УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 26 декабря 2014 г. № 991-рп

ПЛАН
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности управления общественными финансами
Хабаровского края на период до 2018 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Целевой
показатель
выполнения
мероприятий

1

2

3

4

Значение целевого показателя
выполнения мероприятий
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5

6

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы края
1.1. Разработка и реализация бюджетного прогноза края
1.1.1. Подготовка проекта
министерство
наличие утвержденнох
да
порядка разработки и
финансов края
го Правительством
утверждения бюджеткрая порядка разраного прогноза края на
ботки и утверждения
долгосрочный период и
бюджетного прогноза
порядка осуществления
края на долгосрочный
мониторинга и конпериод и порядка
троля реализации бюдосуществления монижетного прогноза края
торинга и контроля
на долгосрочный периреализации бюджетод в соответствии с
ного прогноза края на
требованиями Бюджетдолгосрочный период

7

8

9

х

х

х

2

1

2
ного кодекса Российской Федерации

1.1.2. Подготовка проекта
бюджетного прогноза
края на долгосрочный
период

3

министерство
финансов края,
министерство
экономического
развития и внешних связей края

1.1.3. Разработка основных
министерство
направлений бюджетфинансов края
ной политики края на
очередной финансовый
год и плановый период

1.1.4. Проведение семинаров
(совещаний) по вопросам формирования и
исполнения краевого и
местных бюджетов,
бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности

министерство
финансов края

4
5
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации (да/нет)
наличие утвержденнох
го Правительством
края бюджетного прогноза края на долгосрочный период в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской
Федерации (да/нет)
наличие основных
да
направлений бюджетной политики края на
очередной финансовый год и плановый
период, направленных
на обеспечение долгосрочной устойчивости
и сбалансированности
бюджетной системы
края (да/нет)
проведение семинаров
не
(совещаний) по вопро- менее 2
сам формирования и
исполнения краевого и
местных бюджетов,
бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности со
специалистами главных распорядителей
средств краевого
бюджета и муници-

6

7

8

9

да

да

да

да

да

да

да

да

не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

3

1
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

2

3

4
5
6
7
8
9
пальных образований
(количество)
Поддержание оптимального уровня и структуры государственного долга края
Подготовка (корректи- министерство
наличие утвержденной
да
да
да
да
да
ровка) долговой поли- финансов края
Правительством края
тики края на очередной
долговой политики
финансовый год и плакрая на очередной финовый период
нансовый год и плановый период (да/нет)
Принятие мер, направ- министерство
принятие плана мерода
х
х
х
х
ленных на сокращение финансов края,
приятий по сокращегосударственного долга органы исполни- нию государственного
края, в соответствии с
тельной власти
долга Хабаровского
рекомендациями Микрая
края (мероприятия по
нистерства финансов
росту доходов, оптиРоссийской Федерации
мизации расходов и
совершенствованию
долговой политики
края) на 2014 – 2016 годы (да/нет)
Обеспечение приемле- министерство
соответствие структуда
да
да
да
да
мого и экономически
финансов края
ры государственного
обоснованного объема
долга края требовании структуры государям бюджетного закоственного долга края
нодательства Российской Федерации
(да/нет)
отношение государне
не
не
не
не
ственного долга края
более 50 более 60 более 70 более 80 более 80
(без учета задолженности по бюджетным
кредитам) к доходам
краевого бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений
(процентов)

4

1

2

1.2.4. Обеспечение полноты
и своевременности исполнения долговых
обязательств края
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.3.
1.3.1.

3
министерство
финансов края

4

отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам края
(да/нет)
Обеспечение прозрачминистерство
своевременное размености и доступности
финансов края
щение информации о
информации о государгосударственном долственном долге края
ге края на официальном сайте министерства финансов края –
Портале управления
общественными финансами (да/нет)
Обеспечение сокраще- министерство
проведение анализа
ния рисков наступлефинансов края,
финансового состояния гарантийных слуминистерство
ния претендентов на
чаев по предоставленэкономического
получение государным государственным развития и внеш- ственных гарантий
гарантиям края
них связей края
края (да/нет)
Осуществление прове- органы исполни- проведение проверок
рок исполнения кретельной власти
исполнения кредитдитных договоров,
края, указанные в ных договоров, обесобеспеченных государ- правовом акте
печенных государственными гарантиями Правительства
ственными
края, своевременным
края о предостав- гарантиями края,
исполнением принцилении государсвоевременным испалами своих обязаственной гаранполнением принципательств перед бенефи- тии
лами своих обязациарами
тельств перед бенефициарами (да/нет)
Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов
Совершенствование
министерство
методика планировапорядка и методики
финансов края
ния бюджетных аспланирования бюджетсигнований краевого

5

6

7

8

9

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

по мере необходимости

5

1

2
ных ассигнований краевого бюджета в части
повышения качества и
эффективности планирования
1.3.2. Обеспечение распределения бюджетных ассигнований краевого
бюджета на исполнение
принимаемых расходных обязательств края
для их конкурсного
распределения в порядке, установленном постановлением Правительства края от 17 июня
2013 г. № 162-пр
1.3.3. Формирование проекта
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на основе
нормативных затрат на
оказание государственных услуг (работ),
утвержденных в соответствии с общими
требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими
функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию

