована и проведена 
работа по сбору исходных дан-
ных. Согласованные показатели 
использованы в расчетах рас-
пределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности. Расчеты и подготовка  
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проекта краевого бюджета про-
ведены в установленные сроки. 

1.13.2. Проведение сверки исходных данных, 
необходимых для проведения расчетов 
распределения дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), 
поселений края 

Изедеров А.Н.  III квартал 
2012 —
2013 

III квартал 
2012  

обеспечение 
своевремен-
ной и каче-
ственной 
разработки 
проекта кра-
евого бюд-
жета 

Выполняется. В сроки, установ-
ленные Законом № 297 (до 20 
августа 2012 года) министер-
ством финансов края проведена 
работа по сбору и проведению 
сверки исходных данных, необ-
ходимых для проведения расче-
тов распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных 
районов (городских округов), 
поселений края на 2013 год. 

Результаты проведенной сверки 
исходных данных подтвержде-
ны «Актами сверки исходных 
данных, необходимых для рас-
чета дотаций муниципальным 
образованиям края из краевого 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (город-
ских округов) и краевого фонда 
финансовой поддержки поселе-
ний на 2013 год» с муниципаль-
ными образованиями края, раз-
мещены на официальном ин-
формационном интернет-
портале Хабаровского края, а  
также сайте министерства фи-
нансов Хабаровского края - 
Портале управления обществен-
ными финансами  и доведены до 
муниципальных образований. 

1.13.3. Распределение средств фонда финансо-
вой поддержки муниципальных районов 
(городских округов), фонда финансовой 
поддержки поселений, направляемых на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-

Изедеров А.Н. III квартал 
2012 — 

2013 

III квартал 
2012  

 Выполняется. На основании 
сверенных и подтвержденных 
исходных данных министерст-
вом проведен расчет и распре-
деление средств фонда финан-
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сти муниципальных районов (городских 
округов) и поселений по утвержденной 
методике 

совой поддержки муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов), фонда финансовой под-
держки поселений края, направ-
ляемых на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских 
округов) и поселений по утвер-
жденной методике на 2013 год. 

1.13.4. Доведение результатов распределения 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) и поселений до све-
дения глав муниципальных районов (го-
родских округов) края 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011 — 

2013 

IY квартал 
2011 — 2012 

предоставле-
ние опера-
тивной ин-
формации о 
бюджетных 
ассигновани-
ях, повыше-
ние открыто-
сти финансо-
вой системы 

Выполняется. Результаты рас-
пределения дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов 
(городских округов), поселений 
на 2013 год письмом от 
09.10.2012 № 10-39/2429 дове-
дены министерством финансов 
края до сведения глав муници-
пальных районов (городских 
округов) края и размещены на 
официальном информационном 
интернет - портале Хаба-
ровского края, а также сайте 
министерства финансов Хаба-
ровского края - Портале управ-
ления общественными финан-
сами.  

1.14. Мониторинг соблюдения муниципаль-
ными образованиями края предельного 
объема муниципального долга 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2011 —

2013 

ежеквар-
тально 2011 
—2012 

обеспечение 
соответствия 
объема му-
ниципально-
го долга тре-
бованиям 
бюджетного 
законода-
тельства 

Выполняется. Мониторинг осу-
ществляется ежеквартально. Из 
19 городских округов и муници-
пальных районов края в 15 объ-
ем муниципального долга соот-
ветствует установленным требо-
ваниям. В Советско-Гаванском, 
Аяно - Майском, им. Полины 
Осипенко, Охотском муници-
пальных районах фактический 
объем муниципального долга за 
2012 год превышает ограниче-
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ния, установленные Бюджетным 
кодексом РФ. 

1.15. Мониторинг исполнения муниципаль-
ными районами края графиков возврата в 
местные бюджеты бюджетных кредитов, 
предоставленных коммунальным пред-
приятиям на обеспечение мероприятий, 
связанных с поставками топлива 

Ахмедзянова 
А.В. 

ежеквар-
тально 
2011 —

2013 

ежеквар-
тально 2011 
—2012 

обеспечение 
полного и 
своевремен-
ного финан-
сирования 
расходных 
обязательств 
местных 
бюджетов 

Выполнен не в полном объе-
ме. В 2012 году графики воз-
врата бюджетных кредитов 
коммунальными предприяти-
ями в местные бюджеты вы-
полнены на 77,4 процента. 
На 01.01.13 г. просроченная 
задолженность по кредитам 
составила 290 млн. рублей. В 
результате не обеспечено 
полное и своевременное фи-
нансирования расходных 
обязательств местных бюд-
жетов и допущена просро-
ченная кредиторская задол-
женность по Советско-
Гаванскому району – 1,3 млн. 
рублей, по Охотскому – 23,0 
млн. рублей, Николаевскому 
– 3,8 млн. рублей. 
 

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

2.1. Разработка краевой государственной про-
граммы «Управление государственными 
финансами Хабаровского края» 

Изедеров А.Н. 
Ахмедзянова 

А.В.           Рома-
нова О.В.    Со-
ловьев С.Н.  Ба-
бич Г.И.     Гла-

затова Е.Г. 

I квартал 
2012  

I квартал 
2012 

внедрение 
программно-
целевого 
принципа 
организации 
деятельности 
органов ис-
полнитель-
ной власти 
края по 
управлению 
государ-
ственными 
финансами 
края 

Выполнен. Краевая государ-
ственная программа «Управле-
ние государственными финан-
сами Хабаровского края» 
утверждена постановлением 
Правительства края от 
14.05.2012 № 151-пр. 
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2.2. Подготовка изменений в закон Хабаров-
ского края «О бюджетном процессе в Ха-
баровском крае»  в части перехода к фор-
мированию бюджета на основе программ-
но-целевого принципа 

Изедеров А.Н I квартал 
2013 

 обеспечение 
организации 
формирова-
ния проекта 
краевого 
бюджета на 
основе про-
граммно-
целевого 
принципа 

Срок не наступил. 

2.3. Создание нормативно-правовой и методи-
ческой базы для перехода на составление 
краевого бюджета на основе программно-
целевого принципа 

Изедеров А.Н. II квартал 
2013 

 охват крае-
выми госу-
дарственны-
ми програм-
мами всех 
сфер дея-
тельности 
органов ис-
полнитель-
ной власти 
края 

Срок не наступил. 

