
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2011 г. N 146П

О ВЕДОМСТВЕННОМ ПЛАНЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ДО 2013 ГОДА

(в ред. приказов Министерства финансов Хабаровского края
от 21.03.2012 N 32П, от 29.03.2012 N 34П)

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Хабаровского края от 24 августа N 280-пр "О программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года" и в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденными приказом министерства финансов Хабаровского края от 29 июля 2011 г. N 107П, приказываю:
1. Утвердить ведомственный план министерства финансов Хабаровского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (далее - ведомственный план).
2. Заместителям министра, руководителям управлений, отделов министерства края обеспечить:
2.1. Своевременное выполнение мероприятий ведомственного плана.
2.2. Представление в отдел бюджетной реформы бюджетного управления министерства края отчета о реализации ведомственного плана до 25 января года, следующего за отчетным.
3. Бюджетному управлению (А.Н.Изедеров) ежегодно до 05 февраля года, следующего за отчетным, представлять информацию заместителю Председателя Правительства края - министру финансов края о ходе выполнения мероприятий ведомственного плана.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра финансов края А.А.Мазура.

Заместитель Председателя
Правительства края - министр
А.С.Кацуба





УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства финансов
Хабаровского края
от 30 сентября 2011 г. N 146П

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА

(в ред. приказов Министерства финансов Хабаровского края
от 21.03.2012 N 32П, от 29.03.2012 N 34П)

┌───────┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│   N   │     Наименование     │  Ответственный  │     Срок     │  Ожидаемый результат  │Оценка планируемой│
│  п/п  │     мероприятия      │   исполнитель   │  исполнения  │                       │экономии бюджетных│
│       │                      │                 │(квартал, год)│                       │  ассигнований в  │
│       │                      │                 │              │                       │    результате    │
│       │                      │                 │              │                       │    реализации    │
│       │                      │                 │              │                       │   мероприятий    │
│       │                      │                 │              │                       ├───┬──────────────┤
│       │                      │                 │              │                       │Код│ тыс. рублей  │
│       │                      │                 │              │                       │БК ├────┬────┬────┤
│       │                      │                 │              │                       │РФ │2011│2012│2013│
├───────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼───┼────┼────┼────┤
│   1   │          2           │        3        │      4       │           5           │ 6 │ 7  │ 8  │ 9  │
└───────┴──────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴───┴────┴────┴────┘
     1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края,
              реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств

 1.1.    Утверждение методики   Бабич Г.И.        ноябрь 2011    совершенствование
         формализованного                                        системы планирования
         прогнозирования                                         налоговых и неналоговых
         доходов бюджета                                         доходов бюджета

 1.2.    Мониторинг налоговых   Бабич Г.И.        ежеквартально  оптимизация
         льгот, предоставленных                   2011 - 2013    предоставляемых
         в соответствии с                                        налоговых льгот
         краевым
         законодательством

 1.3.    Подготовка             Бабич Г.И.        ежегодно до    оптимизация
         предложений по                           20 марта       предоставляемых
         внесению изменений в                     2012 - 2013    налоговых льгот
         краевое налоговое
         законодательство для
         рассмотрения их на
         краевой комиссии по
         вопросам
         налогообложения в
         Хабаровском крае

 1.4.    Подготовка изменений   Изедеров А.Н.     II квартал     использование
         в утвержденный         Ахмедзянова А.В.  2012           конкурентных принципов
         Правительством края    Романова О.В.                    распределения бюджетных
         порядок составления    Соловьев С.Н.                    средств, в том числе с
         проекта краевого       Бабич Г.И.                       учетом достигнутых и
         бюджета, направленных                                   планируемых результатов
         на переход к                                            использования бюджетных
         конкурсному                                             ассигнований
         распределению
         бюджетных ассигнований
         на исполнение
         принимаемых расходных
         обязательств с учетом
         эффективности
         планируемых
         мероприятий
 (в ред. приказа Министерства финансов Хабаровского края от 29.03.2012 N 34П)

 1.5.    Внесение изменений в   Изедеров А.Н.     I квартал 2013 обеспечение организации
         Закон Хабаровского                                      формирования проекта
         края "О бюджетном                                       краевого бюджета на
         процессе в Хабаровском                                  трехлетний период
         крае" в части перехода
         к формированию бюджета
         на трехлетний период