3

министерство
финансов края,
министерства и
иные органы исполнительной
власти края

министерство
финансов края

4
бюджета принята с
учетом повышения
качества и эффективности планирования
(да/нет)
доля принимаемых
расходных обязательств краевого
бюджета, распределенных с учетом эффективности планируемых мероприятий на
основе конкурсных
процедур к общему
объему принимаемых
расходных обязательств (процентов)
закон о краевом бюджете на очередной
финансовый год и
плановый период
сформирован на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг,
утвержденных в соответствии с общими
требованиями, установленными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулированию (да/нет)

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

х

да

да

да

да

6

1

2

3

4

5

1.3.4. Проведение инвентари- министерство со- уровень предоставле69
зации социальных вы- циальной защиты ния мер социальной
плат и льгот, установнаселения края
поддержки отдельным
ленных краевыми норкатегориям граждан в
мативными правовыми
денежной форме (проактами
центов)
2. Внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс
2.1. Выработка единых
министерство
внесение изменений в
подходов к формироэкономического
порядок принятия реванию, реализации,
развития и внеш- шений о разработке
оценке эффективности них связей края
государственных прогосударственных программ Хабаровского
грамм края, соответкрая, их формироваствующих Федеральния и реализации,
ному закону от 28 июня
утвержденный поста2014 г. № 172-ФЗ "О
новлением Правительстратегическом планиства Хабаровского
ровании в Российской
края от 20 сентября
Федерации"
2013 г. № 283-пр, в
целях приведения его
в соответствие с Федеральным законом
№ 172-ФЗ
2.2. Разработка документов министерство
наличие разработаннет
стратегического плани- экономического
ных документов страрования и развития на
развития и внеш- тегического планироуровне Хабаровского
них связей края (в вания развития на
края
рамках полномо- уровне Хабаровского
чий)
края, соответствующих требованиям федерального закона от
28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (да/нет)

6

7

8

9

70

71

71

71

по мере необходимости

нет

да

да

да

7

1

2

2.3. Формирование сценарных условий, базовых
показателей прогноза
социально - экономического развития края

3

4

5

6

7

8

9

министерство
экономического
развития и внешних связей края

наличие прогноза социально - экономического развития края на
среднесрочный период
(да/нет)
наличие прогноза социально - экономического развития края на
долгосрочный период
(да/нет)
удельный вес расходов краевого бюджета,
формируемый в рамках государственных
программ края (процентов)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.4. Формирование проекта министерство физакона о краевом бюд- нансов края
жете на очередной финансовый год и плановый период в рамках
государственных программ края
2.5. Установление предель- министерство
ных объемов ("потолфинансов края
ков") расходов краевого бюджета на реализацию государственных
программ края

не
не
не
не
не
менее 80 менее 80 менее 80 менее 80 менее 80

своевременное доведа
дение предельных
объемов ("потолков")
расходов краевого
бюджета до главных
распорядителей
средств краевого
бюджета (да/нет)
3. Проведение эффективной политики по управлению доходами краевого бюджета
3.1. Разработка (корректиминистерство
наличие основных
да
ровка) основных
финансов края
направлений налогонаправлений налоговой
вой политики края на
политики края на очеочередной год и пларедной финансовый год
новый период (да/нет)
и плановый период
3.2. Совершенствование за- министерство
подготовка предложеда
конодательной и норфинансов края
ний по внесению измативной правовой баменений в Закон Ха-

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

8

1

2
зы края по вопросам
налогообложения и
прогнозирования доходов краевого бюджета
на основании внесенных изменений в федеральное законодательство

3.3. Проведение мониторинга налоговых льгот,
предоставленных в соответствии с законодательством края о налогах
3.4. Проведение оценки
эффективности налого-

3

министерство
финансов края

министерство
экономического

4
баровского края от
10 ноября 2005 г.
№ 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" в случае внесения изменений в федеральное законодательство о
налогах и сборах, требующих изменений
краевого налогового
законодательства
(да/нет)
актуализация методики прогнозирования
доходов краевого
бюджета по основным
видам налоговых и
неналоговых доходов,
утвержденной приказом министерства финансов края от 12 декабря 2011 г. № 178П,
в случае внесения изменений в федеральное законодательство
о налогах и сборах
(да/нет)
наличие информации
о суммах выпадающих
доходов консолидированного бюджета края
по видам налоговых
льгот (да/нет)
увеличение доходов
краевого бюджета к

5

6

7

8

9

по мере необходимости

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

9

1

2
вых льгот в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Хабаровского края
от 04 сентября 2012 г.
№ 312-пр "Об утверждении Порядка оценки эффективности
налоговых льгот"
3.5. Обеспечение внесения
изменений в закон Хабаровского края от 10
ноября 2005 г. № 308
"О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском
крае" в части увеличения ставок транспортного налога
3.6. Обеспечение взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю в целях
повышения собираемости налоговых доходов
3.7. Обеспечение взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю в целях
реализации комплекса
мер по сокращению
недоимки в бюджет
Хабаровского края в
соответствии с поста-

3
развития и внешних связей края,
иные органы исполнительной
власти края

4
предыдущему году
(да/нет)

5

6

7

8

9

министерство
финансов края,
министерство
промышленности
и транспорта
края, министерство экономического развития и
внешних связей
края
министерства
края, иные органы исполнительной власти края