2.4. Подготовка аналитического распределения 
расходов краевого бюджета по краевым 
государственным программам 

 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011— 
2012  

IY квартал 
2011— 2012 

переход к 
программно-
целевому 
принципу 
формирова-
ния краевого 
бюджета 

Выполнен. Проект краевого 
бюджета сформирован на осно-
ве 27 государственных целевых 
программ. Аналитическое рас-
пределение по государственным 
целевым программам на 2013г. 
подготовлено. 

2.5. Подготовка предложений по переходу к 
предоставлению субсидий местным бюд-
жетам в рамках краевых государственных 
программ и их предоставление в мини-
стерство экономического развития и 
внешних связей края 

Изедеров А.Н. 

Ахмедзянова 
А.В.              Ро-
манова О.В.  Со-
ловьев С.Н.   Ба-

бич Г.И. 

I квартал 
2012 

I квартал     
2012 

охват крае-
выми госу-
дарственны-
ми програм-
мами всех 
сфер дея-
тельности 
органов ис-
полнитель-
ной власти 

Выполнен. Предоставление суб-
сидий местным бюджетам в 
2013 году предусмотрено свод-
ной бюджетной росписью в 
рамках государственных целе-
вых программ. Подготовлены 
предложения по разработке по-
рядка определения приоритет-
ных направлений софинансиро-
вания расходных обязательств 
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края муниципальных программ 

(письмо министерства финансов 
от 18.01.2012 №10-35/65). Рас-
поряжением Правительства края 
от 29.12.2012 № 853-рп утвер-
жден перечень приоритетных 
направлений софинансирования 
расходных обязательств муни-
ципальных образований края. В 
распоряжении установлено, что 
главным распорядителям 
средств краевого бюджета до 
30.04.2013 г. необходимо разра-
ботать и согласовать в мини-
стерстве экономического разви-
тия и внешних связей края и 
министерстве финансов целевые 
показатели результативности 
предоставления субсидий в рам-
ках соответствующих программ. 

 

2.6. Сокращение в общем объеме межбюджет-
ных трансфертов субсидий и увеличение 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Изедеров А.Н. II — IY 
квартал 
2012 —

2013 

II — IY квар-
тал 2012  

обеспечение 
большей са-
мостоятель-
ности орга-
нов местного 
самоуправ-
ления и по-
вышение их 
ответствен-
ности за ре-
зультаты де-
ятельности 

Выполняется. В законе Хаба-
ровского края «О краевом бюд-
жете на 2012 год» (уточнение от 
10.12.2012 года № 248) объем 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в общем 
объеме МБТ местным бюджетам 
составляет 12%,(3223,1 млрд. 
рублей) объем субсидий – 27% 
(7 351,4 млн. рублей). В 2011 
году объем дотации на выравни-
вание в общем объеме МБТ со-
ставил – 1,9%(331,4 млн. руб-
лей), субсидий – 33,8% (5912,3 
млрд. рублей). 

2.6.1 Подготовка рекомендаций главным распо-
рядителям бюджетных средств краевого 
бюджета, направленных на повышение 

Изедеров А.Н.  
Ахмедзянова 

А.В.             Ро-

II квартал 
2012 —

2013 

II квартал 
2012 

соблюдение 
принципов 
ответствен-

Выполняется. Рекомендации 
главным распорядителям 
средств краевого бюджета 
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уровня софинансирования местных бюд-
жетов при предоставлении субсидий и 
усиление ответственности органов местно-
го самоуправления за выполнение условий 
субсидирования 

манова О.В.  Со-
ловьев С.Н.  Ба-

бич Г.И. 

ного управ-
ления госу-
дарственны-
ми финанса-
ми 

направлены письмом 29.06.2012 
№ 10-39/1536. Увеличена доля 
участия муниципального обра-
зования края в финансировании 
объекта капитального строи-
тельства до 30% от общего объ-
ема капитальных вложений в 
критериях оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов 
(постановление Правительства 
Хабаровского края от 05.04.2012 
№95-пр). 

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) 

3.1. Подготовка информации на основе мо-
ниторинга по реализации положений 
Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 
83-ФЗ 

Изедеров А.Н. I квартал 
2012 

I квартал 
2012 

повышение 
ответствен-
ности орга-
нов исполни-
тельной вла-
сти, осу-
ществляю-
щих полно-
мочия и 
функции 
учредителей 
краевых гос-
ударствен-
ных учре-
ждений 

Выполнен. Информация на ос-
нове мониторинга по реализа-
ции положений Федерального 
закона от 08 мая 2010 г. № 83-
ФЗ представлена на рассмотре-
ние Комиссии по повышению 
эффективности бюджетных рас-
ходов. 
Министерством финансов края в 
течение года проводился мони-
торинг реализации Федерально-
го закона № 83-ФЗ: принятие 
нормативно-правовых актов и 
перевод учреждений на новые 
условия оказания государствен-
ных услуг.  
В течение года органами испол-
нительной власти края, осу-
ществляющие функции и пол-
номочия учредителя, и главны-
ми распорядителями средств 
краевого бюджета (далее — 
учредители) проведена большая 
работа: 
- проанализирована сеть подве-
домственная учреждений.   
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- решены имущественные во-
просы. 
- сформированы ведомственные  
перечни государственных слуг 
(работ). 
- рассчитаны нормативы затрат 
с учетом отраслевой специфики. 
- формируются государственные 
задания на выполнение государ-
ственных услуг (выполнение 
работ). 
- утверждены порядки составле-
ния и утверждения плана фи-
нансово-финансовой деятельно-
сти учреждений. Начиная с 2012 
г., все бюджетные и автономные 
учреждения ведут план финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти. 
- сформированы перечни плат-
ных услуг. 
- утверждены порядки составле-
ния и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности бюд-
жетных и автономных  учре-
ждений. В целях методического 
обеспечения министерством 
финансов края утвержден при-
каз «О Методических рекомен-
дациях по составлению и утвер-
ждению отчета о результатах 
деятельности краевого государ-
ственного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за 
ним государственного имуще-
ства». Приказ доведен учреди-
телям. 