 1.6.    Создание               Изедеров А.Н.     II квартал     обеспечение организации
         нормативно-правовой и                    2013           формирования проекта
         методической базы для                                   краевого бюджета на
         перехода на                                             трехлетний период
         составление и
         утверждение краевого
         бюджета на трехлетний
         период

 1.7.    Составление проекта    Изедеров А.Н.     III - IV       обеспечение
         краевого бюджета на                      квартал 2013   долгосрочной
         трехлетний период                                       сбалансированности
                                                                 краевого бюджета,
                                                                 усиление взаимосвязи
                                                                 стратегического и
                                                                 бюджетного планирования

 1.8.    Соблюдение бюджетных   Изедеров А.Н.     ежеквартально  улучшение качества
         ограничений по уровню                    2011 - 2013    прогнозирования
         дефицита краевого                                       основных параметров
         бюджета и обеспечение                                   краевого бюджета,
         оптимального уровня                                     соблюдение требований
         для исполнения                                          бюджетного
         краевого бюджета                                        законодательства

 1.9.    Соблюдение бюджетных   Ахмедзянова А.В.  ежеквартально  обеспечение приемлемого
         ограничений по уровню                    2011 - 2013    и экономически
         государственного долга                                  обоснованного объема и
         и обеспечение                                           структуры
         оптимального уровня                                     государственного долга,
         долговой нагрузки на                                    с учетом стоимости его
         краевой бюджет                                          обслуживания,
                                                                 совершенствование
                                                                 механизмов управления
                                                                 государственным долгом

 1.9.1.  Проведение анализа     Ахмедзянова А.В.  2011 - 2013    снижение рисков
         финансового состояния                                   исполнения краевого
         принципалов                                             бюджета при наступлении
                                                                 гарантийных случаев по
                                                                 предоставленным
                                                                 государственным
                                                                 гарантиям края

 1.9.2.  Мониторинг             Ахмедзянова А.В.  ежеквартально  снижение рисков
         своевременности                          2011 - 2013    исполнения краевого
         расчетов принципалов с                                  бюджета при наступлении
         бенефициарами по всем                                   гарантийных случаев по
         срокам исполнения                                       предоставленным
         обязательств,                                           государственным
         обеспеченных                                            гарантиям края
         государственными
         гарантиями края

 1.9.3.  Мониторинг состояния   Ахмедзянова А.В.  ежеквартально  снижение расходов
         финансового рынка края                   2011 - 2013    краевого бюджета на
         в целях изучения                                        обслуживание
         возможности замены                                      государственного долга
         долговых обязательств                                   края
         края по кредитным
         заимствованиям более
         дешевыми

 1.10.   Укрепление финансовой  Изедеров А.Н.     2011 - 2013    внедрение принципов
         самостоятельности                                       ответственного
         органов местного                                        управления
         самоуправления и                                        муниципальными
         создание стимулов для                                   финансами
         увеличения поступления
         доходов в местные
         бюджеты

 1.10.1. Подготовка и           Изедеров А.Н.     III квартал    соблюдение
         доведение до                             2012 - 2013    ответственного
         муниципальных районов                                   исполнения полномочий
         края предложений о                                      по установлению
         полной или частичной                                    отчислений от
         замене дотаций из                                       региональных налогов и
         краевого фонда                                          сборов в местные
         финансовой поддержки                                    бюджеты
         муниципальных районов
         (городских округов)
         края дополнительными
         нормативами отчислений
         от налога на доходы
         физических лиц в
         очередном году

 1.10.2. Не допускать           Изедеров А.Н.     ежеквартально  обеспечение
         изменений в течение                      2011 - 2013    объективной,
         года методики                                           формализованной и
         распределения дотаций                                   прозрачной системы
         на выравнивание                                         бюджетного выравнивания
         бюджетной                                               муниципальных
         обеспеченности                                          образований
         муниципальных
         образований

 1.11.   Подготовка             Изедеров А.Н.     IV квартал     обеспечение в
         предложений по         Ахмедзянова А.В.  2011           соответствии с
         разработке порядка     Романова О.В.                    приоритетами
         определения            Соловьев С.Н.                    социально-экономической
         приоритетных           Бабич Г.И.                       политики повышения
         направлений                                             качества предоставления
         софинансирования                                        муниципальных услуг,
         расходных обязательств                                  обеспечение взаимосвязи
         муниципальных                                           стратегического и
         образований края, а                                     бюджетного планирования
         также по их                                             в области межбюджетных
         закреплению на три                                      отношений
         года и их
         представление в
         министерство
         экономического
         развития и внешних
         связей края

