
Таблица 5.1 
 

Информация о ходе выполнения  Плана основных мероприятий деятельности министерства финансов  
Хабаровского края за первое полугодие 2012 года 

 

№  п/п 

Основные направления 
деятельности, задачи 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 
(месяц или 

квартал) 

Ход исполнения мероприятия 

  

1 2 3 4 5 
 Организация эффективного государственного управления в сфере финансов 

  Задача 1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, 
реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств     

 
 1. 

  
Обеспечение взаимосвязи 
стратегического и 
бюджетного 
планирования 

  

 
1.1. 

   
Составление 
среднесрочного 
финансового плана края  

III квартал  Срок не наступил. 
 
 

 
1.2. 

  
Утверждение порядка и 
методики планирования 
бюджетных ассигнований 
краевого бюджета на 
очередной финансовый 
год 

 
До 01 июля 

 Порядок и методика планирования 
бюджетных ассигнований краевого бюджета 
на очередной финансовый год утверждены 
приказом министерства финансов 
Хабаровского края от 28.06.2012  № 64П «О 
порядке планирования бюджетных 
ассигнований краевого бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период»  

 
 
1.3. 

  
Мониторинг налоговых 

 
Ежеквартальн

В 1 полугодии 2012 год проведен 
мониторинг налоговых льгот, 



 

 

2

 

1 2 3 4 5 
льгот, предоставленных в 
соответствии с краевым 
законодательством 

о предоставляемых в соответствии с краевым 
законодательством, за 2011 год и 1 квартал 
2012 года. Проведена оценка выпадающих 
доходов бюджета края в результате 
предоставления налоговых льгот и анализ 
эффективности налоговых льгот за 2011 год.   
Краткие результаты анализа направлены в 
Министерство финансов Российской 
Федерации для оценки качества управления 
региональными финансами.  
 

1.4.  Подготовка предложений 
по внесению изменений в 
краевое налоговое 
законодательство  

 
До 20 марта  

Подготовлены  предложения в Краевую 
комиссию по налогообложению (письмо от 
14.03.2012 №03/25/496) по изменению закона 
Хабаровского края «О региональных налогах 
и налоговых льготах в Хабаровском крае», 
предусмотрено: 

-отмена льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков; 

-введены ставки налога на игорный 
бизнес; 

-уточнены условия предоставления 
льгот в отношении объектов основных 
средств, законсервированных, согласно 
решениям организаций. 

Предложения рассмотрены 
Законодательной Думой Хабаровского края и 
принят Закон Хабаровского края от 30 мая 
2012 года № 192 «О внесении изменений в 
отдельные законы Хабаровского  края». 
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1 2 3 4 5 
1.5.  Ведение реестра 

расходных обязательств 
Хабаровского края, 
ведение перечня 
расходных обязательств 
министерства финансов на 
основе инвентаризации 
нормативных правовых 
актов  

I квартал В соответствии со статьей 87 Бюджетного 
Кодекса РФ и в соответствии с приказом 
Министерства Финансов Российской 
Федерации от 07 сентября 2007 года № 76н 
«Об утверждении Порядка предоставления 
реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации» министерством 
финансов края подготовлены и направлены в 
Министерство финансов Российской 
Федерации Уточненный  реестр расходных 
обязательств субъекта РФ в срок до 15 
февраля 2012 года. Плановый реестр 
расходных обязательств субъекта РФ 
направлен в МФ РФ  30.06.2012 г.  

 
1.6. 

  
Обеспечение перехода к 
конкурсному 
распределению 
бюджетных ассигнований 
на исполнение 
принимаемых расходных 
обязательств 

 
III  квартал  

 
Для обеспечения перехода к конкурсному 
распределению бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных 
обязательств министерством финансов 
разработан проект постановления «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 13 
августа 2010 г. № 215-пр «О составлении 
проекта краевого бюджета и разработке 
среднесрочного финансового плана 
Хабаровского края»  
 

 
1.7. 
 

  
Утверждение на срок не 
менее 3-х лет перечня 
приоритетных 
направлений 
софинансирования 
расходных обязательств 

 
III квартал 

 
Срок не наступил. 
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муниципальных 
образований края 

 
2. 

  
Соблюдение бюджетных 
ограничений по уровню 
дефицита краевого 
бюджета и обеспечение 
оптимального уровня для 
исполнения краевого 
бюджета  

 
Ежеквартальн
о 
 

 
По состоянию на 01.06.2012 г. превышение 
дефицита бюджета субъекта по отношению к 
утвержденному годовому объему доходов 
субъекта без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений составляет 
10,1%, что  соответствует требованиям  
Бюджетного кодекса. 