поступление дополнительных доходов в
краевой бюджет в результате повышения
ставок транспортного
налога (млн. рублей)

х

15,3

96,9

х

х

выполнение плановых
показателей по мобилизации налоговых
доходов (процентов)

95 – 112

95 – 112

95 – 112

95 – 112

95 – 112

министерства
края, иные органы исполнительной власти края

удельный вес недоимки по налогам в бюджет Хабаровского
края в объеме налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами и зачисляемых в бюджет
Хабаровского края
(процентов)

не
не
не
не
не
более 2,5 более 2,5 более 2,5 более 2,5 более 2,5

10

1

3.8.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

2
3
4
5
новлением Губернатора
Хабаровского края 21
июля 2009 г. № 96 "О
мероприятиях по сокращению налоговой
задолженности в бюджет Хабаровского
края"
Обеспечение контроля министерство
наличие результатов
да
за соблюдением субъэкономического
мониторинга эффекектами инвестиционразвития и внеш- тивности применения
ной деятельности усло- них связей края,
налоговых льгот,
вий, установленных
органы исполни- предусмотренных ининвестиционными сотельной власти
вестиционным соглаглашениями о предокрая (в пределах
шением о предоставставлении краевой гос- компетенции)
лении краевой госуударственной финансодарственной финансовой поддержки инвевой поддержки инвестиционной деятельностиционной деятельсти в отношении инвености (да/нет)
стиционных проектов,
признанных приоритетными инвестиционными проектами края
Повышение функциональной эффективности бюджетных расходов
Создание системы анализа эффективности бюджетных расходов
Проведение сводной
министерство
наличие сводного года
оценки эффективности экономического
дового доклада о ходе
реализации государразвития и внеш- реализации и об оценственных программ
них связей края
ке эффективности госкрая и выработка рекоударственных промендаций по их соверграмм края (да/нет)
шенствованию
Совершенствование
министерство
внесение изменений в
методики оценки эфэкономического
Порядок проведения

да

6

7

8

9

да

да

да

да

да

да

по мере необходимости

да

11

1

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

2
фективности реализации государственных
программ края

3
развития и внешних связей края,
министерство
финансов края

4
5
6
7
8
9
оценки эффективности
реализации государственных программ
края с учетом изменений федерального и
краевого законодательства, рекомендаций федеральных органов исполнительной
власти (да/нет)
Разработка нормативминистерство
наличие нормативной
после разработки рекомендаций Министерством
ной и методической ба- финансов края
базы для оценки эффинансов Российской Федерации
зы для оценки эффекфективности бюджеттивности бюджетных
ных расходов с учетом
расходов с учетом осоособенностей, опредебенностей, определенленных видом расхоных видом расходов
дов (да/нет)
Развитие системы государственных закупок и функциональная эффективность в сфере государственных закупок
Обеспечение равного
комитет государ- среднее количество
2,5
2,6
2,7
2,8
2,8
доступа участников за- ственного заказа участников закупки,
купок на поставки тоПравительства
принявших участие в
варов, выполнение ра- края
одном открытом конбот, оказание услуг для
курсе, конкурсе с
государственных нужд
ограниченным участикрая; ограничение преем, двухэтапном конимуществ, предоставкурсе, аукционе в
ляемых заказчиками
электронной форме
отдельным хозяйству(количество)
ющим субъектам в закупках, осуществляемых комитетом государственного заказа
Правительства края
Проведение семинаров комитет государ- проведение семинаров
12
4
4
4
4
для краевых и муници- ственного заказа в квартал (количество)
пальных заказчиков
Правительства

12

1

2

4.2.3. Подготовка проекта
постановления Правительства Хабаровского
края "О правилах нормирования в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
нужд Хабаровского
края"

3

края
комитет государственного заказа
Правительства
края

4.2.4. Создание и развитие
единой региональной
информационной системы края в сфере закупок (далее - РИС закупок) для государственных и муниципальных заказчиков
края

комитет государственного заказа
Правительства
края, министерство информационных технологий и связи края

4.2.5. Обеспечение интеграции РИС закупок с
единой информационной системой в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

комитет государственного заказа
Правительства
края, министерство информационных технологий и связи края

4

5

6

7

8

9

доля обоснованных
жалоб участников закупок, поступивших в
связи с установлением
требований в документации о закупках,
ограничивающих конкуренцию, в отношении закупок, осуществляемых комитетом государственного
заказа Правительства
края, от общего количества поступивших
жалоб, решения контрольных органов по
которым не отменены
судом (процентов)
объем информации о
закупках, обрабатываемый в РИС закупок,
от общего объема документооборота по закупкам, осуществляемым государственными и муниципальными
заказчиками края
(процентов)
соблюдение единых
требований к региональным информационным системам в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

х

5

4,9

4,8

4,7

х

х

30

50

90

х

х

да

да

да
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1

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.4.1.

