ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов
г. Хабаровск
ул. Муравьева - Амурского, 19, каб. 401

27.05.2014 г.
15 часов

Председатель - Кацуба А.С.
Секретарь - Захарова Е.Б.
Присутствовали -18 человек (список прилагается).
Приглашенные - 5 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.
Результаты годового мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента за 2013 год. Об итогах реализации Федерального закона № 83ФЗ за 2013 год и основных задачах на 2014 год.
Докладчик:
Мазур Александр
Анатольевич

- заместитель министра финансов края

2. О мерах по повышению качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств краевого бюджета.
Докладчики:
Яц
Александр - заместитель Председателя Правительства края
Петрович
министр
сельского
хозяйства
и
продовольствия края
Чесницкий
Иванович

Игорь - первый заместитель министра социальной
защиты населения края

Ивашкин
Иванович

Сергей - и. о. заместителя Председателя Правительства
края - министра промышленности и транспорта
края

3.
О проблемах реализации государственных программ края по
итогам оценки их эффективности за 2013 год.
Докладчик:
Авилова Мария
Юрьевна

начальник управления
программ
министерства
развития и внешних связей

государственных
экономического

СЛУШАЛИ: Мазура А.А., Яца А.П., Чесницкого И.И., Ивашкина С.И.,
Авилову М.Ю. (доклады прилагаются).
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ: Костенко Е.Г., Максимова Н.Я.,
Конарев А.Н., Довженко Е.А., Леонова Т.В., Уваров П.Н.
РЕШИЛИ:
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1.
Принять к сведению информацию заместителя министра финансов
Мазура А.А., и. о. заместителя Председателя Правительства края - министра
промышленности и транспорта края Ивашкина С.И., заместителя
Председателя Правительства края - министра сельского хозяйства и
продовольствия края Яца А.П., первого заместителя министра социальной
защиты населения края Чесницкого И.И., начальника управления
государственных программ министерства экономического развития и
внешних связей края Авилову М.Ю.
2.
Министерству финансов края (Кацуба А.С.) обеспечить:
2.1. Своевременное размещение на официальном сайте министерства
финансов края - Портале управления общественными финансами отчета о
результатах мониторинга и оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств краевого бюджета, и
рейтинга за 2013 год.
Срок: до 01 июня 2014 г.
2.2. Подготовку и направление главным распорядителям средств
краевого бюджета обзорной информации о результатах мониторинга и оценки
качества финансового менеджмента за 2013 год.
Срок: до 25 июня 2014 г.
2.3. Внесение изменений в Методику оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств краевого
бюджета, с учетом изменений бюджетного законодательства и правовых актов
Министерства финансов Российской Федерации.
Срок: до 01 декабря 2014 г.
2.4. Разработку проекта порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых краевыми государственными учреждениями.
Срок: до 30 июня 2014 г.
2.5. Контроль
за
разработкой
и
утверждением
органами
исполнительной власти края, имеющими подведомственную сеть:
2.5.1.
Ведомственных перечней государственных услуг и рабо
оказываемых краевыми государственными учреждениями.
Срок: после утверждения федеральными органами исполнительной
власти соответствующих базовых (отраслевых) перечней государственных
услуг, не позднее 01 марта 2015 года.
2.5.2 Нормативов затрат на оказание государственными учреждениями
государственных услуг (работ).
Срок: после определения федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности, общих требований к утверждению норматива затрат, не позднее
01 марта 2015 года.
2.6. Внесение изменений в приказ министерства финансов края от
04.02.2013 № 28П «О порядке составления и представления отчетности по
реализации положений Федерального закона № 83-Ф3 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
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правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с
учетом замечаний главных распорядителей средств краевого бюджета.
Срок: до 01 октября 2014 года.
3.
Министерствам, иным органам исполнительной власти края главным распорядителям средств краевого бюджета, которым присвоена
степень: низкий уровень качества финансового менеджмента (ниже среднего
балла по годовому мониторингу), разработать и представить в министерство
финансов края план мероприятий по повышению качества финансового
менеджмента на 2014 год.
Срок: до 15 июля 2014 г.
4.
Рекомендовать Заместителю Председателя Правительства края руководителю аппарата Губернатора и Правительства края (Мкртычеву А.Н.)
установить и довести государственное задание на оказание государственных
услуг работ на 2014 год до подведомственных учреждений: КГКУ
«Государственный архив Хабаровского края» и КГУК «Архив документов по
личному составу органов государственной власти Хабаровского края».
Срок: до 15 июня 2014 г.
5.
Министерствам, иным органам исполнительной власти края,
имеющим подведомственную сеть, разработать и утвердить:
5.1. Ведомственные перечни государственных услуг и работ,
оказываемых подведомственными учреждениями, в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных услуг (работ), утвержденными
федеральными органами исполнительной власти.
Срок: после утверждения федеральными органами исполнительной
власти соответствующих базовых (отраслевых) перечней государственных
услуг (работ), не позднее 01 марта 2015 года.
5.2. Ведомственные нормативы затрат на оказание учреждениями
государственных услуг и работ.
Срок: после определения Федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности, обтттих требований к утверждению нормативов затрат, не
позднее 01 марта 2015 года.
5.3.
Утвердить Порядок проведения оценки потребности
предоставлении государственных услуг физическим и юридическим лицам и
учета результатов оценки при подготовке обоснований бюджетных
ассигнований на очередной год и плановый период.
Срок: до 01 сентября 2014 года.
6. Ответственным исполнителям государственных программ края в 2014
году обеспечить:
6.1. Повышение эффективности реализации государственных программ
края.
6.2. Безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов),
направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596-602 и № 606, от 21.08. 2012 № 1199, от 10.09.2012 № 1276;
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6.3. Выполнение программных мероприятий и достижение результатов,
запланированных в государственных программах края.
6.4. Размещение сведений о результатах мониторинга (отчетов) о ходе
реализации государственных программ края в установленные сроки на
официальных сайтах органов исполнительной власти края и официальном
информационном портале Правительства края в сети «Интернет».
6.5.
Своевременное
приведение
ресурсного
обеспечения
государственных
программ
края
в
соответствие
с
объемами,
предусмотренными в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год
и плановый период на реализацию программ.
Срок: в течение года.
Заместитель Председателя
Правительства края - министр
финансов края, заместитель
руководителя комиссии

Секретарь комиссии

Е.Б. Захарова