 
3   
 
. 
 

  
Соблюдение бюджетных 
ограничений по уровню 
государственного долга  

 
Ежеквартальн
о 
 

 
Государственный долг края поддерживается 
в объеме, не превышающем ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
 
4. 

  
Обеспечение 
своевременных расчетов 
по долговым 
обязательствам 

 
Ежеквартальн
о 
 

 
Расчеты по долговым обязательствам  
осуществляются на основании заключенных 
договоров. 

 
5. 

  
Проведение анализа 
финансового состояния 
принципалов 

 
Ежеквартальн
о 
 

 
Программой государственных гарантий края 
на 2012 год предусмотрено предоставления 
двух гарантий. В 2012 году гарантии не 
предоставлялись. Анализ финансового 
состояния принципалов будет проводиться 
на основании бухгалтерской отчетности 
принципалов по состоянию на последнюю 
отчетную дату к моменту предоставления 
гарантии. 
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6.  Мониторинг 

своевременности расчетов 
принципалов с 
бенефициарами по всем 
срокам исполнения 
обязательств, 
обеспеченных 
государственными 
гарантиями края 
 

 
Ежеквартальн
о 
 

Министерством финансов края проводится 
систематический мониторинг 
своевременности расчетов принципалов с 
бенефициарами по всем срокам исполнения 
обязательств, обеспеченных 
государственными гарантиями. Фактов 
наступления гарантийных случаев не было.  
 

7.  Мониторинг состояния 
финансового рынка края в 
целях снижения расходов 
на обслуживание 
государственного долга 
 

 
Ежеквартальн
о 
 

В 2012 году задолженность по банковским 
кредитам отсутствует. В краевом бюджете на 
2012 год предусмотрено получение кредитов 
от кредитных организаций в сумме 4894698,4 
тыс. рублей. Министерством финансов края 
проводится мониторинг состояния 
финансового рынка в части  процентных 
ставок на размещение кредитных ресурсов 
на рынке финансирования субъектов 
Российской Федерации в случае 
возникновения необходимости привлечения 
кредитных ресурсов банков.  
 

8.  Проведение расчетов 
объемов дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности, 
распределение указанных 
дотаций между 
муниципальными 
образованиями на основе 
исходных данных, 
согласованных с 
муниципальными 
образованиями 

III квартал Срок не наступил. 
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9. 
 
 
 

  
Установление единых и 
(или) дополнительных 
нормативов отчислений в 
бюджет городских и 
муниципальных районов 
края от отдельных 
федеральных и 
региональных налогов и 
сборов, подлежащих 
зачислению в краевой 
бюджет 

 
III квартал  

  
Срок не наступил. 
 

 
10. 

  
Исполнение расходных 
обязательств по 
выравниванию 
бюджетной 
обеспеченности городских 
округов и муниципальных 
районов края 

 
 
Декабрь 
  

  
 
Срок не наступил. 
 
 

11.  Предоставления дотации 
на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов в 
соответствии с 
утвержденным порядком 
предоставления 

I-IY кварталы Дотации на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов предоставляются в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 27 
января 2012 г. №14-пр «О порядке 
предоставления из краевого бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и муниципальных 
районов края в форме дотации на 
обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов на 2012 год», Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 11 
января 2012 N 1-пр «О порядке 
предоставления из краевого бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
городского округа «Город Хабаровск» в 
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форме дотации на осуществление городом 
Хабаровском функций административного 
центра Хабаровского края», Распоряжениями  
Правительства Хабаровского края: от 24 
февраля 2012 года №77-рп «О распределении 
между бюджетами городских округов 
Хабаровского края иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотации на 
обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов из краевого бюджета на 2012 год»; 
от 20 марта 2012 года №138-рп «О 
распределении между бюджетами городских 
округов Хабаровского края иных 
межбюджетных трансфертов в форме 
дотации на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов из краевого бюджета на 
2012 год», от  04 июня 2012 года №317-рп «О 
распределении между бюджетами городских 
округов и муниципального района 
Хабаровского края иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотации на 
обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов из краевого бюджета на 2012 год». 
Согласно Закону Хабаровского края от 16 
декабря 2011 года № 149 «О краевом 
бюджете на 2012 год» (в редакции Закона от 
30 мая 2012 года №191) утвержден объем 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края в форме 
дотации на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в сумме 1 384 171,72 тыс. 
рублей.  
По состоянию на 01.07.2012 предоставлено 
из краевого бюджета  21 процент от 
плановых назначений.  
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12. 

