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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. N 250-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
1. Внести изменения в {КонсультантПлюс}"раздел 12 Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 24 августа 2011 г. N 280-пр, изложив его в следующей редакции:
"12. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источник финансирования Программы - краевой бюджет.
Общий объем средств краевого бюджета, предназначенных для реализации Плана мероприятий в 2011 - 2013 годах, составляет 509015 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 73520 тыс. рублей,
2012 год - 158395 тыс. рублей,
2013 год - 277100 тыс. рублей.
Финансирование Программы будет производиться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий год, в том числе:
пункты 5.1, 5.4 Плана мероприятий - реализация краевой целевой {КонсультантПлюс}"программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 196-пр, в сумме 28130 тыс. рублей, в том числе 2012 год - 28130 тыс. рублей;
пункты 5.1, 7.1, 7.2 Плана мероприятий - реализация {КонсультантПлюс}"Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного Правительства в Хабаровском крае до 2013 года, утвержденного постановлением Губернатора Хабаровского края от 01 февраля 2012 г. N 6, и реализация государственной целевой {КонсультантПлюс}"программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. N 139-пр, в сумме 422981 тыс. рублей, в том числе 2011 год - 73520 тыс. рублей, 2012 год - 110861 тыс. рублей, 2013 год - 238600 тыс. рублей;
пункт 7.5 Плана мероприятий - реализация государственной целевой {КонсультантПлюс}"программы Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр, в сумме 18500 тыс. рублей, в том числе 2013 год - 18500 тыс. рублей;
пункт 9.2 Плана мероприятий - поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края за достижение наилучших результатов реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 40000 тыс. рублей, в том числе 2012 год - 20000 тыс. рублей, 2013 год - 20000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы уточняются с учетом изменений, вносимых в План мероприятий.".
2. Внести в {КонсультантПлюс}"План мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 24 августа 2011 г. N 280-пр "О Программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года", следующие изменения:
2.1. В {КонсультантПлюс}"пункте 1:
а) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпунктов 1.2, {КонсультантПлюс}"1.4 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
б) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 1.5 изложить в следующей редакции: "закон Хабаровского края";
в) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 1.8 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт";
г) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 1.9 изложить в следующей редакции: "распоряжение Правительства Хабаровского края";
д) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 1.10 изложить в следующей редакции: "Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета";
е) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 1.12 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
ж) в {КонсультантПлюс}"графе 3 подпункта 1.13 слова "ведомственный нормативный акт" заменить словами "постановление Правительства Хабаровского края";
з) в {КонсультантПлюс}"подпункте 1.15:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
- в графе 5 слова "министерство имущества" заменить словами "министерство имущественных отношений края".
2.2. В {КонсультантПлюс}"пункте 2:
а) в {КонсультантПлюс}"графе 4 подпункта 2.1 цифры "2011" заменить цифрами "2011 - 2013";
б) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции: "закон Хабаровского края";
в) в {КонсультантПлюс}"графе 3 подпункта 2.5 слова "приложение к пояснительной записке к закону о краевом бюджете" исключить";
г) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 2.6 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
д) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 2.7 изложить в следующей редакции: "закон Хабаровского края";
е) в {КонсультантПлюс}"графе 3 подпункта 2.8 слова "постановление Правительства Хабаровского края" заменить словами "распоряжение Губернатора Хабаровского края".
2.3. В {КонсультантПлюс}"пункте 3:
а) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 3.1 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
б) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпунктов 3.2 - {КонсультантПлюс}"3.4 изложить в следующей редакции: "ведомственный акт";
в) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 3.5 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт";
г) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 3.6 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт, информация о результатах мониторинга";
д) в {КонсультантПлюс}"подпункте 3.8:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт";
- в графе 4 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
е) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпунктов 3.7, {КонсультантПлюс}"3.9 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт";
ж) {КонсультантПлюс}"дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:
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 "3.10. Формирование            ведомственный  2013       министерство           повышение качества
        независимой системы     акт                       здравоохранения края,  и доступности
        оценки качества работы                            министерство           услуг, улучшение
        подведомственных                                  образования и науки    информированности
        учреждений в целях                                края, министерство     потребителей услуг,
        реализации                                        культуры края,         определение
        {КонсультантПлюс}"Постановления                                     министерство           критериев
        Правительства                                     социальной защиты      эффективности
        Российской Федерации от                           населения края,        работы учреждений и
        30 марта 2013 г. N 286                            комитет по спорту      введение публичных
        "О формировании                                   Правительства края     рейтингов
        независимой системы                                                      учреждений".