3.2. Разработка рекомендаций главным рас-
порядителям средств краевого бюджета 
по проведению мониторинга результатов 

Изедеров А.Н. I квартал 
2012 

IY квартал 
2011 

повышение 
ответствен-
ности крае-

Выполнен. Министерством фи-
нансов края приказом от 
13.12.2011 № 181П утверждены  
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деятельности краевых государственных 
учреждений 

вых государ-
ственных 
учреждений 
за качество и 
объем оказы-
ваемых услуг 

Методические рекомендации по 
составлению и утверждению от-
чета о результатах деятельности 
краевого государственного 
учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государ-
ственного имущества. Отчет со-
ставляется по итогам за 2012 год 
и должен быть размещен на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти края, а 
также на общероссийском Офи-
циальном сайте www. bus.gov.ru. 

3.3. Использование в процессе составления 
проекта краевого бюджета показателей 
государственных заданий 

Изедеров А.Н. III квартал 
2012 —

2013 

III квартал 
2012 

повышение 
качества и 
объективно-
сти планиро-
вания бюд-
жетных ас-
сигнований 

Выполняется. В соответствия с 
Методикой и Порядком плани-
рования бюджетных ассигнова-
ний краевого бюджета при фор-
мировании краевого бюджета на 
2013 год главными распоряди-
телями средств краевого бюдже-
та использовались показатели 
государственных заданий. 

4. Развитие системы финансового контроля 

4.1. Создание нормативно-правовой и методи-
ческой базы по организации   внутреннего 
финансового контроля в крае 

 

Кузьмин А.В. IY квартал 
2011  

 IY квартал           
2011       

совершен-
ствование 
организации 
государ-
ственного 
контроля за 
правомер-
ным, целе-
вым и эф-
фективным 
использова-
нием бюд-
жетных 
средств 

Выполнен. Разработаны и согла-
сованы у руководителей струк-
турных подразделений мини-
стерства финансов края измене-
ния в Положение о порядке ор-
ганизации финансового кон-
троля, осуществляемого органа-
ми исполнительной власти края, 
утвержденное постановлением 
Правительства края от 
21.04.2008 № 12-пр "Об органи-
зации финансового контроля, 
осуществляемого органами ис-
полнительной власти Хабаров-
ского края". 
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Изменения утверждены Поста-
новлением Правительства края 
от 30.01.2012  № 17-пр. 

4.2. Разработка нормативных правовых актов 
края о порядке организации и проведении 
контрольных мероприятий органами ис-
полнительной власти края в связи с изме-
нениями правового положения государ-
ственных учреждений, предусмотренными 
Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 
83-ФЗ 

Кузьмин А.В. IY квартал 
2012  

IY квартал 
2012  

наличие и 
соблюдение 
нормативно 
установлен-
ных проце-
дур проверки 
соблюдения 
бюджетного 
законода-
тельства и 
привлечение 
к ответ-
ственности 
за его нару-
шение 

Выполнен. Разработан и нахо-
дится на согласовании проект 
приказа министерства финансов 
края «Об утверждении норма-
тивных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление 
финансового контроля органами 
исполнительной власти края», а 
так же прилагаемые к нему:  
Типовая инструкция о порядке 
организации и проведении кон-
трольных мероприятий органа-
ми исполнительной власти края 
и реализации их результатов; 
Положение о порядке взаимо-
действия министерства фи-
нансов края с органами испол-
нительной власти края, осу-
ществляющими функции и пол-
номочия учредителя краевых 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений и орга-
нами исполнительной власти 
края, осуществляющими бюд-
жетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого 
находятся краевые казенные 
учреждения, по вопросам орга-
низации планирования прове-
рок, составления и реализации 
материалов проверок. Типовая 
программа проведения кон-
трольного мероприятия госу-
дарственного казенного учре-
ждения; Типовая программа 
проведения контрольного меро-
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приятия государственного бюд-
жетного учреждения; Типовая 
программа проведения кон-
трольного мероприятия госу-
дарственного автономного 
учреждения; Типовая программа 
проведения контрольного меро-
приятия местных бюджетов - 
получателей межбюджетных 
трансфертов из краевого бюд-
жета. 

4.3. Подведение итогов мониторинга, анализ и 
оценка эффективности деятельности глав-
ных распорядителей средств краевого 
бюджета и контрольных органов муници-
пальных образований по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и под-
готовка рекомендаций  

Кузьмин А.В. I квартал 
2013 

 повышение 
эффективно-
сти и каче-
ства управ-
ления бюд-
жетными 
средствами, 
оптимизация 
действую-
щих и со-
блюдение 
установлен-
ных проце-
дур принятия 
новых обяза-
тельств 

Срок не наступил. 

4.4. Подведение итогов мониторинга, анализ и 
оценка деятельности главных распоряди-
телей средств краевого бюджета и кон-
трольных органов муниципальных образо-
ваний по применению мер ответственно-
сти за нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации  

Кузьмин А.В. I квартал 
2013 

 снижение 
уровня 
нарушений 
бюджетного 
законода-
тельства при 
исполнении 
бюджета, в 
том числе 
снижение 
уровня неце-
левого ис-

Срок не наступил. 
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пользования 
бюджетных 
средств 

4.5. Создание единого информационного про-
странства контрольно-ревизионной дея-
тельности органов исполнительной власти 
края и контрольных органов муниципаль-
ных образований края путем внедрения 
программного комплекса  

 

Соловьев С.Н.  

Кузьмин А.В. 

III квартал 
2013 

 координация 
деятельности 
контрольных 
органов ис-
полнитель-
ной власти 
края и кон-
трольных ор-
ганов муни-
ципальных 
образований 
в части пла-
нирования 
контрольных 
мероприятий 
и формиро-
вания отчет-
ности 

Срок не наступил. 

5. Оптимизация функций государственного управления,  повышение эффективности их обеспечения и качества финансового менеджмента 

5.1. Разработка проекта постановления Пра-
вительства края «Об организации прове-
дения мониторинга качества финансово-
го менеджмента, осуществляемого глав-
ным администратором средств краевого 
бюджета» 

Изедеров А.Н. 