 Распределение расходов 
краевого бюджета по 
краевым государственным 
программам 
 

 
IY квартал  

Срок не наступил. 
 

12.1.  Разработка краевой 
государственной 
программы «Управление 
государственными 
финансами Хабаровского 
края» 

I-II квартал  Краевая государственная программа 
«Управление государственными финансами 
Хабаровского края» разработана и  
утверждена постановлением Правительства 
Хабаровского края от 14.05.2012 № 151-пр 
«Об утверждении государственной целевой 
программы Хабаровского края «Управление 
государственными финансами Хабаровского 
края» 
 

13.  Эффективная организация 
исполнения краевого 
бюджета по расходам и 
источникам финансового 
дефицита краевого 
бюджета 

I-IY кварталы  Исполнение краевого бюджета 
осуществляется на основании сводной 
бюджетной росписи краевого бюджета и 
кассового плана. Исполнение бюджетных 
обязательств, заключение и исполнение 
контрактов и соглашений осуществляется в 
пределах предусмотренных бюджетных 
ассигнований с учетом недопущения 
возникновения кредиторской задолженности, 
для обеспечения равномерного исполнения 
сводной бюджетной росписи краевого 
бюджета и эффективного использования 
бюджетных средств. По состоянию на 
01.07.2012 года исполнение краевого 
бюджета  составило 45, 5 %. 
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13.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Составление сводной 
бюджетной росписи 
краевого бюджета на 
очередной финансовый 
год. Своевременное 
доведение показателей 
сводной бюджетной 
росписи и лимитов 
бюджетных обязательств 
до главных 
распорядителей средств 
краевого бюджета 

IY квартал   Срок не наступил. 
 

 
13.2. 

 Формирование, 
утверждение и ведение 
кассового плана краевого 
бюджета, 
совершенствование 
организации кассового 
исполнения краевого 
бюджета с целью 
соблюдения 
равномерности 
исполнения показателей 
кассового плана 

I-IY кварталы Кассовый план краевого бюджета на 2012 
год утвержден 26.12.2011 года. 
Финансирование расходов 
предусматривается в соответствии с 
прогнозируемым поквартальным 
поступлением доходов краевого бюджета 
Iкв-21%, IIкв-26%, IIIкв-28%, IYкв-25% 
 
 
 
 

 
13.3 
. 
 

 Своевременная и 
качественная подготовка 
закона края об 
исполнении краевого 
бюджета 

 
IY квартал   

 
Срок не наступил. 
 

13.4.  Анализ причин 
возникновения и 
динамики просроченной 
краевого бюджета в 

I-IY кварталы По состоянию на 01.06.2012 просроченная 
кредиторская задолженность краевого 
бюджета составила 1470,39 рублей 
(Управление гражданской защиты 
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текущем финансовом году Правительства края). Задолженность 

числится с 2009 года по расчетам с МУП 
ЖКХ №1 в связи с его банкротством. 
 

 
14. 
 
 
 

 Эффективное управление 
единым счетом бюджета 

 
Ежеквартальн
о 

Управление единым счетом осуществляется 
в соответствии и в сроки, установленные 
порядками и регламентом о кассовом 
обслуживании в Федеральном казначействе 
РФ 
 

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

Ежемесячно 
до 16 числа 

Отчеты об исполнении краевого и 
консолидированного бюджетов края 
представляется в Федеральное казначейство 
Российской Федерации в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным. 
             

 
16. 

  
Обеспечение размещения 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
информации по 
бюджетному процессу в 
крае  

 
Ежеквартальн
о 

 
Министерством информационных 
технологий совместно с министерством 
финансов края введен  официальный  сайт 
министерства финансов края – Портал 
общественных финансов края. На сайте 
будет размещаться  информация о 
бюджетной политике, о бюджетной реформе, 
о краевом и консолидированном бюджете, о 
государственном долге и т.д.  
 
 

 Задача 2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств краевого бюджета, совершенствования бюджетного процесса. Совершенствование финансового обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений 

 
2.1. 
 

  
Планирование 
бюджетных ассигнований 
на оказание 

 
III квартал  

 
В соответствии с утвержденным Порядком 
планирования бюджетных ассигнований 
краевого бюджета на очередной финансовый 
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государственных услуг с 
учетом государственного 
задания  

год и плановый период планирование 
бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг предусматривается с 
учетом государственного задания.  
 

