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Правительство Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г.
№ 151-пр
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Управление
государственными финансами Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. № 151-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации Программы" слова "Программа реализуется в один этап с 2012 – 2020 гг." заменить словами "Программа
реализуется в один этап с 2012 – 2024 гг."
б) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета":
- цифры "189 813,11", "29 670,62", "28 931,35" заменить цифрами "186
411,32", "9 473,54", "9 328,32" соответственно;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год – 9 099,58 млн. рублей,
2022 год – 9 099,58 млн. рублей,
2023 год – 9 099,58 млн. рублей,
2024 год – 9 099,58 млн. рублей";
2) в разделе 4 цифры "2012 - 2020" заменить цифрами "2012 - 2024";
3) абзац второй раздела 7 изложить в следующей редакции:
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"Бюджетный прогноз Хабаровского края на долгосрочный период до
2030 года утвержден распоряжением Правительства края от 07 февраля 2017
г. № 64-рп в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Хабаровского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства края от 29 декабря 2015 года № 486-пр."
4) в разделе 8:
а) в абзаце втором цифры "189 813,11" заменить цифрами "186 411,32";
б) в абзаце десятом цифры "29 670,62" заменить цифрами "9 473,54";
в) в абзаце одиннадцатом цифры "28 931,35" заменить цифрами "9
328,32";
г) дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год – 9 099,58 млн. рублей,
2022 год – 9 099,58 млн. рублей,
2023 год – 9 099,58 млн. рублей,
2024 год – 9 099,58 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета представлено в приложениях № 4 и 4.1 к настоящей Программе.";
5) в подпрограмме "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования":
а) в паспорте:
- в позиции "Мероприятия Подпрограммы" абзац третий исключить;
- в позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2012 2020 гг." заменить цифрами "2012 - 2024";
- в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета" цифры "156 968,15", "26 289,18", "25 545,69" заменить цифрами "133 156,91", "4 565,04", "4 798,27" соответственно;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год – 4 665,08 млн. рублей,
2022 год – 4 665,08 млн. рублей,
2023 год – 4 665,08 млн. рублей,
2024 год – 4 665,08 млн. рублей";
- в абзаце втором позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" цифры "2020" и "92,8" заменить цифрами "2024" и "116,5" соответственно;
б) в абзаце восьмом раздела 3 цифры "2020"и "92,8" заменить цифрами
"2024" и "116,5" соответственно;
в) в разделе 4 цифры "2012 - 2020" заменить цифрами "2012 - 2024";
г) в абзаце первом раздела 6 цифры "2020" заменить цифрами "2024";
д) в разделе 7:
- в абзаце первом и втором цифры "156 968,15" заменить цифрами "133
156,91";
- в абзаце десятом цифры "26 289,18" заменить цифрами "4 565,04";
- в абзаце одиннадцатом цифры "25 545,69" заменить цифрами "4
798,27";
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- дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год – 4 665,08 млн. рублей,
2022 год – 4 665,08 млн. рублей,
2023 год – 4 665,08 млн. рублей,
2024 год – 4 665,08 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложениях № 4 и 4.1 к настоящей Программе."
6) в подпрограмме "Поддержка устойчивого исполнения местных
бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными
финансами":
а) в паспорте:
- в позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2012 2020" заменить цифрами "2012 - 2024";
- в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета" цифры "32 844,96", "3 381,44", "3 385,66" заменить цифрами "53 254,41", "4 908,50", "4 530,05" соответственно;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год – 4 434,50 млн. рублей,
2022 год – 4 434,50 млн. рублей,
2023 год – 4 434,50 млн. рублей,
2024 год – 4 434,50 млн. рублей";
- в абзаце третьем позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) в абзаце восьмом раздела 3 цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в) в абзаце первом раздела 6 цифры "2020" заменить цифрами "2024";
г) в разделе 4 цифры "2012 - 2020" заменить цифрами "2012 - 2024";
д) в разделе 7:
- в абзаце первом и втором цифры "32 844,96" заменить цифрами
"53 254,41";
- в абзаце десятом цифры "3 381,44" заменить цифрами "4 908,50";
- в абзаце одиннадцатом цифры "3 385,66" заменить цифрами "4
530,05";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"2021 год – 4 434,50 млн. рублей,
2022 год – 4 434,50 млн. рублей,
2023 год – 4 434,50 млн. рублей,
2024 год – 4 434,50 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложениях № 4 и 4.1 к настоящей Программе."
7) в подпрограмме "Повышение эффективности управления государственными финансами":
а) в паспорте:
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- в абзаце третьем позиции "Задачи Подпрограммы" слова "и краевых
государственных учреждений" исключить;
- в позиции "Мероприятия Подпрограммы":
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
"совершенствование нормативной правовой базы финансового обеспечения деятельности краевых государственных учреждений
совершенствование методического обеспечения финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и
проведение оценки качества финансового менеджмента";
абзац девятый исключить;
в абзаце десятом слова "сопровождение и развитие" заменить словами
"развитие и сопровождение";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"обеспечение открытости информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации";
абзацы тринадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"нормативное правовое регулирование осуществления внутреннего
государственного финансового контроля
нормативное правовое регулирование осуществления контроля в сфере
закупок в рамках полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля
нормативное правовое регулирование организации и осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств
осуществление внутреннего государственного финансового контроля
осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа
внутреннего государственного контроля
анализ осуществления главными администраторами средств краевого
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита";
б) позицию "Основные показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"своевременная актуализация нормативной правовой базы финансового
обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с изменениями бюджетного законодательства
наличие и ведение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг
результативность контрольных мероприятий, проведенных в рамках
внутреннего государственного финансового контроля, с учетом рискориентированного подхода к планированию контрольной деятельности
темп изменения объема бюджетных средств, использование которых
проверено в ходе контрольных мероприятий внутреннего государственного
финансового контроля
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результативность контрольных мероприятий, проведенных в рамках
контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности
соотношение количества главных администраторов бюджетных
средств, в отношении которых проведен анализ, к общему количеству главных администраторов бюджетных средств";
в) в позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2012
- 2020" заменить цифрами "2012 - 2024";
г) в позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы":
- в абзаце первом слова "к 2020 году" заменить словами "к 2024 году";
- в абзаце втором слова "главных распорядителей бюджетных средств с
низким качеством финансового менеджмента к 2020" заменить словами
"главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента к 2024";
д) в абзаце пятом раздела 2 слова "и краевых государственных учреждений" исключить;
е) в разделе 3:
- в абзаце втором слова "к 2020 году" заменить словами "к 2024 году";
- в абзаце третьем слова "главных распорядителей бюджетных средств
с низким качеством финансового менеджмента к 2020" заменить словами
"главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента к 2024";
ж) в разделе 4 цифры "2012 - 2020" заменить цифрами "2012 - 2024";
з) в разделе 5 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего
содержания:
"- своевременная актуализация нормативной правовой базы финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с
изменениями бюджетного законодательства;
- наличие и ведение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг;
- результативность контрольных мероприятий, проведенных в рамках
внутреннего государственного финансового контроля, с учетом рискориентированного подхода к планированию контрольной деятельности;
- темп изменения объема бюджетных средств, использование которых
проверено в ходе контрольных мероприятий внутреннего государственного
финансового контроля;
- результативность контрольных мероприятий, проведенных в рамках
контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности;
- соотношение количества главных администраторов бюджетных
средств, в отношении которых проведен анализ, к общему количеству главных администраторов бюджетных средств.";
и) в абзаце первом раздела 6 цифры "2020" заменить цифрами "2024";
8) приложение № 1 изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
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9) приложение № 2 изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
10) приложение № 3 изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
11) приложение № 4 изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
12) дополнить приложением № 4.1 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
13) в разделе 3 "Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами" приложения 5:
а) в пункте 3.2:
- графу 2 изложить в следующей редакции:
"Доля главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента";
- графу 5 изложить в следующей редакции:
"ежегодный мониторинг министерства финансов края. Показатель
должен достигать в 2023 - 2024 гг. соответственно не более 29 процентов";
б) в графе 5 пункта 3.6 слова "8 – 13 процентов" заменить словами "не
менее 5 процентов";
в) дополнить пунктами 3.7 – 3.10 следующего содержания:
" 3.7

