Информация
о выполнении Плана мероприятий по сокращению государственного долга Хабаровского края (мероприятия по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики края) на 2014 – 2016 годы
за 1 полугодие 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок
исполнения
3

Целевой
показатель
4

Выполнение
целевого показателя
плановое
значение
5

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
1.1. Обеспечивать
взаимодейежеобеспечение вы95 – 112
ствие с Управлением Федегодно
полнения планоральной налоговой службы
вых показателей
по Хабаровскому краю в цепо мобилизации
лях повышения собираемости
налоговых дохоналоговых доходов
дов (процентов)
темп роста (снижения) общего
объема поступлений краевого
бюджета
по
налоговым и неналоговым доходам к предыдущему году (процентов)

1.2.

Обеспечивать
взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы

ежегодно

удельный
вес
недоимки
по
налогам в бюд-

97,0-108,2

не более
2,5

Информация о выполнении мероприятия

фактическое
значение
6

7

целевой по- Выполняется. Правительством Хабаказатель
ровского края осуществляется взаимо"годовой"
действие с Управлением Федеральной
налоговой службой по Хабаровскому
краю в целях повышения собираемости
налоговых доходов в рамках Мероприятий по выполнению показателей по
мобилизации доходов в бюджет края и
повышению собираемости платежей в
2015 – 2017 годах, утвержденных 26
целевой по- марта 2015 г. Губернатором Хабаровказатель
ского края. До УФНС по Хабаровскому
"годовой"
краю доведены кассовый план краевого
бюджета на 2016 год и помесячное задание показателей по мобилизации доходов в консолидированный бюджет
края на 2016 год. УФНС по Хабаровскому краю ежемесячно в министерство финансов представляется аналитическая информация о выполнении кассового плана краевого бюджета и помесячного задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет
края.
целевой по- Выполняется. Во взаимодействии с
казатель
УФНС по Хабаровскому краю орга"годовой"
нами исполнительной власти края и му-

2
1

2

по Хабаровскому краю в целях реализации комплекса
мер по сокращению недоимки в консолидированный
бюджет края в соответствии с
постановлением Губернатора
Хабаровского края 21 июля
2009 г. № 96 "О мероприятиях
по сокращению налоговой задолженности в бюджет Хабаровского края"

1.3.

3

4

5

жет
Хабаровского края в объеме налоговых
доходов, администрируемых
налоговыми органами и зачисляемых в бюджет
Хабаровского
края (процентов)

Проводить оценку эффективеженаличие инфорности налоговых льгот, уста- годно в мации о резульновленных краевым законо- сроки, татах оценки эфдательством,
в
порядке, установ- фективности
утвержденном постановле- ленные налоговых льгот,
нием Правительства Хаба- постанов- установленных
ровского края от 04 сентября лением № краевым законо2012 г. № 312-пр "Об утвер312-пр
дательством
ждении Порядка оценки эф(да/нет)
фективности
налоговых
льгот" (далее – постановление № 312-пр) и представлять
в министерство финансов

да

6

7

ниципальными органами власти осуществляется комплекс мер, направленных на снижение недоимки, в том
числе:
- министерством финансов края по состоянию на 1 февраля 2016 г. направлены отраслевым министерствам, иным
органам исполнительной власти края
(далее – органы исполнительной власти
края) и муниципальным образованиям
края списки должников (юридических
лиц), имеющих задолженность (недоимку) в бюджет края свыше 10 тыс.
рублей для принятия мер по сокращению недоимки;
- ежемесячно при отраслевых министерствах и администрациях муниципальных образований проводятся заседания комиссий с участием сотрудников налоговой службы, на которых заслушиваются руководители предприятий – должников по платежам в бюджет
края;
- на постоянной основе осуществляется
контроль за своевременной уплатой текущих налоговых платежей в бюджет
края по крупнейшим налогоплательщикам.
целевой по- Выполняется. В целях оптимизации
казатель
перечня налоговых льгот в соответ"годовой"
ствии с постановлением Правительства
края № 312-пр фактическая оценка эффективности налоговых льгот осуществляется до 1 сентября года, следующего за отчетным. В целях проведения текущих мероприятий по анализу
эффективности и целесообразности
действия отдельных налоговых льгот
Правительством края в 1 квартале 2016
года
проведена
предварительная

3
1

2

3

4

5

края сводную справку об эффективности
применения
налоговых льгот

1.4.

1.5.