 

I квартал 
2012  

I квартал 
2012 

упорядоче-
ние процеду-
ры проведе-
ния монито-
ринга и 
оценки каче-
ства управ-
ления госу-
дарственны-
ми финанса-
ми, осу-
ществляемо-
го главными 
администра-
торами 
средств крае-
вого бюдже-

Выполнен. Утверждено поста-
новление Правительства края от 
30.03.2012 № 77-пр «О Прове-
дении мониторинга и оценки 
качества финансового менедж-
мента, осуществляемого глав-
ными распорядителями средств 
краевого бюджета, и формиро-
вании их рейтинга».  
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та 

5.2. Мониторинг работы главных распоряди-
телей средств краевого бюджета по по-
вышению эффективности бюджетных 
расходов, включая выполнение ведом-
ственных планов 

Романова О.В. 

Соловьев С.Н. 

 Ахмедзянова  

А.В.  

Изедеров А.Н. 

Глазатова Е.Г. 

 Бабич Г.И.  

I, III квар-
талы 2012 

— 2013 

I.  III 
кварталы 
2012 

повышение 
качества 
управления 
государ-
ственными 
финансами 
края 

Выполняется. В соответствии с 
приказом министерства финан-
сов края органами исполнитель-
ной власти края в срок до 01.02. 
2012 г. и до 01.02.2013 г. пред-
ставлены в министерство фи-
нансов края отчеты о реализа-
ции ведомственных планов за 
2011 - 2012 г.г. Министерством 
финансов рассмотрена полнота 
и своевременность выполнения 
ведомственных планов. Итоги 
выполнения ведомственных 
планов за 2011 год были подве-
дены на Комиссии по повыше-
нию эффективности бюджетных 
расходов. В III квартале 2012 
года министерством финансов 
края подведены итоги выполне-
ния ведомственного плана ми-
нистерства финансов за I полу-
годие 2012 года. По итогам ра-
боты внесены изменения в ве-
домственный план.  

5.2.1.  Подготовка информации об итогах мо-
ниторинга работы главных распорядите-
лей средств краевого бюджета по повы-
шению эффективности бюджетных рас-
ходов, включая выполнение ведомствен-
ных планов 

Изедеров А.Н. 

 

I квартал 
2013 

 повышение 
качества 
управления 
государ-
ственными 
финансами 
края 

Срок не наступил. 

5.3. Проведение оценки качества финансово-
го менеджмента главных администрато-
ров средств краевого бюджета и форми-
рование их рейтинга 

 

Изедеров А.Н. 

. 

I квартал 

2012 — 
2013 

I квартал 

2012 

анализ и 
оценка сово-
купности 
процессов и 
процедур, 
обеспечива-
ющих эф-

Выполняется. В целях повыше-
ния эффективности расходов 
краевого бюджета, качества 
управления средствами краевого 
бюджета министерством финан-
сов края проведен годовой мо-
ниторинг и оценка качества фи-
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фективность 
и результа-
тивность ис-
пользования 
бюджетных 
средств и 
охватываю-
щих все эле-
менты бюд-
жетного про-
цесса (со-
ставление 
проекта 
бюджета, ис-
полнение 
бюджета, 
учет и отчет-
ность, кон-
троль и 
аудит) глав-
ных админи-
страторов 
средств крае-
вого бюдже-
та 

нансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распо-
рядителями средств краевого 
бюджета, за 2011 год. 
По результатам мониторинга и 
оценки качества финансового 
менеджмента сформирован от-
чет и рейтинг главных распо-
рядителей средств краевого 
бюджета. 

5.4. Размещение результатов проведенного 
мониторинга качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств краевого 
бюджета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Соловьев С.Н. ежегодно 
до 01 мая 
2012 — 

2013 

   2012  обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации 

Выполняется. Отчет о результа-
тах мониторинга и оценки каче-
ства финансового менеджмента, 
осуществляемого главными рас-
порядителями средств краевого 
бюджета и рейтинг главных 
распорядителей средств краево-
го бюджета размещен на офици-
альном сайте министерства фи-
нансов края - Портале управле-
ния общественными финансами 
http://minfin.khabkrai.ru/portal/Бю
джетная реформа/Финансовый 
менеджмент. 

http://minfin.khabkrai.ru/portal/���������
http://minfin.khabkrai.ru/portal/���������
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5.5. Уточнение перечня расходных обяза-
тельств министерства финансов на осно-
ве инвентаризации нормативных право-
вых актов для их  формирования  

Изедеров А.Н III квартал 
2011 —

2013 

IY квартал 
2011 —2012 

повышение 
качества 
управления 
государ-
ственными 
финансами 

Выполняется. В соответствии со 
ст. 87 Бюджетного кодекса РФ, 
на основании приказа Мини-
стерства финансов РФ от 
19.04.2012  N 49н "Об утвер-
ждении порядка представления 
реестров расходных обяза-
тельств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров 
расходных обязательств муни-
ципальных образований, входя-
щих в состав субъекта Россий-
ской Федерации", руководству-
ясь Рекомендациями, утвер-
жденными приказом Министер-
ства финансов РФ от 07.09.2007  
№ 77н, министерством финан-
сов края представлены в Мини-
стерство финансов РФ «плано-
вый» и  «уточненный» реестры 
расходных обязательств (далее – 
РРО) за 2012 год. А также в со-
ответствии с постановлением 
Правительства края 6-пр от 14 
января 2008 г. "Об утверждении 
Порядка ведения реестра рас-
ходных обязательств Хабаров-
ского края" министерством фи-
нансов края сформирован по 
ГРБС РРО Хабаровского края  
за 2012 год.   

5.6.  Составление сводной бюджетной роспи-
си краевого бюджета на очередной фи-
нансовый год. Своевременное доведение 
показателей сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств краево-
го бюджета   

Изедеров А.Н IY квартал 
2011 —

2013 

IY квартал 
2011 —2012 

качественная 
организация 
исполнения 
краевого 
бюджета по 
расходам и 
источникам 
финансиро-

Выполняется. Бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств краевого 
бюджета на 2013 год доведены 
до главных распорядителей 
средств краевого бюджета 
29.12.2012 года. 
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вания дефи-
цита краево-
го бюджета 

5.7. Совершенствование организации кассо-
вого исполнения краевого бюджета с це-
лью соблюдения равномерности испол-
нения показателей кассового плана 

Изедеров А.Н. 
Ахмедзянова 

А.В.  