 1.12.   Разработка проекта     Изедеров А.Н.     II квартал     обеспечение взаимосвязи
         постановления          Ахмедзянова А.В.  2012           стратегического и
         Правительства края об  Романова О.В.                    бюджетного планирования
         утверждении на срок    Соловьев С.Н.                    в области межбюджетных
         не менее трех лет      Бабич Г.И.                       отношений
         перечня приоритетных
         направлений
         софинансирования
         расходных обязательств
         муниципальных
         образований края
 (в ред. приказа Министерства финансов Хабаровского края от 29.03.2012 N 34П)

 1.13.   Сокращение величины    Изедеров А.Н.     IV квартал     обеспечение равного
         разрыва в уровне                         2011           доступа для всех
         бюджетной                                ежеквартально  жителей края к
         обеспеченности                           2012 - 2013    муниципальным услугам
         муниципальных                                           надлежащего качества
         образований края

 1.13.1. Сбор исходных данных   Изедеров А.Н.     IV квартал     обеспечение
         необходимых для                          2011           своевременной
         проведения расчетов                      ежеквартально  разработки проекта
         распределения дотаций                    2012 - 2013    краевого бюджета
         на выравнивание
         бюджетной
         обеспеченности
         муниципальных районов
         (городских округов),
         поселений края
         (далее - исходных
         данных)

 1.13.2. Проведение сверки      Изедеров А.Н.     IV квартал     обеспечение
         исходных данных,                         2011           своевременной и
         необходимых для                          III квартал    качественной разработки
         проведения расчетов                      2012 - 2013    проекта краевого
         распределения дотации                                   бюджета
         на выравнивание
         бюджетной
         обеспеченности
         муниципальных районов
         (городских округов),
         поселений края

 1.13.3. Распределение средств  Изедеров А.Н.     III квартал    обеспечение
         фонда финансовой                         2012 - 2013    своевременной
         поддержки                                               разработки проекта
         муниципальных районов                                   краевого бюджета
         (городских округов),
         фонда финансовой
         поддержки поселений,
         направляемых на
         выравнивание бюджетной
         обеспеченности
         муниципальных районов
         (городских округов) и
         поселений по
         утвержденной методике

 1.13.4. Доведение результатов  Изедеров А.Н.     IV квартал     предоставление
         распределения дотации                    2011 - 2013    оперативной информации
         на выравнивание                                         о бюджетных
         бюджетной                                               ассигнованиях,
         обеспеченности                                          повышение открытости
         муниципальных районов                                   финансовой системы
         (городских округов) и
         поселений до сведения
         глав муниципальных
         районов (городских
         округов) края

 1.14.   Мониторинг соблюдения  Изедеров А.Н.     ежеквартально  обеспечение
         муниципальными                           2011 - 2013    соответствия объема
         образованиями края                                      муниципального долга
         предельного объема                                      требованиям бюджетного
         муниципального долга                                    законодательства

 1.15.   Мониторинг исполнения  Ахмедзянова А.В.  ежеквартально  обеспечение полного и
         муниципальными                           2011 - 2013    своевременного
         районами края графиков                                  финансирования
         возврата в местные                                      расходных обязательств
         бюджеты бюджетных                                       местных бюджетов
         кредитов,
         предоставленных
         коммунальным
         предприятиям на
         обеспечение
         мероприятий, связанных
         с поставками топлива

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

 2.1.    Разработка краевой     Изедеров А.Н.     I квартал 2012 внедрение
         государственной        Ахмедзянова А.В.                 программно-целевого
         программы "Управление  Романова О.В.                    принципа организации
         государственными       Соловьев С.Н.                    деятельности органов
         финансами              Бабич Г.И.                       исполнительной власти
         Хабаровского края"     Глазатова Е.Г.                   края по управлению
                                                                 государственными
                                                                 финансами края