Представлять информацию
ежеоб оценке эффективности годно до
налоговых льгот, установлен10 окных краевым законодательтября
ством, в Законодательную
Думу Хабаровского края одновременно с проектом закона о краевом бюджете в составе основных направлений
налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый период

Обеспечить внесение изменений в Закон Хабаровского
края от 10 ноября 2005 г. №
308 "О региональных налогах
и налоговых льготах в Хаба-

представление в
Законодательную Думу Хабаровского
края
информации
о
результатах
оценки эффективности налоговых льгот, установленных краевым
законодательством, в составе основных
направлений
налоговой политики на очередной финансовый
год и плановый
период (да/нет)
IV квар- поступление дотал 2014 полнительных
г.
доходов в краевой бюджет в результате повышения
ставок
транспортного

да

96,9

6

7

оценка эффективности налоговых
льгот за 2015 год.
По результатам оценки региональные
налоговые льготы в 2015 году в целом
имели достаточную бюджетную, экономическую и (или) социальную эффективность.
Органы исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики, предлагают сохранить установленные налоговые льготы, а также основания, порядок и условия их применения.
целевой по- Срок не наступил. В соответствии с
казатель
Законом Хабаровского края от 25 июля
"годовой"
2007 г. № 133 "О бюджетном процессе
в Хабаровском крае" одновременно с
проектом закона о краевом бюджете в
Законодательную Думу края представляются основные направления налоговой политики края на очередной финансовый год и плановый период. В составе основных направлений налоговой
политики представляется информация
об оценке эффективности краевых
налоговых льгот. Проект краевого бюджета вносится в Законодательную
Думу края не позднее 10 октября текущего года.

целевой по- Выполняется. Изменения в Закон Хабаказатель
ровского края № 308 в части индексации
"годовой"
ставок по транспортному налогу внесены Законом Хабаровского края от 29
октября 2014 г. № 7 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. № 308 "О региональных

4
1

2

3

ровском крае" в части увеличения ставок транспортного
налога

1.6.

1.7.

4

5

6

налога (млн. рублей)

Принимать меры по увеличению поступлений денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

ежегодно

рост поступлений в краевой
бюджет от денежных взысканий (штрафов)
по отношению к
предыдущему
году (да/нет)

да

да

Принимать меры по сокращению задолженности по арендной плате за пользование
имуществом, находящимся в
краевой
государственной
собственности

ежегодно

темп роста задолженности реальной к взысканию
к началу текущего года (процентов)

не более
100

68,0

7

налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" и признании утратившими силу отдельных положений законов Хабаровского края".
По отдельным категориям транспортных средств предусмотрена индексация
ставок транспортного налога в среднем
на 12 процентов.
Выполняется. По информации Управления Министерства внутренних дел
РФ по Хабаровскому краю за первое
полугодие 2016 года вынесено 300 550
постановлений о наложении штрафов
на общую сумму 256,0 млн. рублей, из
которых взыскано 148,4 млн. рублей.
Для взыскания сложившейся задолженности судебным приставам исполнителям направлены материалы по 123 592
постановлениям на общую сумму 108,8
млн. рублей, из которых исполнены 23
759 постановлений на общую сумму
24,8 млн. рублей.
Объем поступлений в краевой бюджет
штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения за первое полугодие 2016 года
составил 259,2 млн. рублей, рост к аналогичному периоду 2015 года – 107,9
процента.
Выполняется. В результате проведенной в первом полугодии 2016 года министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края
претензионной работы задолженность
реальная к взысканию по арендной
плате за пользование имуществом,
находящимся в краевой государственной собственности, к началу года сократилась на 43 тыс. рублей или на 32,0
процента.

5
1

2

3

4

5

Проводить работу по выявлению земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена,
земельных участков под объектами краевой государственной собственности, подлежащих отнесению в государственную
собственность
края, постановке таких земельных участков на государственный кадастровый учет,
регистрации прав собственности Хабаровского края и
вовлечению неиспользуемых
земельных участков в хозяйственный оборот
Направлять на выплату дивидендов не менее 25 процентов
чистой прибыли хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля Хабаровского края свыше 50 процентов

ежегодно

поступление дополнительных
доходов от использования земельных участков (процентов)

да

целевой по- Выполняется. Мероприятия по выявказатель
лению земельных участков, подлежа"годовой"
щих отнесению в государственную собственность края, постановке таких земельных участков на государственный
кадастровый учет, регистрации прав
собственности Хабаровского края и вовлечению неиспользуемых земельных
участков в хозяйственный оборот, осуществляются министерством инвестиционной и земельно-имущественной
политики края в течение года. Оценка
выполнения мероприятия и целевого
показателя проводится по результатам
за год.