Романова О.В. 
Соловьев С.Н. 

Бабич Г.И.. 

ежеквар-
тально 
2011 —

2013 

ежеквар-
тально 2011 
—2012 

соблюдение 
своевремен-
ности вы-
полнения 
всех бюд-
жетных обя-
зательств 

Выполняется. Осуществляется 
текущий контроль за своевре-
менностью выполнения бюд-
жетных обязательств. Кассовый 
план краевого бюджета на 2013 
год утвержден 26.12.2012 года. 

 

5.8. Эффективное управление единым счетом 
бюджета 

Глазатова Е.Г. ежеквар-
тально 
2011 —

2013 

ежеквар-
тально 2011 
—2012 

упорядоче-
ние работы с 
Управлением 
федерально-
го казначей-
ства по Ха-
баровскому 
краю, соот-
ветствие рас-
четно-
платежных 
документов, 
представлен-
ных в органы 
федерально-
го казначей-
ства, требо-
ваниям бюд-
жетного за-
конодатель-
ства, свое-
временное 
уточнение  
невыяснен-
ных поступ-
лений, за-
числяемых 
на лицевые 

Выполняется. Управление еди-
ным счетом осуществляется в 
соответствии и в сроки, ус-
тановленные порядками и ре-
гламентом о кассовом обслужи-
вании. 
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счета мини-
стерства фи-
нансов края 
как админи-
стратора 
бюджетных 
средств 

5.9. Анализ причин возникновения и дина-
мики просроченной кредиторской за-
долженности краевого бюджета в теку-
щем финансовом году 

Изедеров А.Н. 

Романова О.В. 

Соловьев С.Н. 

 Ахмедзянова 
А.В. 

Глазатова Е.Г. 

IY квартал 
2011, I —
IY квартал 

2012 —
2013 

IY квартал 
2011, I —IY 
квартал 2012  

снижение 
объема про-
сроченной 
кредитор-
ской задол-
женности на 
конец фи-
нансового 
года 

Выполняется. По состоянию на 
01.01.2013 года просроченной 
кредиторской задолженности 
краевого бюджета нет. 

 

  

 

 

5.10. Соблюдение сроков составления и 
предоставления отчета об исполнении 
краевого и консолидированного бюджета 
края 

Глазатова Е.Г. ежемесячно 
до 16 числа 

2011 — 
2013  

ежемесячно 
до 16 числа 
2011 — 2012 

своевремен-
ное пред-
ставления 
информации 
об исполне-
нии краевого 
и консолиди-
рованного 
бюджета 
края 

Выполняется. Отчеты об испол-
нении краевого и консолидиро-
ванного бюджетов края состав-
ляются и представляются в Фе-
деральное казначейство в сроки, 
установленные Министерством 
финансов РФ. 

 

 

6. Развитие информационно-аналитических систем управления государственными финансами 

6.1. Объединение в единой системе задач ав-
томатизации процедуры составления ре-
естра расходных обязательств, формиро-
вания государственных заданий, обосно-
ваний бюджетных ассигновании. Расши-
рение функциональных возможностей 
автоматизированной системы путем 
внедрения блока автоматизации процесса 
работы с государственными заданиями 
на базе применяемых программных ком-

Соловьев С.Н. IV квартал 
2011  

IV квартал 
2011 

составление 
проекта кра-
евого бюд-
жета и сред-
несрочного 
плана с уче-
том требова-
ний бюджет-
ного законо-
дательства 

Выполнен. В соответствии с 
Порядком и методикой плани-
рования бюджетных ас-
сигнований совместно с ООО 
«Кейсистемс» обеспечена мо-
дернизация блока планирования 
краевого бюджета с учетом 
принятия Федерального закона 
№83-ФЗ, а также с учетом ис-
пользования в бюджетном пла-
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плексов «Бюджет-КС» и «Хранилище-
КС» 

нировании государственного 
задания и составления реестра 
расходных обязательств. 

 

6.2. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации по бюджетному процессу в 
крае (нормативные правовые акты, зако-
ны о краевом бюджете, об отчете, реестр 
расходных обязательств, отчетность и 
иные материалы) 

Соловьев С.Н. I — IY 
квартал 
2012 — 

2013 

I — IY квар-
тал 2012 

обеспечение 
в открытом 
доступе ин-
формации о 
плановых и 
фактических 
результатах 
деятельности 
министер-
ства финан-
сов края 

Выполняется. Введен в экс-
плуатацию официальный сайт 
министерства финансов края - 
Портал управления обществен-
ными финансами. Реализация 
Портала осуществляется в соот-
ветствии с утвержденной Пра-
вительством РФ Концепцией 
создания и развития госу-
дарственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными фи-
нансами «Электронный бюд-
жет».  

Размещение информации на 
Портале осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Прави-
тельства края. 

В рубрике «Аналитика» разме-
щена информация об исполне-
нии консолидированного и кра-
евого бюджета, об исполнении 
расходов по социальной поли-
тике, по расходам в разрезе от-
раслей, по размещению инфор-
мации о государственных и му-
ниципальных учреждениях. В 
рубрике «Государственные про-
граммы» размещена информа-
ция по государственным целе-
вым программам края и инфор-
мация об исполнении программ 
за 9 месяцев. В рубрике «Отче-
ты об исполнении бюджета» 
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размещены отчеты об исполне-
нии консолидированного бюд-
жета края, начиная с 2004 г. В 
рубрике «Государственный долг 
Хабаровского края» размещены 
программы государственных 
гарантий края и внутренних за-
имствований, а также сведения 
по обслуживанию государ-
ственного долга края. Кроме то-
го, на Портале размещена ин-
формация о ДРОНДе министер-
ства финансов края, мониторин-
ги оценки показателей качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей средств 
краевого бюджета и муници-
пальных образований края, а 
также другая информация о дея-
тельности министерства финан-
сов края. 