 2.2.    Подготовка изменений   Изедеров А.Н.     I квартал 2013 обеспечение организации
         в Закон Хабаровского                                    формирования проекта
         края "О бюджетном                                       краевого бюджета на
         процессе в Хабаровском                                  основе
         крае" в части перехода                                  программно-целевого
         к формированию бюджета                                  принципа
         на основе
         программно-целевого
         принципа

 2.3.    Создание               Изедеров А.Н.     II квартал     охват краевыми
         нормативно-правовой и                    2013           государственными
         методической базы для                                   программами всех сфер
         перехода на                                             деятельности органов
         составление краевого                                    исполнительной власти
         бюджета на основе                                       края
         программно-целевого
         принципа

 2.4.    Подготовка             Изедеров А.Н.     IV квартал     переход к
         аналитического                           2011 - 2012    программно-целевому
         распределения расходов                                  принципу формирования
         краевого бюджета по                                     краевого бюджета
         краевым
         государственным
         программам

 2.5.    Подготовка             Изедеров А.Н.     I квартал 2012 охват краевыми
         предложений по         Ахмедзянова А.В.                 государственными
         переходу к             Романова О.В.                    программами всех сфер
         предоставлению         Соловьев С.Н.                    деятельности органов
         субсидий местным       Бабич Г.И.                       исполнительной власти
         бюджетам в рамках                                       края
         краевых
         государственных
         программ и их
         предоставление в
         министерство
         экономического
         развития и внешних
         связей края

 2.6.    Сокращение в общем     Изедеров А.Н.     II - IV        обеспечение большей
         объеме межбюджетных                      квартал        самостоятельности
         трансфертов субсидий и                   2012 - 2013    органов местного
         увеличение дотаций на                                   самоуправления и
         выравнивание бюджетной                                  повышение их
         обеспеченности                                          ответственности за
                                                                 результаты деятельности

 2.6.1.  Подготовка             Изедеров А.Н.     II квартал     соблюдение принципов
         рекомендаций главным   Ахмедзянова А.В.  2012 - 2013    ответственного
         распорядителям         Романова О.В.                    управления
         бюджетных средств      Соловьев С.Н.                    государственными
         краевого бюджета,      Бабич Г.И.                       финансами
         направленных на
         повышение уровня
         софинансирования
         местных бюджетов при
         предоставлении
         субсидий и усиление
         ответственности
         органов местного
         самоуправления за
         выполнение условий
         субсидирования

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

 3.1.    Подготовка информации  Изедеров А.Н.     I квартал 2012 повышение
         на основе мониторинга                                   ответственности органов
         по реализации                                           исполнительной власти,
         положений Федерального                                  осуществляющих
         закона от 08 мая                                        полномочия и функции
         2010 г. N 83-ФЗ                                         учредителей краевых
                                                                 государственных
                                                                 учреждений

 3.2.    Разработка             Изедеров А.Н.     I квартал 2012 повышение
         рекомендаций главным                                    ответственности краевых
         распорядителям средств                                  государственных
         краевого бюджета по                                     учреждений за качество
         проведению мониторинга                                  и объем оказываемых
         результатов                                             услуг
         деятельности краевых
         государственных
         учреждений

 3.3.    Использование в        Изедеров А.Н.     III квартал    повышение качества и
         процессе составления                     2012 - 2013    объективности
         проекта краевого                                        планирования бюджетных
         бюджета показателей                                     ассигнований
         государственных
         заданий

                             4. Развитие системы финансового контроля

 4.1.    Создание               Калаева И.П.      IV квартал     совершенствование
         нормативно-правовой и                    2011           организации
         методической базы по                                    государственного
         организации                                             контроля за
         внутреннего                                             правомерным, целевым и
         финансового контроля в                                  эффективным
         крае                                                    использованием
                                                                 бюджетных средств

 4.2.    Разработка             Калаева И.П.      II квартал     наличие и соблюдение
         нормативных правовых                     2012           нормативно
         актов края о порядке                                    установленных процедур
         организации и                                           проверки соблюдения
         проведении контрольных                                  бюджетного
         мероприятий органами                                    законодательства и
         исполнительной власти                                   привлечение к
         края в связи с                                          ответственности за его
         изменениями правового                                   нарушение
         положения
         государственных
         учреждений,
         предусмотренными
         Федеральным законом от
         08 мая 2010 г. N 83-ФЗ