ежегодно

поступление
в
краевой бюджет
объявленных дивидендов в полном объеме (процентов)

100

мониторинг дого1.10. Проводить
воров аренды недвижимого
имущества, находящегося в
краевой
государственной
собственности

ежегодно

обеспечение соответствия установленной в договорах аренды
величины арендной платы за

100

целевой по- Выполняется. По результатам хозяйказатель
ственно - финансовой деятельности за
"годовой"
2015 год из 12 хозяйственных обществ
с долей участия края в уставном капитале свыше 50 процентов, получили чистую прибыль 5 обществ.
На годовом общем собрании ООО "Советско-Гаванская городская типография" принято решение о выплате дивидендов в размере 25 процентов от чистой прибыли в сумме 1,25 тыс. рублей.
По остальным обществам решения о величине чистой прибыли направляемой
на выплату дивидендов будут приняты
в 3 квартале 2016 года.
Оценка выполнения мероприятия и целевого показателя проводится по результатам за год.
целевой по- Выполняется. Мониторинг договоров
казатель
аренды недвижимого имущества, нахо"годовой"
дящегося в краевой государственной
собственности, осуществляется министерством инвестиционной и земельно-

1.8.

1.9.

6

7

6
1

2

Стандарт дея1.11. Обеспечивать
тельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
крае и осуществлять мониторинг выполнения стандартов
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в крае

3

ежегодно

4

пользование недвижимым имуществом, находящимся в краевой
государственной
собственности,
порядку ее определения, утвержденному нормативными правовыми актами
Хабаровского
края (процентов)
количество реализованных положений
стандарта деятельности органов исполнительной
власти края по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
(единиц)

2. Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета
и исполнять
ежерасходные обяза2.1. Устанавливать
расходные
обязательства
годно
тельства края сокрая в пределах полномочий,
ответствуют полотнесенных
Конституцией
номочиям, устаРоссийской Федерации и феновленным Кондеральными законами к полституцией Росномочиям органов государсийской Федераственной власти субъектов
ции, федеральРоссийской Федерации, и с
ными законами,
учетом требований статьи 130
и требованиям
Бюджетного кодекса Российстатьи 130 Бюдской Федерации
жетного кодекса

5

6

7

имущественной политики края в течение года. Оценка выполнения мероприятия и целевого показателя проводится
по результатам за год.

12

целевой по- Выполняется. Завершена реализация
казатель
Дорожной карты по мониторингу ис"годовой"
полнения в Хабаровском крае требований Регионального инвестиционного
стандарта в 2015 – 2016 гг. По итогам
общественной экспертизы и в соответствии с заключением автономной некоммерческой организации "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Хабаровском
крае в рамках мониторинга 2015 – 2016
гг. подтверждено выполнение всех 15ти положений Регионального инвестиционного стандарта.

да

целевой по- Выполняется. Расходные обязательказатель
ства края соответствуют полномочиям,
"годовой"
установленным Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации.

7
1

2.2.

2.3.

2.4.

2

3

4

5

6

Российской Федерации (да/нет)
ежедоля программ- не менее 80 целевой показатель
годно до ных
расходов
"годовой"
05 оккраевого
бюдтября
жета (процентов)

Формировать проект краевого бюджета на очередной
год и плановый период в рамках государственных программ края
Устанавливать при планироежевании расходов краевого годно до
бюджета предельные объемы 10 июля
бюджетных
ассигнований
краевого бюджета края («потолки» расходов)

Осуществлять распределение
ежебюджетных
ассигнований годно до
краевого бюджета на испол01 окнение принимаемых расходтября
ных обязательств согласно
эффективности планируемых
мероприятий на основе конкурсных процедур

своевременное
доведение "потолков" расходов
до главных распорядителей
средств краевого
бюджета (да/нет)

да

доля принимаемых расходных
обязательств
краевого
бюджета, распределенных с учетом
эффективности
планируемых мероприятий на основе конкурсных

100

7

Выполняется. Доля расходов краевого
бюджета в рамках государственных
программ края на 2016 г. – 93,1 процентов.

целевой по- Выполняется. В соответствии с Показатель
рядком, утвержденным постановле"годовой"
нием Правительства края от 17 июня
2013 г. № 162-пр (далее-162-пр), министерством финансов края доведены до
главных распорядителей бюджетных
средств подходы к определению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Основные
направления бюджетной политики и
методики планирования бюджетных
ассигнований представлены 20 июня
2016 года на Комиссию Правительства
края по проектировкам показателей социально-экономического
развития
края, отбору государственных программ и инвестиционных проектов. В
соответствии с установленными срокам
в 162-пр до главных распорядителей
бюджетных средств будут доведены
предельные объемы бюджетных ассигнований.
целевой по- Срок выполнения мероприятия не
казатель
наступил.
"годовой"

8
1

2.5.

2.6.

2.7.