2
3
4
5
(далее – ЕИС) с после(да/нет)
дующей регистрацией
РИС закупок в ЕИС
Оптимизация структуры государственного сектора экономики
Проведение монитоминистерство об- выполнение показатеда
ринга выполнения церазования и науки лей по оптимизации
левых показателей по
края, министербюджетной сети,
повышению эффектив- ство здравоохра- установленных в планости, оптимизации се- нения края, мини- нах мероприятий ("доти государственных
стерство социрожных картах") по
учреждений в соответ- альной защиты
повышению эффекствии с планами меро- населения края,
тивности и качества
приятий ("дорожными министерство
услуг в крае в сферах
картами") по повышекультуры края
здравоохранения, обнию эффективности и
разования, культуры,
качества услуг в крае в
социального обслужисферах здравоохраневания населения
ния, образования, куль(да/нет)
туры, социального обслуживания населения
Совершенствование
министерство
внесение изменений в
да
оценки эффективности экономического
распоряжение Губери результативности де- развития и внеш- натора края от 18 деятельности органов ис- них связей края
кабря 2013 г. № 716-р
полнительной власти
"О порядке проведекрая и структурных
ния оценки эффективподразделений аппараности и результативта Губернатора и Праности деятельности
вительства края
органов исполнительной власти края и
структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края" (да/нет)
Повышение эффективности использования государственного имущества
Совершенствование
министерство
разработка норматив-

6

7

8

9

да

да

да

да

по мере необходимости

по мере необходимости
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1

2
3
нормативной правовой имущественных
базы в части реализаотношений края
ции земельной и имущественной политики в
крае

4.4.2. Реорганизация (преобразование) и ликвидация краевых государственных унитарных
предприятий
4.4.3. Формирование краевого земельного фонда

4.4.4. Осуществление проверок сохранности и использования по назначению краевого государственного имущества

4
ных правовых актов
края и внесение изменений в действующие
нормативные правовые акты края,
направленных на повышение эффективности использования
государственного
имущества (да/нет)
министерство
количество реорганиимущественных
зованных (преобразоотношений края, ванных) и ликвидироглавные распоря- ванных краевых госудители средств
дарственных унитаркраевого бюджета ных предприятий
(единиц)
министерство
отношение количества
имущественных
земельных участков,
отношений края
по которым проведена
государственная регистрация прав собственности края, к
общему количеству
земельных участков,
подлежащих отнесению к краевой государственной собственности (процентов)
министерство
отношение количества
имущественных
проведенных проверок
отношений края, сохранности и испольглавные распоря- зования по назначедители средств
нию краевого государкраевого бюджета ственного имущества
к числу запланирован-

5

6

7

8

9

1

1

1

0

0

93

96

98

100

100

100

100

100

100

100
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1
4.4.5.

4.4.6.

4.5.
4.5.1.

2

3

4
ных проверок (процентов)
Создание условий для
органы исполни- отношение количества
обеспечения финансо- тельной власти
проведенных аудиторвой устойчивости, пла- края, имеющие
ских проверок ведения
тежеспособности, рен- подведомственбухгалтерского учета
табельной работы под- ные унитарные
и финансовой отчетведомственных краепредприятия
ности акционерных
вых предприятий и хообществ к числу обязяйственных обществ с
зательных в соответдолей участия края в их
ствии с законодательуставных капиталах
ством проверок (процентов)
отношение количества
проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний
(процентов)
Разработка системы
министерство
наличие системы попоказателей оценки
имущественных
казателей оценки эфэффективности исполь- отношений края, фективности использования краевого госу- главные распоря- зования краевого госдарственного имущедители бюджетударственного имущества
ных средств
ства (да/нет)
Повышение эффективности оказания государственных услуг
Формирование и
органы исполни- доля органов исполниутверждение ведомтельной власти
тельной власти края,
ственных перечней
края, осуществутвердивших ведомгосударственных услуг ляющие функции ственные перечни
и работ на основании
и полномочия
услуг, в общем колибазовых (отраслевых)
учредителя крае- честве органов исполперечней государвых государнительной власти
ственных и мунициственных учрекрая, имеющих подвепальных услуг (работ), ждений и органы домственную сеть
утвержденных федеисполнительной
учреждений (процен-

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

х

да

х

х

х

х

100

100

х

х
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1

2
ральными органами
исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных
сферах деятельности

3
власти края, осуществляющие
бюджетные полномочия главного
распорядителя
бюджетных
средств, в введении которого
находятся краевые казенные
учреждения
4.5.2. Определение объема
органы исполнисубсидий на финансотельной власти
вое обеспечение госукрая, осуществдарственных заданий
ляющие функции
на оказание государи полномочия
ственных услуг и раучредителя краебот на основе ведомвых государственных нормативов
ственных учрезатрат на оказание гос- ждений и органы
ударственных услуг
исполнительной
(работ), утвержденных власти края, осув соответствии с обществляющие
щими требованиями,
бюджетные полустановленными феде- номочия главного
ральными органами
распорядителя
исполнительной влабюджетных
сти, осуществляющими средств, в введефункции по выработке нии которого
государственной поли- находятся краетики и нормативно вые казенные
правовому регулирова- учреждения
нию в установленных
сферах деятельности
4.5.3. Формирование госу-

органы исполни-

4

5

6

7

8

9

расчет объема субсидий на финансовое
обеспечение государственных заданий на
оказание государственных услуг и работ на основе ведомственных нормативов
затрат на оказание
государственных
услуг (работ), утвержденных в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими
функции по выработке
государственной политики и нормативно правовому регулированию в установленных сферах деятельности (да/нет)
своевременное дове-

