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О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края 
"Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержден-
ную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. 
№ 151-пр 
 

 

В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского 

края Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в государственную программу Хабаровского края "Управление 

государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постанов-

лением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. № 151-пр, следу-

ющие изменения: 

1) в паспорте: 

а) абзац первый позиции "Основные показатели (индикаторы) Программы" 

дополнить словами "с учетом норм, содержащихся в статье 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации"; 

б) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств краевого бюджета": 

- в абзацах первом, третьем цифры "185 568,74" заменить цифрами 

"190 350,93"; 

- в абзаце девятом цифры "20 159,96" заменить цифрами "17 791,10"; 

- в абзаце десятом цифры "24 437,76" заменить цифрами "28 780,02"; 

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"2018 год – 31 321,92 млн. рублей,"; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

"2019 год – 27 473,06 млн. рублей, 

2020 год – 31 652,94 млн. рублей"; 

2) абзац третий раздела 5 изложить в следующей редакции:  

"Методика расчета показателей (индикаторов) Программы приведена в 

приложении № 5 к настоящей Программе. В случае если показатель (индика-

тор) по пунктам 2, 1.1, 1.5, 1.6, 2.3, 3.4, 3.5 приложения № 1 соответствует 

целевому значению, то ставится 1, если не соответствует, то ставится 0."; 

3) абзац девятый раздела 7 признать утратившим силу; 

4) в разделе 8: 

а) в абзаце втором цифры "185 568,74" заменить цифрами "190 350,93"; 
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б) в абзаце седьмом цифры "20 159,96" заменить цифрами "17 791,10"; 

в) в абзаце восьмом цифры "24 437,76" заменить цифрами "28 780,02"; 

г) абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции: 

"2018 год – 31 321,92 млн. рублей, 

2019 год – 27 473,06 млн. рублей,"; 

д) дополнить абзацами следующего содержания: 

"2020 год – 31 652,94 млн. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого 

бюджета представлено в приложении № 4 к настоящей Программе."; 

5) в подпрограмме "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюд-

жетного планирования": 

а) в паспорте: 

- в абзаце первом позиции "Мероприятия Подпрограммы" после слов 

"формирование бюджетного прогноза края" дополнить словами "(внесение 

изменений в бюджетный прогноз края)"; 

- в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств краевого бюджета": 

в абзацах первом, третьем цифры "154 371,69" заменить цифрами 

"158 277,61"; 

в абзаце девятом цифры "16 767,72" заменить цифрами "14 175,09"; 

в абзаце десятом цифры "21 875,41" заменить цифрами "25 452,86"; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"2018 год – 27 797,61 млн. рублей,"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"2019 год – 24 086,94 млн. рублей, 

2020 год – 28 266,82 млн. рублей"; 

- в абзаце втором позиции "Конечные результаты реализации Подпро-

граммы" цифры "84,5" заменить цифрами "81,1"; 

б) в абзаце восьмом раздела 3 цифры "84,5" заменить цифрами "81,1"; 

в) в разделе 7: 

- в абзацах первом, втором цифры "154 371,69" заменить цифрами 

"158 277,61";  

- в абзаце седьмом цифры "16 767,72" заменить цифрами "14 175,09"; 

- в абзаце восьмом цифры "21 875,41" заменить цифрами "25 452,86"; 

- абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции: 

"2018 год – 27 797,61 млн. рублей, 

2019 год – 24 086,94 млн. рублей,"; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

"2020 год – 28 266,82 млн. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств кра-

евого бюджета представлено в приложении № 4 к настоящей Программе."; 

6) в подпрограмме "Поддержка устойчивого исполнения местных бюдже-

тов и содействие повышению качества управления муниципальными финан-

сами": 

а) в паспорте: 
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- абзац четвертый позиции "Мероприятия Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: 

"мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муници-

пальных образований края требований бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации (в том числе нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-

ных служащих и нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления)"; 

- в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств краевого бюджета": 

в абзацах первом, третьем цифры "31 197,05" заменить цифрами 

"32 073,32"; 

в абзаце девятом цифры "3 392,24" заменить цифрами "3 616,01"; 

в абзаце десятом цифры "2 562,35" заменить цифрами "3 327,16"; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"2018 год – 3 524,31 млн. рублей,"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"2019 год – 3 386,12 млн. рублей, 

2020 год – 3 386,12 млн. рублей"; 

- абзац второй позиции "Конечные результаты реализации Подпро-

граммы" дополнить словами "по заработной плате"; 

б) абзац восьмой раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"Отдельными муниципальными образованиями допускается нарушение 

норм бюджетного законодательства Российской Федерации, условий согла-

шений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, нор-

мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления."; 

в) абзац седьмой раздела 3 дополнить словами "по заработной плате"; 

г) абзац седьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:  

"В рамках решения задачи "Соблюдение органами местного самоуправ-

ления требований бюджетного законодательства" предусматривается еже-

годный мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муни-

ципальных образований края требований бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации (в том числе нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-