2

3

Утверждать дефицит краеежевого бюджета ниже прегодно
дельно допустимого бюджет- при приным законодательством Рос- нятии и
сийской Федерации уровня
уточнении краевого
бюджета

Планировать источники фиеженансирования дефицита краегодно
вого бюджета с учетом при- при привлечения бюджетных креди- нятии и
тов из федерального бюджета уточнепосле принятия соответству- нии зающего решения о его предо- кона о
ставлении
краевом
бюджете

Проводить инвентаризацию
ежесоциальных выплат и льгот, годно до
установленных
краевыми
01 октября

4

процедур к общему
объему
принимаемых
расходных обязательств (процентов)
отношение дефицита
краевого
бюджета к общему годовому
объему доходов
краевого
бюджета без учета
утвержденного
объема
безвозмездных поступлений с учетом
требований статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (процентов)
включать в состав источников
финансирования
дефицита краевого
бюджета
привлечение
бюджетных кредитов из федерального
бюджета после принятия соответствующего решения о его предоставлении
(да/нет)
уровень предоставления
мер
социальной под-

5

6

7

10,0

целевой по- Выполняется. Законом Хабаровского
казатель
края от 09 июня 2016 г. № 188 внесены
"годовой"
изменения в закон о краевом бюджете
на 2016 год. Уровень дефицита установлен 13,97 процентов.

да

целевой по- Выполняется. В Законе Хабаровского
казатель
края от 9 декабря 2015 г. № 146 "О кра"годовой"
евом бюджете на 2016 год" (в ред. закона от 09 июня 2016 г. № 188) в источниках финансирования дефицита краевого бюджета привлечение бюджетных
кредитов из федерального бюджета не
предусмотрено.

71

целевой по- Срок выполнения
казатель
наступил.
"годовой"

мероприятия

не

9
1

2

нормативными
актами

2.8.

2.9.

3

правовыми

4

5

держки отдельным категориям
граждан в денежной форме (процентов)

Проводить инвентаризацию
ежедополнительных мер соци- годно до
альной поддержки отдельных
01 оккатегорий граждан, относятября
щихся к федеральным льготникам

внесение изменений в нормативные
правовые
акты Хабаровского края в части оптимизации
расходов
на
обеспечение дополнительных
мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, относящихся к федеральным
льготникам
(да/нет)
ежедоля
краевых
годно до государственных
01 деучреждений,
кабря
обеспечивающих
предельный уровень расходов на

да

Проводить анализ и обеспечивать
дифференциацию
оплаты труда основного и
прочего персонала, оптимизацию расходов на административно - управленческий и

100

6

7

В соответствии с Постановлением от 15
декабря 2015 г. № 441-пр "О предоставлении адресной помощи для частичной
компенсации расходов на приобретение проездных документов на проезд
учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Хабаровского края" с 01 января 2016 г. изменен порядок предоставления средств
в форме субсидий железнодорожному
транспорту на возмещение недополученных доходов на предоставление
средств в виде адресной помощи.
целевой по- Срок выполнения мероприятия не
казатель
наступил.
"годовой"

целевой по- Выполняется. Министерствами края,
казатель
осуществляющими полномочия учре"годовой"
дителей государственных краевых
учреждений социальной сферы и главными распорядителями бюджетных

10
1

2

3

вспомогательный персонал с
учетом предельной доли расходов на оплату их труда в
фонде оплаты труда краевых
государственных учреждений
не более 40%

оптимизацию
2.10. Осуществлять
структуры бюджетной сети за
счет реорганизации (ликвидации) или изменения типа краевых государственных учреждений, в том числе не оказывающих
государственные
услуги физическим и юридическим лицам

4

5

оплату труда административно управленческого
и вспомогательного персонала в
фонде
оплаты
труда в размере
не более 40 %
(процентов)
ежегодно

проведение мероприятий по реорганизации
(ликвидации)
или изменению
типа
краевых
государственных
учреждений
(да/нет)

6

7

средств (далее – уполномоченные органы) предельный уровень расходов на
оплату труда административно - управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений
в 2015 году в размере не более 40%
обеспечен. В 2016 году уполномоченными органами осуществляется мониторинг по соблюдению данного соотношения.
да

целевой по- Выполняется. Министерствами края,
казатель
осуществляющими полномочия учре"годовой"
дителей государственных краевых
учреждений социальной сферы, мероприятия по оптимизации структуры
бюджетной сети осуществлялись в соответствии с утвержденными планами.
Министерством образования и науки
края завершена передача в ведение
Приморского края КГБ ПОУ "Спасский
индустриально-экономический
колледж".
В результате слияния бюджетных учреждений здравоохранения КГБУЗ "Комсомольская центральная районная
больница" и КГБУЗ "Центральная районная больница района им. П. Осипенко" количество краевых учреждений здравоохранения уменьшилось на
одно.
Работа по реализации данного мероприятия продолжается, приняты правовые акты о ликвидации двух казенных
образовательных учреждений и слиянии двух бюджетных образовательных
учреждений.
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2