х

х

да

да

да

х

да

да

да

да

тов)
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1

2
дарственных заданий
на оказание государственных услуг и выполнение работ на очередной финансовый год
и плановый период на
основе ведомственных
перечней государственных услуг и работ, утвержденных в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ

4.5.4. Совершенствование
нормативной правовой
и методической базы в
сфере обеспечения оказания государственных
услуг

4.5.5. Проведение мониторинга исполнения государственных заданий
на оказание государ-

3
тельной власти
края, осуществляющие функции
и полномочия
учредителя краевых государственных учреждений и органы
исполнительной
власти края, осуществляющие
бюджетные полномочия главного
распорядителя
бюджетных
средств, в введении которого
находятся краевые казенные
учреждения
министерство
финансов края

органы исполнительной власти
края, осуществляющие функции

4
дение государственных заданий на оказание государственных
услуг и работ на очередной год и плановый период до подведомственных учреждений (да/нет)

5

внесение изменений в
постановление Правительства края от
15 ноября 2008 г.
№ 265-пр "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания" в
связи с изменением
бюджетного законодательства (да/нет)
доля краевых государственных учреждений,
выполнивших государственное задание

да

100

6

7

8

9

по мере необходимости

100

100

100

100
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1

2
ственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями

3
и полномочия
учредителя краевых государственных учреждений и органы
исполнительной
власти края, осуществляющие
бюджетные полномочия главного
распорядителя
бюджетных
средств, в введении которого
находятся краевые казенные
учреждения
4.5.6. Проведение монитоорганы исполниринга выполнения цетельной власти
левых показателей эф- края, осуществфективности деятельляющие функции
ности краевых государ- и полномочия
ственных учреждений
учредителя краесоциальной сферы
вых государственных учреждений и органы
исполнительной
власти края, осуществляющие
бюджетные полномочия главного
распорядителя
бюджетных
средств, в введении которого
находятся краевые казенные
учреждения

4
на 100 %, в общем количестве краевых государственных учреждений, которым
установлены государственные задания, за
отчетный год (процентов)

5

6

7

8

9

доля краевых государственных учреждений,
охваченных мониторингом выполнения
целевых показателей
эффективности деятельности в общем количестве краевых государственных учреждений социальной
сферы (процентов)

100

100

100

100

100
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.5.7. Обеспечение достижения целевых показателей по уровню заработной платы, предусмотренных в планах
мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности
и качества услуг в крае
в сферах здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения

министерство образования и науки
края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты
населения края,
министерство
культуры края

да

да

да

да

да

4.5.8. Внедрение "эффективных контрактов", устанавливающих взаимосвязь между повышением оплаты труда и
достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг

органы исполнительной власти
края, осуществляющие функции
и полномочия
учредителя краевых государственных учреждений, главные
распорядители
средств краевого
бюджета
министерство
здравоохранения
края, министерство образования
и науки края, министерство культуры края, министерство социальной защиты
населения края,

выполнение показателей по достижению
уровня заработной
платы в крае в соответствии с планами
мероприятий ("дорожными картами") по
повышению эффективности и качества
услуг в крае в сферах
здравоохранения, образования, культуры,
социального обслуживания населения
(да/нет)
удельный вес краевых
государственных
учреждений, в которых оплата труда руководителей и основных категорий работников осуществляется
на основании оценки
эффективности их деятельности (процентов)

60

100

100

100

100

70

85

100

100

100

4.5.9. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего
персонала, оптимизации расходов на административноуправленческий и
вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов

доля краевых государственных учреждений,
обеспечивающих предельный уровень расходов на оплату труда
административноуправленческого и
вспомогательного
персонала в фонде
оплаты труда в разме-

20

1

2
на оплату их труда в
фонде оплаты труда
краевых государственных учреждений не более 40 процентов
4.5.10. Проведение мероприятий по изучению мнения населения о качестве предоставления
государственных услуг
в социальной сфере

3
министерство
спорта и молодежной политики
края

4
ре не более 40 процентов (процентов)

5

6

7

8

9

министерство
здравоохранения
края, министерство образования
и науки края, министерство культуры края, министерство социальной защиты
населения края,
министерство
спорта и молодежной политики
края
министерство
информационных
технологий и связи края

изучение мнения
населения о качестве
предоставления государственных услуг в
целях независимой
оценки качества работы краевых государственных учреждений
в социальной сфере
(да/нет)

да

да

да

да

да

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (процентов)
4.5.12. Развитие сети мноминистерство
доля государственных
гофункциональных
информационных и муниципальных
центров (далее – МФЦ) технологий и свя- услуг, предоставляев крае
зи края
мых через МФЦ, от
общего количества
государственных и
муниципальных услуг,
рекомендуемых к
предоставлению МФЦ
(процентов)

35

40

50

70

70

72

74

75

4.5.11. Расширение доступа
граждан к предоставлению государственных услуг в электронном виде

не
не
менее 76 менее 76
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1

2

4.5.13. Обеспечение возможности получения населением края государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна", в том числе через
МФЦ
4.5.14. Обеспечение соблюдения времени ожидания
в очереди при обращении в органы исполнительной власти края
(органы местного самоуправления) для получения государственных и муниципальных
услуг
4.5.15. Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством
предоставляемых государственных и муниципальных услуг

3

4

5

6

7

8

9

министерство
информационных
технологий и связи края

доля населения края,
имеющего доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" (процентов)