ных служащих и нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления)."; 

д) в разделе 7: 

- в абзацах первом, втором цифры "31 197,05" заменить цифрами 

"32 073,32"; 
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- в абзаце седьмом цифры "3 392,24" заменить цифрами "3 616,01"; 

- в абзаце восьмом цифры "2 562,35" заменить цифрами "3 327,16"; 

- абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции: 

"2018 год – 3 524,31 млн. рублей, 

2019 год – 3 386,12 млн. рублей,"; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

"2020 год – 3 386,12 млн. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств кра-

евого бюджета представлено в приложении № 4 к настоящей Программе."; 

7) в подпрограмме "Повышение эффективности управления государствен-

ными финансами": 

а) в паспорте: 

- абзац шестой позиции "Задачи Подпрограммы" изложить в следую-

щей редакции: 

"развитие в крае государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"; 

- абзац двенадцатый позиции "Мероприятия Подпрограммы" изложить 

в следующей редакции:  

"интеграция государственной интегрированной информационной си-

стемы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в крае 

с Единым порталом бюджетной системы Российской Федерации"; 

б) в разделе 1: 

- в абзаце тринадцатом слова "приказом министерства финансов края 

от 03 сентября 2012 г. № 96П "О Методических рекомендациях по проведе-

нию мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляе-

мого краевыми государственными учреждениями" и" исключить; 

- в абзаце пятнадцатом после слова "учреждений" дополнить словами ", 

средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений,"; 

в) абзац восьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:  

"- развитие в крае государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";"; 

г) в разделе 6: 

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Дальнейшее развитие государственной интегрированной информаци-

онной системы управления общественными финансами "Электронный бюд-

жет" в крае будет направлено на интеграцию с Единым порталом бюджетной 

системы Российской Федерации."; 

- в абзаце шестнадцатом слова "и методическое обеспечение" исключить; 

8) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

9) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.1 раздела 1: 

- в графе 2 после слов "Формирование бюджетного прогноза края" до-

полнить словами "(внесение изменений в бюджетный прогноз края)"; 

- в графе 4 цифры "2015 – 2016" заменить цифрами "2016 – 2020"; 
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б) в пункте 2.4 раздела 2: 

- графу 2 изложить в следующей редакции: "Мониторинг соблюдения 

органами местного самоуправления муниципальных образований края требо-

ваний бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов фор-

мирования расходов на содержание органов местного самоуправления)"; 

- графу 5 изложить в следующей редакции: "оценка соблюдения орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований края требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе нормати-

вов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления), формирование 

отчета о результатах мониторинга"; 

в) в разделе 3: 

- пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 

"3.3. Координация 
работы и мони-
торинг состоя-
ния недоимки 
по налогам в 
бюджет края 

министерство 
финансов края, 
министерства 
края, иные орга-
ны исполни-
тельной власти 
края, курирую-
щие виды дея-
тельности 

2012 – 2020 гг. ежемесячный 
мониторинг со-
стояния недо-
имки в бюджет 
края по юриди-
ческим лицам, 
имеющим недо-
имку по налогу 
свыше 10 тыс. 
рублей, и ана-
лиз принятых 
мер по ее со-
кращению 

отсутствие ин-
формации о 
недоимке по 
налогам в 
бюджет края в 
разрезе пред-
приятий-
должников и 
непринятие мер 
по сокращению 
недоимки"; 

- графу 2 пункта 3.12 изложить в следующей редакции: "Интеграция госу-

дарственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами "Электронный бюджет" в крае с Единым порталом 

бюджетной системы Российской Федерации"; 

- в графе 2 пункта 3.14 слова "и методическое обеспечение" исключить; 

10) в приложении № 3: 

а) пункт 2.2 раздела 2 признать утратившим силу; 

б) в разделе 3: 

- пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 

"3.1. Нормативное правовое регулирование внутреннего государственного финансового 
контроля 

 Приказы министерства финан-
сов Хабаровского края об 
утверждении стандартов 
осуществления внутреннего 
государственного финансо-
вого контроля 

стандарты фи-
нансового кон-
троля 

министерство 
финансов края 

I квартал 
2017 г."; 
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- в графе 2 пункта 3.2 слово "декабря" заменить словом "февраля"; 

11) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению; 

12) в разделе "Государственная программа края "Управление государ-

ственными финансами" приложения № 5: 

а) графу 2 пункта 1 дополнить словами "с учетом норм, содержащихся 

в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

б) в пункте 2: 

- в абзаце третьем графы 4 слова "в предшествующем году" заменить 

словами "на соответствующий финансовый год в законе о краевом бюджете 

на предыдущий год и плановый период"; 

- в графе 5 слова "предшествующего года" заменить словами ", утвер-

жденного на соответствующий финансовый год в законе о краевом бюджете 

на предыдущий год и плановый период"; 

13) приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению. 
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