мониторинг
2.11. Осуществлять
выполнения целевых показателей эффективности деятельности краевых государственных учреждений и критериев оценки работы руководителей краевых государственных учреждений

мониторинг
2.12. Осуществлять
выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнения
работ) краевыми государственными учреждениями

3

4

5

ежегодно

формирование
рейтинга краевых
государственных учреждений в зависимости от выполнения целевых
показателей эффективности деятельности
(да/нет)

да

целевой по- Выполняется. Министерствами края,
казатель
осуществляющими полномочия учре"годовой"
дителей государственных краевых
учреждений социальной сферы (далее –
министерства), до 01 апреля 2016 г.
проведен мониторинг выполнения показателей эффективности деятельности
подведомственных учреждений и их
руководителей за 2015 год.

доля
краевых
государственных
учреждений,
охваченных мониторингом выполнения целевых показателей
эффективности
деятельности, к
общему количеству краевых государственных
учреждений социальной сферы
(процентов)
доля
краевых
государственных
учреждений, выполнивших государственное задание, в общем
количестве краевых
государственных учреждений, которым
установлены государственные за-

100

целевой показатель
"годовой"

100

целевой по- Выполняется. В рамках реализации
казатель
Федерального закона № 83-ФЗ прове"годовой"
ден анализ выполнения государственных заданий на выполнение государственных услуг и работ за 2015 год.
Государственные задания, установленные на 2015 год, выполнены всеми
учреждениями. Информация о результатах проведенного анализа размещена
на официальном сайте министерства
финансов края – Портале управления
общественными финансами края.
В соответствии с приказом министерства финансов края от 03 апреля 2012 г.

ежегодно

6

7

12
1

2

3

4

5

6

дания, за отчетный год (процентов)

и утвердить
2.13. Сформировать
ведомственные перечни государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
краевыми государственными
учреждениями, на основании
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденных федеральными
органами
исполнительной
власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности

2.131
.

до 01
марта
2015
года

доля органов исполнительной
власти
края,
утвердивших ведомственные перечни государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых краевыми
государственными учреждениями, в общем
количестве органов
исполнительной власти
края, имеющих
подведомственную сеть учреждений (процентов)
Формировать и вести ведом- в тече- наличие ведомственные перечни государ- ние года ственных перечственных услуг и работ, оканей государствензываемых и выполняемых
ных услуг и работ,
краевыми государственными
оказываемых и
учреждениями, в государвыполняемых
ственной интегрированной
краевыми госуинформационной
системе
дарственными
управления общественными
учреждениями,
финансами
"Электронный
на официальном
бюджет" в соответствии с
сайте
Российской Федерации

-

-

да

да

7

№ 36П органами исполнительной власти края, осуществляющими функции и
полномочия учредителя краевых государственных учреждений, главными
распорядителями бюджетных средств
осуществляется ежеквартальный мониторинг выполнения государственных
заданий.
Выполнен. Органами исполнительной
власти края, имеющими подведомственную сеть государственных учреждений (далее – уполномоченные органы), в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 01 августа 2014 г № 257-пр, сформированы и
утверждены ведомственные перечни
государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых учреждениями
(далее - ведомственные перечни услуг
(работ), в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ.

Выполняется. Уполномоченными органами формируются ведомственные
перечни услуг (работ) в системе "Электронный бюджет". Обеспечено наличие
ведомственных перечней услуг (работ)
в системе "Электронный бюджет" (для
размещения ведомственных перечней
услуг (работ) на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет"(www.bus.gov.ru) на 92,3 процента.

13
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2

3

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №
174н

норматив2.14. Совершенствовать
ную правовую базу края в
сфере оказания государственных услуг (выполнения работ)

4

5

6

в сети "Интернет" для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях
(www.bus.gov.ru)
(да/нет)
ежегодно

наличие порядка
формирования
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении краевых
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
государственного
задания
(да/нет)

да

да

7

Невыполнение данного мероприятия в
полном объеме обусловлено отсутствием в базовом перечне государственных услуг (работ) отдельных государственных услуг, оказываемых
учреждением, подведомственным министерству жилищно-коммунального
хозяйства края (далее - министерство).
В данный момент министерством данный вопрос решается.
Выполняется. Нормативная правовая
база края в сфере оказания государственных услуг (выполнения работ)
приводится в соответствие с федеральным законодательством. Постановлением Правительства края от 27 ноября
2015 г. № 414-пр утверждено новое Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении краевых государственных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания.
В целях реализации пункта 5 статьи 692
Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесенного Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принято постановление Правительства края от 06 мая 2016 г. № 129пр о внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края
№ 414-пр в части установления правил
и сроков формирования государственного задания, определения объемов финансового обеспечения выполнения
государственного задания, а также правил осуществления контроля за выполнением государственного задания.
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2.141 Утвердить правила расчета
.
нормативных затрат на оказание государственных услуг
и выполнение работ в соответствии с постановлением
Правительства Хабаровского
края от 27 ноября 2015 г. №
414-пр "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении краевых
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" с учетом
общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в
установленных сферах

формирование
2.15. Осуществлять
Перечня краевых адресных
инвестиционных
проектов
(далее – КАИП) на очередной
финансовый год и плановый
период с учетом проводимой
оценки инвестиционных про-

3

до
01 февраля
2016 г.