75

90

90

90

90

15

15

15

15

15

80

85

86

90

90

100

100

100

100

100

министерство
информационных
технологий и связи края

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в
органы исполнительной власти края (органы местного самоуправления) для получения государственных и муниципальных
услуг (минут)
министерство
доля заявителей, удоинформационных влетворенных качетехнологий и свя- ством предоставляези края
мых государственных
и муниципальных
услуг, от общего числа
опрошенных заявителей (процентов)
4.6. Повышение эффективности бюджетных инвестиций
4.6.1. Формирование Перечня министерство
доля объектов Перечкраевых адресных инстроительства
ня КАИП, прошедших
вестиционных проеккрая, министероценку эффективности
тов (далее – КАИП) на ство жилищноиспользования средств
очередной финансовый коммунального
краевого бюджета
год и плановый период хозяйства края,
(процентов)
с учетом проводимой
министерство
оценки инвестиционпромышленности
ных проектов на пред- и транспорта края
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1

2
мет эффективности использования средств
краевого бюджета

4.6.2. Осуществление контроля за включением в
Перечень КАИП объектов капитального
строительства муниципальной собственности
только при наличии на
1 июля текущего года
утвержденной проектной документации
(проектной документации, находящейся на
государственной экспертизе)
4.6.3. Формирование благоприятных условий ведения бизнеса

3
министерство
экономического
развития и внешних связей края
министерство
строительства
края, министерство жилищнокоммунального
хозяйства края,
министерство
промышленности
и транспорта
края, министерство экономического развития и
внешних связей
края
министерство
экономического
развития и внешних связей края,
министерство
строительства
края, министерство жилищнокоммунального
хозяйства края,
министерство
промышленности
и транспорта края

4

5

6

7

8

9

доля объектов капитального строительства муниципальной
собственности, включенных в Перечень
КАИП, по которым
проектная документация утверждена (без
учета расходов на разработку проектной документации) (процентов)

100

100

100

100

100

прирост инвестиций в
основной капитал за
исключением бюджетных средств к
предыдущему году
(процентов
национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
(группа)
количество действующих инвестиционных соглашений о
предоставлении краевой государственной
финансовой поддерж-

6,8

7,1

7,5

7,8

9,1

4

4

3

3

1

12

14

14

16

20
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1

4.6.4.

4.6.5.

4.7.
4.7.1.

2

3

4
ки инвестиционной
деятельности (нарастающим итогом) (единиц)
количество инвестиционных проектов,
принятых к реализации с применением
механизмов государственно-частного
партнерства (нарастающим итогом) (единиц)
Осуществление мониминистерство
количество реализоторинга выполнения
экономического
ванных положений
стандарта деятельности развития и внеш- стандарта деятельноорганов исполнительних связей края
сти органов исполниной власти края по
тельной власти края
обеспечению благопо обеспечению блаприятного инвестицигоприятного инвестионного климата в крае
ционного климата
(единиц)
Обеспечение инженер- министерство
доля земельных участной и транспортной
строительства
ков, предоставляемых
инфраструктурой зекрая
многодетным семьям
мельных участков,
и обеспеченных инпредоставляемых в
женерной инфрасобственность граждаструктурой и автомонам, имеющим трех и
бильными дорогами (с
более детей
нарастающим итогом)
(процентов)
Совершенствование и развитие межбюджетных отношений в крае
Выравнивание бюдминистерство
эффективность выравжетной обеспеченности финансов края
нивания бюджетной
муниципальных обраобеспеченности мунизований края
ципальных образова-

5

6

7

8

9

7

8

9

10

13

12

12

12

12

12

11

12,5

29,5

47,5

65

1,8

не
более 2

не
более 2

не
более 2

не
более 2

24

1

2

4.7.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований края
по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии
со статьями 15 и 16
Федерального закона
от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.7.3. Осуществление мониторинга эффективности
управления муниципальными финансами и
оценки качества управления муниципальными финансами

3
министерство
финансов края

министерство
финансов края

4
ний края (раз)
количество городских
округов и муниципальных районов края,
имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате (единиц)

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

наличие опубликованного в информационно
- телекоммуникационной сети "Интернет"
ежегодно формируемого рейтинга муниципальных образований края по качеству
управления муниципальными финансами
(да/нет)
доля информации,
размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет", в общем
объеме информации,
предусмотренной к
публикации в рамках

да

да

да

да

да

87,7

88,0

89,0

90,0

90,0
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1

2

3

4.7.4. Поддержка реализации
муниципальных программ повышения эффективности управления муниципальными
финансами

министерство
финансов края

4.7.5. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями края нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления

министерство
финансов края

4.7.6. Определение Перечня
расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
с учетом экономически
обоснованных и социально значимых
направлений софинансирования расходных
обязательств муници-

министерство
экономического
развития и внешних связей края,
министерство
финансов края

4
мониторинга эффективности управления
муниципальными финансами (процентов)
количество городских
округов и муниципальных районов края,
имеющих высокое и
надлежащее качество
управления муниципальными финансами
наличие результатов
мониторинга муниципальных образований
на предмет соблюдения утвержденных
нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления (да/нет)
наличие Перечня расходных обязательств
муниципальных образований Хабаровского
края, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения, в
целях софинансирования которых, предоставляются субсидии
из краевого бюджета,
целевых показателей
результативности

5

6

7

8

9

15

15

16

16

17

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

26

1

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.