 4.3.    Подведение итогов      Калаева И.П.      I квартал 2013 повышение эффективности
         мониторинга, анализ и                                   и качества управления
         оценка эффективности                                    бюджетными средствами,
         деятельности главных                                    оптимизация действующих
         распорядителей средств                                  и соблюдение
         краевого бюджета и                                      установленных процедур
         контрольных органов                                     принятия новых
         муниципальных                                           обязательств
         образований по
         осуществлению
         внутреннего
         финансового контроля и
         подготовка
         рекомендаций

 4.4.    Подведение итогов      Калаева И.П.      I квартал 2013 снижение уровня
         мониторинга, анализ и                                   нарушений бюджетного
         оценка деятельности                                     законодательства при
         главных распорядителей                                  исполнении бюджета, в
         средств краевого                                        том числе снижение
         бюджета и контрольных                                   уровня нецелевого
         органов муниципальных                                   использования бюджетных
         образований по                                          средств
         применению мер
         ответственности за
         нарушения бюджетного
         законодательства
         Российской Федерации

 4.5.    Создание единого       Соловьев С.Н.     III квартал    координация
         информационного        Калаева И.П.      2013           деятельности
         пространства                                            контрольных органов
         контрольно-ревизионной                                  исполнительной власти
         деятельности органов                                    края и контрольных
         исполнительной власти                                   органов муниципальных
         края и контрольных                                      образований в части
         органов муниципальных                                   планирования
         образований края путем                                  контрольных мероприятий
         внедрения программного                                  и формирования
         комплекса                                               отчетности

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

 5.1.    Разработка проекта     Изедеров А.Н.     I квартал 2012 упорядочение процедуры
         постановления                                           проведения мониторинга
         Правительства края "Об                                  и оценки качества
         организации проведения                                  управления
         мониторинга качества                                    государственными
         финансового                                             финансами,
         менеджмента,                                            осуществляемого
         осуществляемого                                         главными
         главным                                                 администраторами
         администратором                                         средств краевого
         средств краевого                                        бюджета
         бюджета"

 5.2.    Мониторинг работы      Романова О.В.     I, III         повышение качества
         главных                Соловьев С.Н.     кварталы       управления
         распорядителей         Ахмедзянова А.В.  2012 - 2013    государственными
         средств краевого       Изедеров А.Н.                    финансами края
         бюджета по повышению   Глазатова Е.Г.
         эффективности          Бабич Г.И.
         бюджетных расходов,
         включая выполнение
         ведомственных планов

 5.2.1.  Подготовка информации  Изедеров А.Н.     I квартал 2013 повышение качества
         об итогах мониторинга                                   управления
         работы главных                                          государственными
         распорядителей средств                                  финансами края
         краевого бюджета по
         повышению
         эффективности
         бюджетных расходов,
         включая выполнение
         ведомственных планов

 5.3.    Проведение оценки      Изедеров А.Н.     I квартал      анализ и оценка
         качества финансового                     2012 - 2013    совокупности процессов
         менеджмента главных                                     и процедур,
         администраторов                                         обеспечивающих
         средств краевого                                        эффективность и
         бюджета и формирование                                  результативность
         их рейтинга                                             использования бюджетных
                                                                 средств и охватывающих
                                                                 все элементы бюджетного
                                                                 процесса (составление
                                                                 проекта бюджета,
                                                                 исполнение бюджета,
                                                                 учет и отчетность,
                                                                 контроль и аудит)
                                                                 главных администраторов
                                                                 средств краевого
                                                                 бюджета

 5.4.    Размещение             Соловьев С.Н.     ежегодно до    обеспечение открытости
         результатов                              01 мая 2012 -  и доступности
         проведенного                             2013           информации
         мониторинга качества
         финансового
         менеджмента,
         осуществляемого
         главными
         администраторами
         средств краевого
         бюджета в
         информационно-
         телекоммуникационной
         сети "Интернет"

 5.5.    Уточнение перечня      Изедеров А.Н.     III квартал    повышение качества
         расходных обязательств                   2011 - 2013    управления
         министерства финансов                                   государственными
         на основе                                               финансами
         инвентаризации
         нормативных правовых
         актов для их
         формирования