4

наличие правового акта по расчету нормативных затрат на
оказание государственных
услуг и выполнение работ, принятого в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от
27 ноября 2015 г.
№ 414-пр, с учетом общих требований, определенных
федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции
по
выработке
государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности
(да/нет)
ежедоля
объектов
годно до Перечня КАИП
01 окпрошедших
тября
оценку эффективности использования средств
краевого
бюджета (процентов)

5

6

7

да

да

Выполнен. Уполномоченными органами утверждены Правила расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и выполнение работ в
соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 27 ноября
2015 г. № 414-пр.

100

целевой по- Срок выполнения мероприятия не
казатель
наступил.
"годовой"
Перечень КАИП на 2017 – 2019 гг. будет
сформирован в соответствии с Порядком формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов (постановление Правительства края от 05.04.2012 г.
№ 95-пр).
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ектов на предмет эффективности использования средств
краевого бюджета
формирование
еже2.16. Осуществлять
перечня КАИП с учетом при- годно до
оритизации инвестиционных
01 окпроектов, направленных на
тября
выполнение Указов Президента Российской Федерации,
создание экономического роста, и обеспечить направление средств в первоочередном порядке на:
строительство жилья для детей-сирот;
строительство сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления в целях предотвращения негативного воздействия вод;
вводные объекты капитального строительства в рамках
реализации Указов Президента Российской Федерации;
объекты капитального строительства с подтвержденным
федеральным финансированием
контроль за
еже2.17. Осуществлять
включением в Перечень годно до
КАИП объектов капиталь01 окного строительства муницитября
пальной
собственности
только при наличии на 1 июля
текущего года утвержденной
проектной
документации
(проектной
документации,
находящейся на государственной экспертизе)

4

5

6

7

своевременно
формировать перечень КАИП с
учетом приоритизации инвестиционных проектов (да/нет)

да

целевой по- Срок выполнения
казатель
наступил.
"годовой"

мероприятия

не

доля
объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности,
включенных
в
Перечень КАИП,
по которым проектная документация
утверждена (без учета

100

целевой по- Срок выполнения
казатель
наступил.
"годовой"

мероприятия

не
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развитие
2.18. Обеспечивать
сферы государственно – частного партнерства в крае в целях увеличения объема инвестиций на условиях государственно-частного
партнерства

ежегодно

анализ хозяй2.19. Проводить
ственной деятельности краевых государственных унитарных предприятий

ежегодно

4

расходов на разработку проектной документации) (процентов)
уровень развития
сферы государственно-частного партнерства
в крае, рассчитанный в соответствии с методикой,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15 мая
2014 г. № 266
(процентов)
проведение заседаний отраслевых балансовых
комиссий,
оценка финансовых результатов
деятельности
краевых государственных
унитарных предприятий (да/нет)

5

55,7

да

6

7

целевой по- Выполняется. В марте 2016 г. проведен
казатель
предварительный отбор претендентов в
"годовой"
рамках конкурса на право заключения
концессионного соглашения о реконструкции краевого недвижимого имущества и создании на его базе Центра
по обеззараживанию и утилизации медицинских отходов в городе Хабаровске. 29 июня 2016 г. по данному соглашению заключено концессионное соглашение. Разрабатывается региональная нормативная база в целях приведения ее в соответствие с федеральным
законодательством,
регулирующим
сферу государственно-частного партнерства и концессии.
целевой по- Выполняется. В соответствии с постаказатель
новлением Правительства края от 15
"годовой"
ноября 2008 г. № 264-пр "О порядке составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных унитарных
предприятий" краевые государственные унитарные предприятия ежегодно
до 30 апреля представляют в отраслевые министерства и в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края отчет о выполнении
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия
и утвержденных показателей экономической эффективности их деятельности
в отчетном году и первом квартале текущего года, предложения по уточне-
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нию размера части прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет
по результатам хозяйственной деятельности предприятий за отчетный год.
Результаты деятельности предприятий
за 2015 год и I квартал 2016 года были
рассмотрены на заседаниях балансовых
комиссий.
По итогам деятельности за 1 квартал
2016 года чистую прибыль получили
два краевых унитарных предприятия в
размере 51387 тыс. рублей в том числе:
- КГУП "Хабкрайинвентаризация" 513,00 тыс. рублей;
- КГУП "Хабаровские авиалинии" – 50
874,00 тыс. рублей.
Предприятиями ХКГУП "Фармация",
КГУП "Недвижимость" и КГУП "Хабаровский рынок" получен убыток.
Два предприятия находятся в процедуре банкротства:
- КГУСП "Киинское" (конкурсное производство до 29.12.2016 г.);
ХКГУП
"Крайдорпредприятие"
(внешнее наблюдение до 20.12.2017 г.).
эффективное
2.20. Обеспечивать
управление
остатками
средств на едином счете краевого бюджета в течение финансового года