6.3. Совершенствование автоматизированной 
системы, на базе применяемых про-
граммных комплексов «Бюджет-КС» и 
«Хранилище-КС», путем создания и раз-
вития интегрированной информационной 
системы управления государственными 
финансами края 

Соловьев С.Н. IV квартал 
2013г. 

 интеграция 
имеющихся 
и создавае-
мых инфор-
мационных 
ресурсов в 
области 
бюджетного 
процесса с 
возможно-
стью их 
наращивания 
и развития 

Срок не наступил. 

7. Повышение качества управления муниципальными финансами 

7.2. Мониторинг выполнения доходов консо-
лидированных бюджетов городских 
округов и муниципальных районов края 

Бабич Г.И. до 01 апре-
ля 2012 —

2013 

 2012 создание 
условий для 
повышения 
качества ис-

Выполняется. Мониторинг про-
водится ежемесячно. Результаты 
докладываются министру фи-
нансов края и Губернатору края. 
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полнения до-
ходов мест-
ных бюдже-
тов 

Материалы мониторинга ис-
пользуются для подготовке за-
ключений при обращении глав 
муниципальных образований. 

 

7.3. Мониторинг налоговых льгот, предо-
ставленных в соответствии муниципаль-
ными правовыми актами 

Бабич Г.И.  

. 

до 01 июля 
2012 —

2013 

2012 оценка каче-
ства управ-
ления муни-
ципальными 
финансами 

Выполняется. По отчетам 5-НМ 
ФНС РФ за 2011 год в соответ-
ствии с муниципальными пра-
вовыми актами предоставлено 
налоговых льгот по земельному 
налогу на сумму 35,6 млн. руб-
лей; по налогу на имущество 
физ. лиц на сумму 0,1 млн. руб-
лей. Льготы имеют социальную 
направленность. 
 

7.4. Разработка проекта приказа министер-
ства финансов Хабаровского края, уста-
навливающего порядок проведения кон-
троля за соблюдением органами местно-
го самоуправления нормативов форми-
рования расходов на содержание органов 
местного самоуправления 

Соловьев С.Н III квартал 
2012 

III квартал 
2012 

повышение 
ответствен-
ности орга-
нов местного 
самоуправ-
ления за со-
блюдением 
требований 
бюджетного 
законода-
тельства 

Выполнен. Утвержден приказ 
министерства финансов края от 
25.09.2012 № 105-П «Об утвер-
ждении порядка осуществления 
контроля за соблюдением орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Хабаровского края нормативов 
формирования расходов на со-
держание органов местного са-
моуправления в Хабаровском 
крае».  

Указанный приказ разработан в 
целях соблюдения органами 
местного самоуправления тре-
бований п.2 статьи 136 Бюджет-
ного Кодекса РФ. 
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 7.5. Мониторинг соблюдения органами мест-
ного самоуправления края нормативов 
формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления 

Соловьев С.Н. I квартал 
2012 —

2013 

I квартал 
2012  

повышение 
эффективно-
сти расходо-
вания бюд-
жетных 
средств на 
содержание 
органов 
местного са-
моуправле-
ния 

Выполняется. Министерством 
финансов края проведена про-
верка соблюдения муниципаль-
ными образованиями края нор-
мативов формирования расхо-
дов на содержание органов 
местного самоуправления за 
2012 год. 

 В 16 муниципальных об-
разованиях края Верхне-
буреинского, Ванинского, 
Нанйского, Аяно-Майского, 
Охотского, Солнечного, Хаба-
ровского районов норматив пре-
вышен.  

Главам муниципальных образо-
ваний края, в которых превы-
шен норматив на содержание 
органов местного самоуправле-
ния, рекомендовано привести 
его в соответствии с норматива-
ми, утвержденными Правитель-
ством края.   

7.6. Мониторинг соблюдения органами мест-
ного самоуправления края требований 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в рамках реализации статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011 —

2013 

 повышение 
эффективно-
го использо-
вания бюд-
жетных 
средств, уве-
личение по-
ступлений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
местных 
бюджетов, 
недопущение 
образования 
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кредитор-
ской задол-
женности 

7.6.1. Проведение экспертизы проектов мест-
ных бюджетов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) на соответствие требовани-
ям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и подготовка заклю-
чений 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011 —

2013 

IY квартал 
2011 —2012 

соблюдение 
требований 
бюджетного 
законода-
тельства 

Выполняется. По итогам прове-
денной экспертизы проектов 
бюджетов на 2013 год 13 муни-
ципальных районов, с админи-
страциями которых заключены 
Соглашения о мерах по повыше-
нию эффективности ис-
пользования бюджетных 
средств и увеличению по-
ступлений налоговых и ненало-
говых доходов местных бюдже-
тов на 2013 год, проект местно-
го бюджета Советско-
Гаванского муниципального 
района соответствует требова-
ниям Бюджетного кодекса. По 
выявленным нарушениям мини-
стерством финансов края Гла-
вам 12 муниципальных образо-
ваний направлены заключения 
об устранении нарушений тре-
бований бюджетного законода-
тельства. Всеми муници-
пальными образованиями пред-
ставлена информация об устра-
нении указанных нарушений. 

7.6.2. Подписание с администрациями муни-
ципальных образований края, в рамках 
реализации статьи 136 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Соглаше-
ний о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов 
на очередной год 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011 —

2013 

IY квартал 
2011 —2012 

соблюдение 
основных 
условий 
предоставле-
ния меж-
бюджетных 
трансфертов 
из краевого 
бюджета 

Выполняется. Осуществляется 
контроль за соблюдением ос-
новных условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета. На 2013 год с 
13 муниципальными образова-
ниями подписаны Соглашения: 
Советско-Гаванским, Николаев-
ским, Амурским, Бикинским, 
Вяземским, Комсомольским, им. 
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Лазо, Нанайским, Охотским, им. 
П.осипенко, Солнечным, Тугу-
ро-Чумиканским, Ульчским му-
ниципальными районами. 
 