3.8

Результативность
контрольных мероприятий,
проведенных в
рамках внутреннего государственного
финансового
контроля,
с
учетом рискориентированного подхода к
планированию
контрольной
деятельности
Темп изменения
объема
бюджетных
средств,
использование
которых проверено в ходе
контрольных
мероприятий
внутреннего
государственного финансового контроля

Периодичность:
годовая.
Показатель за
отчетный период

П.3.7 = К наруш / К общ
* 100%, где:

Периодичность:
годовая.
Показатель за
отчетный период

П.3.8 = П1 / П2 * 100%,
где:

К наруш - количество
контрольных мероприятий по результатам которых установлены финансовые нарушения;
К общ – общее количество контрольных мероприятий, проведенных в
рамках внутреннего государственного финансового контроля в отчетном финансовом году

анализ материалов контрольных
мероприятий (акты, представления,
предписания). Показатель
ежегодно должен
достигать не менее 60 процентов

анализ материалов контрольных
мероприятий (акты). Показатель
П1 - объем проверенных ежегодно должен
средств краевого бюдже- достигать не мета в отчетном финансо- нее 103 проценвом году;
тов
П2 - объем проверенных
средств краевого бюджета в году, предшествующем отчетному финансовом году;

7
3.9
Результативность
контрольных мероприятий,
проведенных в
рамках
контроля в сфере
закупок, с учетом
рискориентированного подхода к
планированию
контрольной
деятельности
3.10 Соотношение
количества
главных администраторов
бюджетных
средств в отношении которых проведен
анализ
осуществления
внутреннего
финансового
контроля
и
внутреннего
финансового
аудита и общего количества
администраторов
средств
бюджетных
средств

Периодичность:
годовая.
Показатель за
отчетный период

П.3.9 = К наруш / К общ
* 100%, где:

Периодичность:
годовая.
Показатель за
отчетный период

П. 3.10 = Ка / Кобщ *
100%, где:
Ка – количество главных
администраторов средств
краевого бюджета в отношении которых проведен анализ в отчетном
финансовом году;
Кобщ – общее количество администраторов
средств краевого бюджета в соответствии с законом о краевом бюджете
на отчетный финансовый
год.

К наруш - количество
контрольных мероприятий по результатам которых установлены нарушения законодательства
в сфере закупок;
К общ – общее количество контрольных мероприятий, проведенных в
рамках контроля в сфере
закупок в отчетном финансовом году.

анализ материалов контрольных
мероприятий (акты, представления). Показатель
ежегодно должен
достигать не менее 50 процентов

анализ отчетов о
результатах анализа осуществления
главными
администраторами средств краевого
бюджета
внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового
аудита.
Показатель ежегодно должен достигать 100 процентов

"

14) пункт 16 приложения № 6 изложить в следующей редакции:
"16. Субсидии перечисляются в течение одного календарного месяца со
дня подписания Министерством Соглашения, в установленном порядке на
счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для
учета операций со средствами местных бюджетов."

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