постоянно

привлечение
остатков средств
краевых государственных бюджетных и автономных
учреждений (да/нет)

да

да

привлечение
бюджетных кредитов на пополнение
остатка
средств краевого
бюджета

да

да

Выполняется. В течение I полугодия
2016 года привлекались средства бюджетных и автономных учреждений для
обеспечения кассовых расходов краевого бюджета. На пополнение остатков
средств краевого бюджета привлекались средства бюджетного кредита Федерального казначейства России в
сумме 6 136 млн. рублей.
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проведение мероприятий по оптимизации расходов и численности в органах
исполнительной
власти края, в
том числе за счет
ограничения роста численности
работников органов
исполнительной власти
края, за исключением
случаев
увеличения численности работников, связанных
с перераспределением полномочий между органами
государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской

да

6

7

(да/нет)

оптимизацию рас2.21. Проводить
ходов на содержание органов
исполнительной власти края,
ограничивать
увеличение
численности работников органов исполнительной власти
края, за исключением случаев
увеличения численности работников, связанных с перераспределением полномочий
между органами государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями

ежегодно

целевой по- Выполняется. В целях оптимизации
казатель
численности органов исполнительной
"годовой"
власти края и подведомственных им
краевых государственных учреждений
принято распоряжение Губернатора
края от 24 февраля 2016 г. № 80-р "О
мерах по оптимизации численности органов исполнительной власти Хабаровского края и подведомственных им краевых государственных учреждений".
В целях соблюдения норматива, установленного Правительством РФ на содержание органов исполнительной власти края планируется исключить расходы, предусмотренные в бюджетных
сметах ОИВК на содержание помещений, находящихся в хозяйственном ведении КГУП "Недвижимость".
Расходы на содержание помещений, занимаемых органов исполнительной
власти края, планируется передать
КГУП "Недвижимость" в форме субсидии.
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Федерации и муниципальными
образованиями
(да/нет)
мониторинг чис2.22. Проводить
ленности работников краевых
государственных учреждений

ежегодно

недопущение
увеличения численности работников краевых
государственных
учреждений в течение года за исключением случаев увеличения
численности работников,
связанных с перераспределением
полномочий
между органами
государственной
власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями
(да/нет)

да

целевой по- Выполняется. Министерствами и
казатель
иными органами исполнительной вла"годовой"
сти края, осуществляющими полномочия учредителей краевых государственных учреждений в целях недопущения увеличения численности работников краевых государственных учреждений осуществляется ежеквартальный мониторинг численности работников. Увеличение численности работников учреждений не допускалось.

денежное со2.23. Индексировать
держание работников органов исполнительной власти
края не выше темпов, предусмотренных для работников
федеральных органов исполнительной власти

ежегодно

принятие решения о повышении
денежного
содержания работникам органов
исполнительной
власти края в
очередном финансовом году в
пределах разме-

да

целевой по- Выполняется. Индексирование денежказатель
ного содержания работников органов
"годовой"
исполнительной власти края не проводилось.
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ров, предусмотренных для работников федеральных органов
исполнительной
власти (да/нет)
мониторинг
2.24. Осуществлять
соблюдения
предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

контроль за
2.25. Осуществлять
своевременным и эффективным использованием межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставляемых местным бюджетам

ежемесячно

соблюдение предельных (максимальных) индексов
изменения
размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги,
установленных
Губернатором
края (да/нет)
в тече- недопущение обние года разования неиспользованных
остатков средств
краевого
бюджета на лицевых
счетах муниципальных образований
края
(да/нет)

подготовке предложений в тече2.26. При
по участию Хабаровского ние года
края в государственных программах Российской Федерации учитывать возможности

учитывать возможности краевого
бюджета
при подаче за-

да

целевой по- Выполняется. Комитетом по ценам и
казатель
тарифам Правительства края в формате
"годовой"
шаблонов ФАС России ежемесячно
осуществляет мониторинг соблюдения
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

да

целевой по- Выполняется. Распоряжением Правиказатель
тельства Хабаровского края от 17 де"годовой"
кабря 2015 г. № 968-рп утвержден перечень межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в местные бюджеты
Хабаровского края в форме субсидий,
субвенций,
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2016
году осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета,
источником финансового обеспечения
которых являются данные межбюджетные трансферты.