7.6.3. Проведение мониторинга соблюдения 
органами местного самоуправления тре-
бований Соглашения о мерах по повы-
шению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых до-
ходов местных бюджетов на очередной 
год 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2011 —

2013 

ежеквар-
тально 2011 
—2012 

повышение 
эффективно-
го использо-
вания бюд-
жетных 
средств 

Выполняется. Мониторинг про-
водится ежеквартально. Количе-
ство нарушений сокращается, 
основное нарушение – рост 
недоимки по платежам в бюд-
жет края. По данным монито-
ринга за 2012 год соблюдены 
условия соглашений в Бикин-
ском муниципальном районе и 
районе имени Лазо. Нарушены 
условия в 11 муниципальных 
районах (Советско-Гаванском, 
Николаевском, Амурском, Вя-
земском, Комсомольском, 
Нанайском, Охотском, им. По-
лины Осипенко, Солнечном, Ту-
гуро-Чумиканском и Ульчском 
муниципальных районах). 

Результаты проведенных мони-
торингов учитываются при про-
ведении мониторинга эффек-
тивности управления муници-
пальными финансами и оценке 
качества управления муници-
пальными финансами, проводи-
мой министерством финансов в 
соответствии с приказом от 28 
декабря 2011 г. № 198П «Об 
утверждении порядка осуществ-
ления мониторинга эффектив-
ности управления муниципаль-
ными финансами и методики 
оценки качества управления му-
ниципальными финансами в Ха-
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баровском крае» и окажут влия-
ние на место в рейтинге муни-
ципальных образований по ка-
честву управления муниципаль-
ными финансами. 

7.7. Проведение мониторинга соблюдения 
органами местного самоуправления края 
требований Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2012 —

2013 

ежеквар-
тально 2012 

создание 
условий для 
эффективно-
го выполне-
ния полно-
мочий орга-
нов местного 
самоуправ-
ления 

Выполняется. Условием эффек-
тивного выполнения полномо-
чий органов местного само-
управления является соблюде-
ние основных требований бюд-
жетного законодательства. Кон-
троль осуществляется путем 
проведения мониторинга со-
блюдения органами местного 
самоуправления требований 
Бюджетного кодекса РФ, выяв-
лением и предупреждением воз-
никновения нарушений. 

Результаты мониторинга по ито-
гам исполнения местных бюд-
жетов за 2012 год, выявили 
нарушения требований БК РФ в 
части: 

- превышения объема заимство-
ваний в текущем финансовом 
году к сумме, направляемой в 
текущем финансовом году на 
финансирование дефицита 
бюджета и (или) погашение дол-
говых обязательств бюджета 
муниципальных образований в 
муниципальном районе имени 
Полины Осипенко; 
 - превышения фактического 
объема муниципального долга в 
Советско-Гаванском, Аяно-
Майском, им. Полины Осипен-
ко, Охотском муниципальных 
районах; 
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- несоблюдения обязательств, 
принятых в соответствии с за-
ключенными соглашениями в 11 
муниципальных районах (Со-
ветско-Гаванском, Николаев-
ском, Амурском, Вяземском, 
Комсомольском, Нанайском, 
Охотском, им. Полины Осипен-
ко, Солнечном, Тугуро-
Чумиканском и Ульчском муни-
ципальных районах). 
Результаты будут учтены при 
оценке качества управления му-
ниципальными финансами. 
 

7.7.1. Разработка проекта постановления Пра-
вительства края о порядке проведения 
мониторинга соблюдения органами 
местного самоуправления края требова-
ний Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Изедеров А.Н IY квартал 
2011 

IY квартал 
2011 

 Выполнен. Приказом министер-
ства финансов края № 196П от 
28.12.2011 года  утвержден По-
рядок проведения мониторинга 
соблюдения органами местного 
самоуправления края требова-
ний Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

7.8. Мониторинг кредиторской задолженно-
сти бюджетов муниципальных образова-
ний края 

Изедеров А.Н. до 16 числа 
каждого 
месяца 
2011 — 

2013  

до 16 числа 
каждого ме-
сяца 2011 — 
2012 

реализация 
принципа 
ответствен-
ного управ-
ления обще-
ственными 
финансами 

Выполняется. Мониторинг кре-
диторской задолженности бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний края проводится ежеме-
сячно. 

7.9. Разработка проекта постановления Пра-
вительства края об утверждении Мето-
дики оценки качества управления муни-
ципальными финансами и порядка осу-
ществления мониторинга эффективности 
такого управления 

Изедеров А.Н.  
Ахмедзянова 

А.В.              Ро-
манова О.В. Со-

ловьев С.Н. 

Бабич Г.И. 

IY квартал 
2011 

IY квартал 
2011 

анализ сово-
купности 
процессов и 
процедур, 
обеспечива-
ющих эф-
фективность 
и результа-

Выполнен. Приказом министер-
ства финансов края от 
28.12.2011 № 198П (далее – 
приказ  № 198П) утвержден По-
рядок осуществления монито-
ринга эффективности управле-
ния муниципальными финанса-
ми в крае и Методика оценки 
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тивность ис-
пользования 
бюджетных 
средств и 
охватываю-
щих все эле-
менты бюд-
жетного про-
цесса (со-
ставление 
проекта 
бюджета, ис-
полнение 
бюджета, 
учет и отчет-
ность, кон-
троль и 
аудит) на 
муниципаль-
ном уровне 

качества управления муници-
пальными финансами в крае. 

 7.9.1 Разработка Методики оценки качества 
управления муниципальными финансами 

Изедеров А.Н IY квартал 
2011 

IY квартал 
2011 

 Выполнен. Методика оценки 
качества управления муници-
пальными финансами в Хаба-
ровском крае, утверждена при-
казом № 198П. 

 7.9.2 Разработка порядка осуществления мо-
ниторинга эффективности управления 
муниципальными финансами 

Изедеров А.Н IY квартал 
2011 

IY квартал 
2011 

 Выполнен. Порядок осу-
ществления мониторинга эф-
фективности управления муни-
ципальными финансами в Хаба-
ровском крае, утвержден прика-
зом № 198П. 