 5.6.    Составление сводной    Изедеров А.Н.     IV квартал     качественная
         бюджетной росписи                        2011 - 2013    организация исполнения
         краевого бюджета на                                     краевого бюджета по
         очередной финансовый                                    расходам и источникам
         год. Своевременное                                      финансирования дефицита
         доведение показателей                                   краевого бюджета
         сводной бюджетной
         росписи и лимитов
         бюджетных обязательств
         до главных
         распорядителей средств
         краевого бюджета

 5.7.    Совершенствование      Изедеров А.Н.     ежеквартально  соблюдение
         организации кассового  Ахмедзянова А.В.  2011 - 2013    своевременности
         исполнения краевого    Романова О.В.                    выполнения всех
         бюджета с целью        Соловьев С.Н.                    бюджетных обязательств
         соблюдения             Бабич Г.И.
         равномерности
         исполнения показателей
         кассового плана

 5.8.    Эффективное            Глазатова Е.Г.    ежеквартально  упорядочение работы с
         управление единым                        2011 - 2013    Управлением
         счетом бюджета                                          федерального
                                                                 казначейства по
                                                                 Хабаровскому краю,
                                                                 соответствие
                                                                 расчетно-платежных
                                                                 документов,
                                                                 представленных в органы
                                                                 федерального
                                                                 казначейства,
                                                                 требованиям бюджетного
                                                                 законодательства,
                                                                 своевременное уточнение
                                                                 невыясненных
                                                                 поступлений,
                                                                 зачисляемых на лицевые
                                                                 счета министерства
                                                                 финансов края как
                                                                 администратора
                                                                 бюджетных средств

 5.9.    Анализ причин          Изедеров А.Н.     IV квартал     снижение объема
         возникновения и        Романова О.В.     2011,          просроченной
         динамики просроченной  Соловьев С.Н.     I - IV         кредиторской
         кредиторской           Ахмедзянова А.В.  квартал        задолженности на конец
         задолженности          Глазатова Е.Г.    2012 - 2013    финансового года
         краевого бюджета в
         текущем финансовом
         году

 5.10.   Соблюдение сроков      Глазатова Е.Г.    ежемесячно до  своевременное
         составления и                            16 числа       представления
         предоставления отчета                    2011 - 2013    информации об
         об исполнении краевого                                  исполнении краевого и
         и консолидированного                                    консолидированного
         бюджета края                                            бюджета края

            6. Развитие информационно-аналитических систем управления государственными финансами

 6.1.    Объединения в единой   Соловьев С.Н.     IV квартал     составление проекта
         системе задач                            2011           краевого бюджета и
         автоматизации                                           среднесрочного плана с
         процедуры составления                                   учетом требований
         реестра расходных                                       бюджетного
         обязательств,                                           законодательства
         формирования
         государственных
         заданий, обоснований
         бюджетных
         ассигнований.
         Расширение
         функциональных
         возможностей
         автоматизированной
         системы путем
         внедрения блока
         автоматизации процесса
         работы с
         государственными
         заданиями на базе
         применяемых
         программных комплексов
         "Бюджет-КС" и
         "Хранилище-КС"

 6.2.    Размещение в           Соловьев С.Н.     I - IV         обеспечение в открытом
         информационно-                           квартал        доступе информации о
         телекоммуникационной                     2012 - 2013    плановых и фактических
         сети "Интернет"                                         результатах
         информации по                                           деятельности
         бюджетному процессу в                                   министерства финансов
         крае (нормативные                                       края
         правовые акты, законы
         о краевом бюджете, об
         отчете, реестр
         расходных
         обязательств,
         отчетность и иные
         материалы)

 6.3.    Совершенствование      Соловьев С.Н.     IV квартал     интеграция имеющихся и
         автоматизированной                       2013 г.        создаваемых
         системы на базе                                         информационных ресурсов
         применяемых                                             в области бюджетного
         программных комплексов                                  процесса с возможностью
         "Бюджет-КС" и                                           их наращивания и
         "Хранилище-КС" путем                                    развития
         создания и развития
         интегрированной
         информационной системы
         управления
         государственными
         финансами края

                    7. Повышение качества управления муниципальными финансами

 7.1.    Направление            Бабич Г.И.        декабрь 2011   совершенствование
         рекомендаций органам                                    системы планирования
         местного                                                доходов местных
         самоуправления для                                      бюджетов
         подготовки
         нормативного акта по
         утверждению
         формализованной
         методики
         прогнозирования
         доходов бюджета