да

да

Выполняется. В соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития России организована работа отраслевых министерств края с
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краевого бюджета по обеспечению объема софинансирования расходов за счет
средств краевого бюджета

3

4

5

явок и предложений в государственные
программы Российской Федерации
на среднесрочную перспективу
(да/нет)

3. Мероприятия по сокращению государственного долга края
экономически
ежесоответствие
3.1. Обеспечивать
обоснованные объем и струкгодно
структуры госутуру государственного долга
дарственного
края
долга края требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
(да/нет)

6

7

федеральными органами исполнительной власти по направлению и защите
бюджетных заявок по включению объектов в Федеральную адресную инвестиционную программу на финансирование из федерального бюджета на
2017 г. и плановый период 2018 – 2019
гг. с учетом возможности краевого
бюджета по обеспечению объема софинансирования и приоритетности мероприятий для края в условиях ограниченности бюджетных расходов.
При представлении в федеральные органы исполнительной власти бюджетных заявок и обосновывающих документов по объектам капитального строительства края г. Комсомольска-наАмуре для включения в приоритетном
порядке в государственные программы
Российской Федерации, федеральные
целевые программы и иные акты Правительства Российской Федерации, реализуемые за счет средств федерального бюджета, учтены возможности
краевого бюджета по обеспечению объема софинансирования расходов за счет
средств федерального бюджета.

да

не более 70

целевой по- Выполняется. Объем государственказатель
ного долга края на 01 июля 2016 г. со"годовой"
ставил 34,3 млрд. рублей, или 58,8 процента объема доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений. Объем государственного
долга края не превышает ограничения,
установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации. В структуре
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3.2.

3.3.

2

3

4

5

отношение государственного
долга края (без
учета задолженности по бюджетным кредитам) к доходам
краевого
бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений (процентов)
Принимать меры по обеспеежеотношение объ- не более 10
чению оптимизации расходов
годно
ема расходов на
на обслуживание государобслуживание
ственного долга края
государственного долга края к
общему объему
расходов краевого бюджета, за
исключением
объема расходов,
которые
осуществляются за
счет субвенций
из федерального
бюджета (процентов)
Проводить мониторинг фи- ежеквар- снижение
да
нансового рынка в целях ми- тально начальной (макнимизации расходов краевого
симальной) цены
бюджета при осуществлении
контракта
заимствований в кредитных
(да/нет)
организациях на покрытие дефицита краевого бюджета

6

7

государственного долга – 50,9 % кредиты банков, 49,1 % - бюджетные кредиты из федерального бюджета.

целевой по- Выполняется. Расходы на обслуживаказатель
ние государственного долга края в кра"годовой"
евом бюджете на 2016 год сокращены в
сумме 633,3 млн. рублей, в том числе по
кредитам кредитных организаций в
сумме 633,3 млн. рублей.

целевой по- Выполняется. В 1 полугодии 2016 г.
казатель
мониторинг финансового рынка в це"годовой"
лях минимизации расходов краевого
бюджета при осуществлении заимствований в кредитных организациях на покрытие дефицита краевого бюджета
проведен и его результаты использованы при подготовки документации на
закупку финансовых услуг.
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Обеспечивать минимизацию
рисков краевого бюджета при
отборе претендентов для
включения в проект Программы государственных гарантий Хабаровского края

ежегодно

проведение анализа финансового состояния
претендентов на
получение государственных гарантий края
(да/нет)

да

Разработка основных направлений долговой политики
края на очередной год и плановый период

ежегодно

утверждение основных направлений долговой
политики края на
очередной год и
плановый период (да/нет)

да

_______________

6

7

целевой по- Выполняется. В 1 квартале 2016 г.
казатель
проведен анализ финансового состоя"годовой"
ния ООО "Самстрой" как претендента
на включение в Программу гарантий
края на 2016 год. В соответствии с законом о краевом бюджете на 2016 год в
редакции от 10.03.2016 г. № 169 предприятие включено в перечень подлежащих предоставлению государственных
гарантий края.
Предложения по отбору претендентов
для включения в проект Программы
государственных гарантий Хабаровского края во 2 квартале 2016 г. отсутствовали.
целевой по- Выполняется. Основные направления
казатель
долговой политики Хабаровского края
"годовой"
на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов утверждены распоряжением Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2015 г. № 852-рп.