7.9.3 Мониторинг оценки качества управления 
муниципальными финансами и размеще-
ние результатов мониторинга в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Изедеров А.Н I — IY 
квартал 
2012 —

2013 

I — IY квар-
тал 2012  

повышение 
ответствен-
ности за про-
водимую 
бюджетную 
политику, 
открытость 

Выполняется. В соответствии с 
приказом министерства финан-
сов Хабаровского края № 198П 
проведена оценка качества 
управления муниципальными 
финансами в городских округах 
и муниципальных районах Ха-
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информации 
о государ-
ственных 
финансах 
края 

баровского края (далее – Оцен-
ка) по итогам 2011 года. Рейтинг 
муниципальных образований по 
качеству управления муници-
пальными финансами, а также 
исходные данные, использо-
ванные в ходе Оценки, разме-
щены на официальном сайте 
Правительства края по адресу 
http://gov.khabkrai.ru в разделе 
«Министерства края информи-
руют – Министерство финансов 
края – Мониторинги – Монито-
ринг. По итогам проведенного 
мониторинга 6 муниципальным 
образованиям присвоена вторая 
степень качества управления 
муниципальными финансами, 13 
муниципальным образованиям 
присвоена третья степень. Гла-
вам муниципальных районов и 
городских округов края была на-
правлена информация о необхо-
димости принятия мер по устра-
нению недостатков в управле-
нии муниципальными финан-
сами, а также по повышению 
качества управления бюджет-
ным процессом. 

7.10. Мониторинг мероприятий по реструкту-
ризации бюджетного сектора в муници-
пальных образованиях в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2012-2013 

 совершен-
ствование 
механизмов 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
муниципаль-
ных учре-
ждений, по-
вышение ка-
чества 

 

http://gov.khabkrai.ru/
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предоставля-
емых муни-
ципальных 
услуг, ответ-
ственность за 
результаты 
деятельности 

7.10.1 Проведение мониторинга изменений ста-
туса подведомственных муниципальных 
учреждений  и правовых форм финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пального задания в муниципальных об-
разованиях края 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2012-2013 

ежеквар-
тально 2012 

развитие но-
вых форм 
оказания и 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ных услуг 

Выполняется. В результате мо-
ниторинга изменения статуса 
подведомственных муници-
пальных учреждений по состоя-
нию на 01.01.2013 г. в муници-
пальных образованиях  дей-
ствуют 702 бюджетных учре-
ждения и  131 автономное, фи-
нансовое обеспечение которых 
осуществляется путем предо-
ставления субсидий на выпол-
нение муниципального задания. 
Казенных учреждений-414. 

 

7.10.2 Проведение мониторинга принятия на 
муниципальном уровне нормативных 
правовых актов в целях реализации Фе-
дерального закона № 83-ФЗ (включая 
порядки определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг, а 
также на содержание имущества муни-
ципальных учреждений) 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 

2012-2013 

ежеквар-
тально 2012 

развитие но-
вых форм 
оказания и 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ных услуг 

Выполняется. Ежеквартально 
проводится мониторинг приня-
тия муниципальными об-
разованиями нормативных пра-
вовых актов в целях реализации 
Федерального закона № 83-ФЗ. 
По состоянию на 01.06.2012 го-
да всеми муниципальными об-
разованиями приняты все необ-
ходимые нормативные правовые 
акты. 

8. Организация реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов 

8.1. Мониторинг разработки муниципальных 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов городских округов 
и муниципальных районов края 

Изедеров А.Н. ежеквар-
тально 
2011 — 

2013 

ежеквар-
тально 2011 
— 2012 

повышение 
эффективно-
сти деятель-
ности орга-

Выполняется. Программы по-
вышения эффективности бюд-
жетных расходов разработаны и 
реализуются во всех городских 
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нов местного 
самоуправ-
ления 

округах и муниципальных райо-
нах края. 
 

8.2. Разработка проекта постановления Пра-
вительства края о стимулировании орга-
нов местного самоуправления края к по-
вышению эффективности бюджетных 
расходов (предоставление субсидии) 

Изедеров А.Н. IY квартал 
2011 

IY квартал      
2011  

достижение 
целевых ин-
дикаторов, 
свидетель-
ствующих о 
повышении 
эффективно-
сти расходов 
местных 
бюджетов, 
повышение 
заинтересо-
ванности в 
их достиже-
нии 

Выполнен. Проект разработан в 
установленные сроки. Правила 
предоставления и распределения 
субсидий утверждены постанов-
лением Правительства Хабаров-
ского края от 16.02.2012 № 25-
пр «Об утверждении правил 
предоставления и распределения 
субсидий из краевого бюджета 
городских округов и муници-
пальных районов края на реали-
зацию муниципальных про-
грамм повышения эффективно-
сти бюджетных расходов». 

8.3. Разработка приказа министерства финан-
сов о порядке предоставления субсидий 
и методике проведения оценки результа-
тов, достигнутых муниципальными обра-
зованиями края в сфере повышения эф-
фективности бюджетных расходов 

Изедеров А.Н II квартал 
2012 

II квартал 
2012 

реализация 
механизма 
стимулиро-
вания орга-
нов местного 
самоуправ-
ления к по-
вышению 
эффективно-
сти бюджет-
ных расходов 

Выполнен. Порядок предостав-
ления администрациями город-
ских округов и муниципальных 
районов края заявки на проведе-
ние отбора для предоставления 
субсидий из краевого бюджета 
бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края на 
реализацию муниципальных 
программ повышения эффек-
тивности бюджетных расходов 
установлен приказом министер-
ства финансов края от 
14.05.2012 № 47П "О мерах по 
реализации постановления Пра-
вительства Хабаровского края 
от 16.02.2012 N 25-пр "Об 
утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий 
из краевого бюджета бюджетам 
городских округов и муници-
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пальных районов Хабаровского 
края на реализацию муници-
пальных программ повышения 
эффективности бюджетных рас-
ходов". 
По итогам проведенного кон-
курсного отбора трем муници-
пальным образованиям (город-
скому округу «Город  Хаба-
ровск», Вяземскому, Комсо-
мольскому) предоставлены суб-
сидий на реализацию муници-
пальных программ повышения 
эффективности бюджетных рас-
ходов. 

 

 * По состоянию на 01.01.2013 года из 72 пунктов Отчета о реализации ведомственного плана по повышению эффективности бюджетных 
расходов  за 2011-2012 гг. выполнено 20 пунктов, выполняется – 41 пункт, выполнен не в полном объеме – 1 пункт, срок не наступил по 10 пунк-
там.  

 

 