2
пальных образований
края

3

4
5
6
7
8
9
предоставления субсидий и их значений
(да/нет)
Повышение операционной эффективности деятельности органов исполнительной власти края и государственных учреждений
Повышение качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти края и государственных учреждениях
Осуществление мониминистерство
наличие результатов
да
да
да
да
да
торинга и оценки каче- финансов края
оценки качества фиства финансового менансового менеджнеджмента, осуществмента и рейтинга
ляемого главными расглавных распорядитепорядителями средств
лей средств краевого
краевого бюджета
бюджета (да/нет)
Совершенствование
министерство
внесение изменений в
по мере необходимости
системы оценки качефинансов края
систему показателей
ства финансового меоценки качества финеджмента, осуществнансового менеджляемого главными расмента в целях обеспепорядителями средств
чения полноты и объкраевого бюджета
ективности результатов (да/нет)
Проведение монитоорганы исполни- наличие результатов
да
да
да
да
да
ринга и оценки качетельной власти
оценки качества фиства финансового мекрая, осуществнансового менеджнеджмента, осуществляющие функции мента, осуществляеляемого краевыми гос- и полномочия
мого краевыми госуударственными учреучредителя крае- дарственными учреждениями
вых государждениями и их рейственных учретинга (да/нет)
ждений, главные
распорядители
средств краевого
бюджета
Управление ликвидностью единого счета краевого бюджета
Управление единым
министерство
привлечение свободда
да
да
да
да
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1

2
счетом краевого бюджета

3
финансов края

4
ных средств государственных бюджетных
и автономных учреждений, да/нет
привлечение бюджетных кредитов на пополнение свободного
остатка средств на
счете краевого бюджета (да/нет)
главные распоря- недопущение образодители средств
вания неиспользованкраевого бюджета ных остатков средств
краевого бюджета на
счетах муниципальных образований края
(да/нет)

5

6

7

8

9

да

да

да

да

да

5.2.2. Совершенствование
да
да
да
да
да
механизма предоставления из краевого
бюджета местным
бюджетам межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение
5.3 Развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
5.3.1. Взаимодействие инминистерство
соблюдение регламенх
да
да
да
да
формационных систем финансов края,
та взаимодействия
края с государственной министерство
Министерства финанинтегрированной ининформационных сов Российской Федеформационной систетехнологий и
рации, Федерального
мой управления обще- связи края
казначейства, Федественными финансами
ральной налоговой
"Электронный бюджет"
службы, иных феде(далее – система "Элекральных органов госутронный бюджет")
дарственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
при создании и разви-
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1

2

5.3.2. Обеспечение размещения информации об
общественных финансах края и бюджетном
процессе края на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации
5.3.3. Совершенствование
технических процедур
сбора, свода и консолидации бюджетной
отчетности

5.3.4. Обеспечение интеграции автоматизированных систем планирования, исполнения краевого бюджета и государственных закупок
для нужд края

5.3.5. Размещение информа-

3

4
тии государственной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (да/нет)
министерство
размещение информафинансов края,
ции об общественных
министерство
финансах края и бюдинформационных жетном процессе края
технологий и
на Едином портале
связи края
бюджетной системы
Российской Федерации
(http://budget.gov.ru)
(да/нет)
министерство
подключение к ценинформационных трализованной автотехнологий и
матизированной сисвязи края, мини- стеме финансовой и
стерство финанбухгалтерской отчетсов края
ности органов исполнительной власти
края, учреждений краевого и муниципального уровня (да/нет)
министерство
интеграция автоматифинансов края,
зированных систем
комитет по госу- планирования, исполдарственным занения краевого бюдкупкам Правижета с системой госутельства края,
дарственных закупок
министерство
для нужд края (да/нет)
информационных
технологий и связи края
министерство
интеграция информа-

5

х

6

7

8

9

после установления Министерством финансов Российской Федерации соответствующего порядка

да

да

да

х

х

х

х

да

да

да

да

да

да

да

да
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1

2
ции о государственных
и муниципальных
учреждениях края на
официальном сайте для
размещения информации о государственных
(муниципальных)
учреждениях с информационных сервисов
Правительства края

3
финансов края,
министерство
информационных
технологий и
связи края,

4
ции о государственных и муниципальных
учреждениях края на
информационных сервисах Правительства
края с официальным
сайтом для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях
http://www.bus.gov.ru
(да/нет)
6. Повышение качества государственного финансового контроля
6.1. Организация эффекминистерство
выполнение плана
тивного внутреннего
финансов края
контрольной деятельгосударственного финости органа внутреннансового контроля
него государственного
контроля на очередной календарный год
(процентов)
соотношение количества проверок, по результатам которых
приняты процессуальные решения, и количества проверок, по
результатам которых
выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в
финансово-бюджетной
сфере (процентов)
соотношение объема
проверенных средств
краевого бюджета и
общей суммы расхо-

5

6

7

8

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

не
менее 8

не
менее 8

не
менее 8

не
менее 8

не
менее 8
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1

2

6.2. Совершенствование
нормативной правовой
базы и методического
обеспечения организации внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового
аудита