        оценки качества работы
        организаций,
        оказывающих социальные
        услуги"

2.4. В {КонсультантПлюс}"пункте 4:
а) в {КонсультантПлюс}"графе 4 подпункта 4.1 цифры "2011" заменить цифрами "2011 - 2013";
б) в {КонсультантПлюс}"графе 3 подпункта 4.2 слова "ведомственный нормативный акт" заменить словами "техническое задание по модернизации и сопровождению автоматизированной системы контрольно-ревизионной деятельности "Ревизор-КС";
в) в {КонсультантПлюс}"графе 4 подпункта 4.3 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
г) в {КонсультантПлюс}"подпункте 4.4:
- графу 3 дополнить словами ", информация о результатах мониторинга";
- в графе 4 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
д) в {КонсультантПлюс}"графе 4 подпункта 4.5 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013".
2.5. В {КонсультантПлюс}"пункте 5:
а) в {КонсультантПлюс}"подпункте 5.1:
- графу 2 изложить в следующей редакции: "Обеспечение на краевом уровне перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг";
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
- в графе 4 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
- в графе 5 слова "комитет по информационным технологиям и связи Правительства края" заменить словами "министерство информационных технологий и связи края";
б) в {КонсультантПлюс}"графе 4 подпункта 5.2 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
в) в {КонсультантПлюс}"подпункте 5.3:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края, ведомственный нормативный акт";
- в графе 4 цифры "2011" заменить цифрами "2011 - 2013";
- в графе 5 слова "центр стратегического планирования Правительства края" заменить словами "министерство информационных технологий и связи края";
г) в {КонсультантПлюс}"подпункте 5.4:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "распоряжение Правительства Хабаровского края";
- в графе 4 цифры "2011 - 2012" заменить цифрами "2011 - 2013";
- в графе 5 слова "уполномоченный орган по созданию сети многофункциональных центров, министерство экономического развития и внешних связей края, центр стратегического планирования Правительства края" заменить словами "министерство информационных технологий и связи края".
2.6. В {КонсультантПлюс}"пункте 6:
а) в {КонсультантПлюс}"подпункте 6.1:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
- в графе 4 цифры "2011" заменить цифрами "2011 - 2012";
б) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 6.2 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края".
2.7. В {КонсультантПлюс}"пункте 7:
а) в {КонсультантПлюс}"подпункте 7.1:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт, техническое задание по развитию единой автоматизированной информационной системы планирования, финансово-экономического анализа, организации и учета исполнения бюджета Хабаровского края";
- в графе 5 слова "комитет по информационным технологиям и связи Правительства края" заменить словами "министерство информационных технологий и связи края";
б) в {КонсультантПлюс}"подпункте 7.2:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
- в графе 5 слова "комитет по информационным технологиям и связи Правительства края" заменить словами "министерство информационных технологий и связи края";
в) в {КонсультантПлюс}"подпункте 7.3:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "распоряжение Правительства Хабаровского края";
- в графе 4 цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013";
г) в {КонсультантПлюс}"подпункте 7.4:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края";
- в графе 5 после слов "Правительство края" дополнить словами ", органы исполнительной власти края";
д) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 7.5 изложить в следующей редакции: "техническое задание на выполнение работ по модернизации программного комплекса "Хранилище-КС" - планирование бюджета".
2.8. В {КонсультантПлюс}"пункте 8:
а) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпунктов 8.1, {КонсультантПлюс}"8.2 изложить в следующей редакции: "информация о результатах мониторинга";
б) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 8.3 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт, информация о результатах мониторинга";
в) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 8.4 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края, ведомственный нормативный акт";
г) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 8.5 изложить в следующей редакции: "ведомственный нормативный акт, информация о результатах мониторинга";
д) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 8.6 изложить в следующей редакции: "информация о результатах мониторинга";
е) в {КонсультантПлюс}"графе 3 подпункта 8.7 слова "постановление Правительства Хабаровского края" заменить словами "ведомственный нормативный акт";
ж) {КонсультантПлюс}"графу 3 подпункта 8.8 изложить в следующей редакции: "информация о результатах мониторинга".
2.9. В {КонсультантПлюс}"подпункте 9.2 пункта 9:
- графу 3 изложить в следующей редакции: "постановление Правительства Хабаровского края, информация о результатах мониторинга";
- в графе 4 цифры "2011" заменить цифрами "2012 - 2013".
3. Признать утратившим силу {КонсультантПлюс}"подпункт 8 пункта 8 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2013 год, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 10 апреля 2013 г. N 73-пр "О порядке предоставления и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2013 год".

Вр.и.о. Губернатора, Председателя
Правительства края
В.И.Шпорт