2.2.  Мониторинг работы 
главных распорядителей 
средств краевого бюджета 
по повышению 
эффективности 
бюджетных расходов, 
включая выполнение 
ведомственных планов 
повышения 
эффективности 
бюджетных расходов   
 
 
 
 
 

I,III кварталы Министерством финансов края 
осуществлялось руководство,  координация и 
контроль за реализацией Программы 
повышения эффективности бюджетных 
расходов до 2013 года, утвержденной 
постановления Правительства Хабаровского 
края от 24.08.2011 г. № 280-пр, а также 
мониторинг реализации Плана мероприятий 
по выполнению Программы. Осуществлена 
оценка результатов выполнения Плана 
мероприятий  за 2011 г. — 139 баллов. По 
мероприятиям 2011 года  ожидаемые 
результаты достигнуты. Министерством 
финансов подведены итоги выполнения 
ведомственных планов за 2011 г. 
Мероприятия ведомственных  планов  
выполнены. 
 

 
2.2.1. 

 Подготовка информации 
об итогах мониторинга 
работы главных 
распорядителей средств 
краевого бюджете по 
повышению 
эффективности 
бюджетных расходов, 
включая выполнение 
ведомственных планов 
повышения 
эффективности 
бюджетных расходов 

I квартал Ведомственные планы повышения 
эффективности бюджетных расходов 
приняты всеми органами исполнительной 
власти края  Отчеты о выполнении 
ведомственных планов за 2011 год. 
представлены в министерство финансов в 
установленные сроки. Органами 
исполнительной власти края осуществляется 
контроль за реализацией ведомственных 
планов. 
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3. 
 

 Организация мониторинга 
и проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей средств 
краевого бюджета и 
формирование их 
рейтинга 

I квартал Министерством финансов края проведен 
годовой мониторинг и оценка качества 
финансового менеджмента. В результате 
мониторинга сформирован отчете о 
результатах мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств краевого 
бюджета и рейтинг главных распорядителей 
средств краевого бюджета.  
 

3.1.  Разработка проекта 
постановления 
Правительства края «Об 
организации проведения 
мониторинга качества 
финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями средств 
краевого бюджета» 

I квартал  Министерством финансов разработано и 
Правительством Хабаровского края 
утверждено постановление от 30.03.2012 г.  
№ 77-пр «О Проведении мониторинга и 
оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств краевого бюджета,  
и формировании их рейтинга». 
 

 
3.2. 

  
Размещение результатов 
проведенного 
мониторинга качества 
финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями средств 
краевого бюджета в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 
II квартал  

 
Отчет о результатах мониторинга и оценки 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств краевого бюджета 
и рейтинг главных распорядителей средств 
краевого бюджета размещен на официальной 
сайте министерства финансов в рубрике 
«Финансовый менеджмент». 
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 Задача 3. Стимулирование органов местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными 

финансами 
 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мониторинг соблюдения 
органами местного 
самоуправления края 
нормативов 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного самоуправления 

III  квартал  В целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств на 
содержание органов местного 
самоуправления, министерством финансов 
края  проводится мониторинг соблюдения 
органами местного самоуправления края 
нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления. 

3.2. 
 
 
 
 
 

 Свод реестров расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований края 

I, II кварталы На основании пункта 4 статьи 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 19 
апреля 2012 года №49н «Об утверждении 
Порядка предоставления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации  и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской 
Федерации» министерством финансов края  
подготовлены и направлены в Министерство 
Российской Федерации плановый и 
уточненный своды реестров расходных 
обязательств муниципальных  образований, 
входящих в состав Хабаровского края по 
сроку до 15 февраля 2012  года  и до 1 июля 
2012 года. 

3.3. 
 
 
 
 
 

 Проведение мониторинга 
соблюдения органами 
местного самоуправления 
края требований 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Ежеквартальн
о  

 
По итогам исполнения местных бюджетов в I 
квартале 2012 года, проведен мониторинг 
соблюдения органами местного 
самоуправления края требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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 выявлены нарушения  в части: 

- превышения утвержденного объема 
дефицита бюджета (Комсомольский, 
Ульчский муниципальные районы); 

- превышения объема муниципального 
долга (утвержденный объем превышает 
норматив в Советско-Гаванском, Аяно -
Майском, Верхнебуреинском, Охотском, 
Тугуро - Чумиканском районах. Фактический 
объем – в Советско-Гаванском, Аяно-
Майском, Верхнебуреинском, им.Лазо, 
Охотском, Солнечном, Тугуро - 
Чумиканском районах); 

- несоблюдения обязательств, 
принятых в соответствии с заключенными 
соглашениями в 13 муниципальных районах. 