 7.2.    Мониторинг выполнения  Бабич Г.И.        до 01 апреля   создание условий для
         доходов                                  2012 - 2013    повышения качества
         консолидированных                                       исполнения доходов
         бюджетов городских                                      местных бюджетов
         округов и
         муниципальных районов
         края

 7.3.    Мониторинг налоговых   Бабич Г.И.        до 01 июля     оценка качества
         льгот, предоставленных                   2012 - 2013    управления
         в соответствии с                                        муниципальными
         муниципальными                                          финансами
         правовыми актами

 7.4.    Разработка проекта     Соловьев С.Н.     III квартал    повышение
         постановления                            2012           ответственности органов
         Правительства края,                                     местного самоуправления
         устанавливающего                                        за соблюдением
         порядок проведения                                      требований бюджетного
         контроля за                                             законодательства
         соблюдением органами
         местного
         самоуправления
         нормативов на
         формирование расходов
         на оплату труда
         депутатов, выборных
         должностных лиц
         местного
         самоуправления
 (в ред. приказа Министерства финансов Хабаровского края от 21.03.2012 N 32П)

 7.5.    Мониторинг соблюдения  Соловьев С.Н.     I квартал      повышение эффективности
         органами местного                        2012 - 2013    расходования бюджетных
         самоуправления края                                     средств на содержание
         нормативов                                              органов местного
         формирования расходов                                   самоуправления
         на содержание органов
         местного
         самоуправления

 7.6.    Мониторинг соблюдения  Изедеров А.Н.     IV квартал     повышение эффективного
         органами местного                        2011 - 2013    использования бюджетных
         самоуправления края                                     средств, увеличение
         требований Бюджетного                                   поступлений налоговых и
         кодекса Российской                                      неналоговых доходов
         Федерации в рамках                                      местных бюджетов,
         реализации статьи 136                                   недопущение образования
         Бюджетного кодекса                                      кредиторской
         Российской Федерации                                    задолженности

 7.6.1.  Проведение экспертизы  Изедеров А.Н.     IV квартал     соблюдение требований
         проектов местных                         2011 - 2013    бюджетного
         бюджетов на очередной                                   законодательства
         финансовый год
         (очередной финансовый
         год и плановый период)
         на соответствие
         требованиям бюджетного
         законодательства
         Российской Федерации и
         подготовка заключений

 7.6.2.  Подписание с           Изедеров А.Н.     IV квартал     соблюдение основных
         администрациями                          2011 - 2013    условий предоставления
         муниципальных                                           межбюджетных
         образований края в                                      трансфертов из краевого
         рамках реализации                                       бюджета
         статьи 136 Бюджетного
         кодекса Российской
         Федерации Соглашений
         о мерах по повышению
         эффективности
         использования
         бюджетных средств и
         увеличению поступлений
         налоговых и
         неналоговых доходов
         местных бюджетов на
         очередной год

 7.6.3.  Проведение             Изедеров А.Н.     ежеквартально  повышение эффективного
         мониторинга соблюдения                   2011 - 2013    использования бюджетных
         органами местного                                       средств
         самоуправления
         требований Соглашения
         о мерах по повышению
         эффективности
         использования
         бюджетных средств и
         увеличению поступлений
         налоговых и
         неналоговых доходов
         местных бюджетов на
         очередной год

 7.7.    Проведение             Изедеров А.Н.     ежеквартально  создание условий для
         мониторинга соблюдения                   2011 - 2013    эффективного выполнения
         органами местного                                       полномочий органов
         самоуправления края                                     местного самоуправления
         требований Бюджетного
         кодекса Российской
         Федерации

 7.7.1.  Разработка проекта     Изедеров А.Н.     II квартал     упорядочение процедур
         постановления                            2012           проведения мониторинга
         Правительства края о
         порядке проведения
         мониторинга соблюдения
         органами местного
         самоуправления края
         требований Бюджетного
         кодекса Российской
         Федерации

 7.8.    Мониторинг             Изедеров А.Н.     до 16 числа    реализация принципа
         кредиторской                             каждого        ответственного
         задолженности бюджетов                   месяца         управления
         муниципальных                            2011 - 2013    общественными финансами
         образований края