3

министерство
финансов края

4
дов краевого бюджета
года, предшествующего отчетному (процентов)
наличие Административного регламента
осуществления министерством финансов
края государственной
функции внутреннего
государственного финансового контроля
(да/нет)
разработка и реализация методических рекомендаций по осуществлению внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
(да/нет)
внесение изменений в
постановление Правительства края от 12
февраля 2014 № 33пр" Об утверждении
Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных
средств, главными
администраторами
(администраторами)
доходов краевого
бюджета, главными
администраторами
(администраторами)

5

6

7

8

9

х

да

х

х

х

х

х

да

да

да

х

по мере необходимости
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1

2

3

4
источников финансирования дефицита
краевого бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита" в соответствии с проектом концепции системы внутреннего контроля и
аудита в секторе государственного управления Правительства
Российской Федерации и его методическое обеспечение
(да/нет)
6.3. Осуществление внутглавные распоря- количество главных
реннего финансового
дители средств
распорядителей
контроля и внутреннего краевого бюджета средств краевого
финансового аудита,
бюджета, осуществосуществляемого главляющих внутренний
ными распорядителями
финансовый контроль
средств краевого бюди внутренний финанжета в соответствии с
совый аудит, в общем
Порядком, утвержденколичестве главных
ным Правительством
распорядителей
Хабаровского края
средств краевого
бюджета (процентов)
6.4. Повышение качества
министерство
осуществление аналиосуществления внутфинансов края
за и оценки качества
реннего финансового
внутреннего финансоконтроля и внутреннего
вого контроля и внутфинансового аудита
реннего финансового
аудита (да/нет)
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6.5. Внедрение рискориентированного планирования внутреннего
финансового аудита в
деятельность главных
распорядителей
средств краевого бюджета
6.6. Повышение открытости и доступности информации об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в
крае

3
министерство
финансов края

4

5

осуществление риск х
ориентированного
планирования внутреннего финансового
аудита главными распорядителями средств
краевого бюджета
(да/нет)
министерство
размещение информада
финансов края,
ции о результатах
главные распоря- внутреннего государдители средств
ственного контроля и
краевого бюджета внутреннего финансового аудита на официальных сайтах органов
исполнительной власти края (да/нет)
7. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами
7.1. Обеспечение открыто- министерство
проведены публичные
да
сти в сфере управления финансов края
слушания по проектам
общественными физакона о краевом
нансами для всех катебюджете и отчета об
горий потребителей
исполнении краевого
информации и осубюджета (да/нет)
ществление общепроведены публичные
да
ственного контроля за
обсуждения
по
проекраспределением бюдтам государственных
жетных средств
программ края (да/нет)
7.2. Обеспечение взаимоорганы исполни- рассмотрение актуда
действия органов истельной власти
альных вопросов, прополнительной власти
края
ектов нормативных
края с общественными
правовых актов края в
советами, созданных
сфере управления обпри органах исполнищественными финантельной власти края, по
сами на общественных
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

2
вопросам управления
общественными финансами

3

4
советах, созданных
при органах исполнительной власти края
(да/нет)
Обеспечение функцио- министерство
размещение на официнирования и развития
финансов края,
альном сайте миниофициального сайта
министерство
стерства финансов
министерства финансов информационных края – Портале управкрая – Портала управтехнологий и свя- ления общественными
ления общественными зи края
финансами края
финансами края
(minfin.khabkrai.ru/port
(minfin.khabkrai.ru/porta
al) актуальной инфорl) в целях обеспечения
мации об общественоткрытости и доступных финансах в крае
ности для граждан ин(да/нет)
формации о бюджетном процессе в крае
Развитие информациминистерство
обеспечение функционных систем и серви- информационных онирования и развитие
сов Правительства края технологий и свя- раздела "Открытый
в сфере общественных зи края, минибюджет " на портале "
финансов
стерство финанОткрытый регион"
сов края
(да/нет)
Повышение открытоорганы исполни- размещение на официсти и доступности интельной власти
альных сайтах органов
формации о деятельно- края, министерисполнительной власти органов исполниство информаци- сти края информации
тельной власти края в
онных технолооб общественных фисфере управления обгий и связи края
нансах (да/нет)
щественными финансами
Повышение открытоорганы исполни- наличие установленсти и доступности интельной власти
ной распоряжением
формации о деятельно- края
Правительства края от
сти краевых государ19 февраля 2013 г. №
ственных учреждений
70-рп "О размещении
на официальных сай-
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3

4
тах органов исполнительной власти края в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
информации о подведомственных государственных учреждениях"
информации о подведомственных учреждениях на официальных сайтах органов
исполнительной власти края (да/нет)
наличие установленной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21 июля 2011 г.
№ 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения
указанного сайта" информации о краевых
государственных
учреждениях на официальном сайте в сети
Интернет
(www.bus.gov.ru)
(да/нет)
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7.7. Расширение участия
граждан в процессе
принятия решений о
распределении государственных финансов

3

4

5

6

7

8

9

министерство
финансов края,
министерство
информационных
технологий и связи края, иные органы исполнительной власти
края

формирование и публикация в открытом
доступе электронной
брошюры "Бюджет
для граждан" и "Отчет
для граждан" (да/нет)
создание и развитие в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" портала "Бюджет для
граждан" (да/нет)
развитие на официальных сайтах органов
исполнительной власти края подсистем по
работе с гражданами
(да/нет)
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