Допущено превышение объема 
муниципального долга в Советско-
Гаванском, им.Лазо, Охотском, Солнечном и 
Тугуро - Чумиканском районах.  

Не обеспечена 90-процентная 
собираемость платежей потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги в 12 
районах (за исключением р-на им.Лазо). 

В Амурском районе допущено 
использование на иные цели топливной 
составляющей, предусмотренной в тарифах. 

В Амурском, Солнечном и Ульчском 
районах увеличился объем кредиторской 
задолженности к началу года. 
Допущен рост недоимки в Советско-
Гаванском, Николаевском, Амурском, 
Вяземском, Комсомольском, Нанайском, 
Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском 
и Ульчском районах). 
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3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мониторинг и проведение 
оценки качества 
управления 
муниципальными 
финансами, 
формирование ежегодного 
рейтинга  и размещение 
результатов мониторинга 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

До 1 июня В соответствии с приказом министерства 
финансов Хабаровского края от 28 декабря 
2011 года № 198П «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга эффективности 
управления муниципальными финансами и 
методики оценки качества управления 
муниципальными финансами в Хабаровском 
крае» проведена оценка качества управления 
муниципальными финансами в городских 
округах и муниципальных районах 
Хабаровского края по итогам 2011 года. 
Рейтинг муниципальных образований по 
качеству управления муниципальными 
финансами, а также исходные данные, 
использованные в ходе Оценки, размещены 
на официальном сайте Правительства края 
по адресу http://gov.khabkrai.ru в разделе 
«министерства края информируют – 
министерство финансов края – Мониторинги 
– Мониторинг. 

По итогам проведенного мониторинга 
6 муниципальным образованиям присвоена 
вторая степень качества управления 
муниципальными финансами, 13 
муниципальным образованиям присвоена 
третья степень.  
Главам муниципальных районов и городских 
округов края была направлена информация о 
необходимости принятия мер по устранению 
недостатков в управлении муниципальными 
финансами, а также по повышению качества 
управления бюджетным процессом. 
 

3.5.  Мониторинг реализации 
муниципальных программ 
повышения 
эффективности 

Ежеквартальн
о  

В соответствии с Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 16 
февраля 2012 года  №25-пр «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения 
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бюджетных расходов 
городских округов и 
муниципальных районов 
края 

субсидий из краевого бюджета бюджетам 
городских округов и муниципальных 
районов Хабаровского края на реализацию 
муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов» и 
Приказом министерства финансов 
Хабаровского края от 14 мая 2012 года 
№47П «О мерах по реализации 
постановления Правительства Хабаровского 
края от 16 февраля 2012 года №25-пр «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из краевого 
бюджета бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края 
на реализацию муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных 
расходов» определен порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий из 
краевого бюджета бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
Хабаровского края на реализацию 
муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов. На 
2012 год Законом о краевом бюджете  
предусмотрено 20 000 тыс. рублей субсидий 
местным бюджетам из фонда 
софинансирования на реализацию 
муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов. 
Пять муниципальных образований края 
(городской округ «город Хабаровск», 
Вяземский, Комсомольский, Амурский 
муниципальные районы и муниципальный 
район им. Лазо) подали заявки на участие в 
отборе для предоставления субсидии на 
реализацию муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных 



 

 

17

 

1 2 3 4 5 
расходов 

 
 

Задача 4. Развитие системы финансового контроля 

4.1.  Развитие системы 
внутреннего финансового 
контроля в крае и 
создание нормативной 
правовой и методической 
базы по организации   
внутреннего финансового 
 контроля в крае 

 
IY квартал  

Приказ об утверждении типовых 
инструкций находится на стадии 
разработки. Внесены изменения в 
постановление Правительства 
Хабаровского края от 21 января 2008г. 12-
пр «Об организации финансового контроля, 
осуществляемого органами 
исполнительной власти Хабаровского 
края». 
 

4.2.  Создание единого 
информационного 
пространства контрольно-
ревизионной деятельности 
органов исполнительной 
власти края и 
контрольных органов 
муниципальных 
образований путем 
внедрения программного 
комплекса 

 
IY квартал  

Ведется работа по практическому 
внедрению программного комплекса ПК-
Ревизор. На 01 июля 2012г. ПК–Ревизор 
внедрен в 15 органах исполнительной 
власти края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  И.о. заместителя Председателя Правительства 
  края – министра финансов                                                                                                                                                          В.С. Костюшин  
 
  СОГЛАСОВАНО 
 
  Первый заместитель Председателя Правительства 
  края по экономическим вопросам                                                                                                                                            Г.В. Апанасенко    