 7.9.    Разработка проекта     Изедеров А.Н.     IV квартал     анализ совокупности
         постановления          Ахмедзянова А.В.  2011           процессов и процедур,
         Правительства края об  Романова О.В.                    обеспечивающих
         утверждении Методики   Соловьев С.Н.                    эффективность и
         оценки качества        Бабич Г.И.                       результативность
         управления                                              использования бюджетных
         муниципальными                                          средств и охватывающих
         финансами и порядка                                     все элементы бюджетного
         осуществления                                           процесса (составление
         мониторинга                                             проекта бюджета,
         эффективности такого                                    исполнение бюджета,
         управления                                              учет и отчетность,
                                                                 контроль и аудит) на
                                                                 муниципальном уровне

 7.9.1   Разработка Методики    Изедеров А.Н.     IV квартал     анализ эффективного
         оценки качества                          2011           управления
         управления                                              муниципальными
         муниципальными                                          финансами
         финансами

 7.9.2   Разработка порядка     Изедеров А.Н.     IV квартал     упорядочение процедур
         осуществления                            2011           осуществления
         мониторинга                                             мониторинга
         эффективности
         управления
         муниципальными
         финансами

 7.9.3   Мониторинг оценки      Изедеров А.Н.     I - IV         повышение
         качества управления                      квартал        ответственности за
         муниципальными                           2012 - 2013    проводимую бюджетную
         финансами и размещение                                  политику, открытость
         результатов                                             информации о
         мониторинга в                                           государственных
         информационно-                                          финансах края
         телекоммуникационной
         сети "Интернет"

 7.10.   Мониторинг             Изедеров А.Н.     I квартал 2012 совершенствование
         мероприятий по                                          механизмов финансового
         реструктуризации                                        обеспечения
         бюджетного сектора в                                    деятельности
         муниципальных                                           муниципальных
         образованиях в                                          учреждений, повышение
         соответствии с                                          качества
         Федеральным законом от                                  предоставляемых
         8 мая 2010 г. N 83-ФЗ                                   муниципальных услуг,
         "О внесении изменений                                   ответственность за
         в отдельные                                             результаты деятельности
         законодательные акты
         Российской Федерации в
         связи с
         совершенствованием
         правового положения
         государственных
         (муниципальных)
         учреждений"

 7.10.1  Проведение             Изедеров А.Н.     I квартал 2012 развитие новых форм
         мониторинга изменений                                   оказания и финансового
         статуса                                                 обеспечения
         подведомственных                                        муниципальных услуг
         муниципальных
         учреждений и правовых
         форм финансового
         обеспечения выполнения
         муниципального задания
         в муниципальных
         образованиях края

 7.10.2  Проведение             Изедеров А.Н.     I квартал 2012 развитие новых форм
         мониторинга принятия                                    оказания и финансового
         на муниципальном                                        обеспечения
         уровне нормативных                                      муниципальных услуг
         правовых актов в целях
         реализации
         Федерального закона
         N 83-ФЗ (включая
         порядки определения
         нормативных затрат на
         оказание муниципальных
         услуг, а также на
         содержание имущества
         муниципальных
         учреждений)

            8. Организация реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов

 8.1.    Мониторинг разработки  Изедеров А.Н.     ежеквартально  повышение эффективности
         муниципальных программ                   2011 - 2013    деятельности органов
         повышения                                               местного самоуправления
         эффективности
         бюджетных расходов
         городских округов и
         муниципальных районов
         края

 8.2.    Разработка проекта     Изедеров А.Н.     IV квартал     достижение целевых
         постановления                            2011           индикаторов,
         Правительства края о                                    свидетельствующих о
         стимулировании органов                                  повышении эффективности
         местного                                                расходов местных
         самоуправления края к                                   бюджетов, повышение
         повышению                                               заинтересованности в их
         эффективности                                           достижении
         бюджетных расходов
         (предоставление
         субсидии)

 8.3.    Разработка приказа     Изедеров А.Н.     II квартал     реализация механизма
         министерства финансов                    2012           стимулирования органов
         о порядке                                               местного самоуправления
         предоставления                                          к повышению
         субсидий и методике                                     эффективности бюджетных
         проведения оценки                                       расходов
         результатов,
         достигнутых
         муниципальными
         образованиями края в
         сфере повышения
         эффективности
         бюджетных расходов




