
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2011 г. N 94-пр

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, в целях реализации на территории Хабаровского края федеральных законов от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, Правительство края постановляет:
1. Создать комиссию по повышению эффективности бюджетных расходов.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Апанасенко Г.В.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 07 апреля 2011 г. N 94-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов (далее - комиссия) является совещательным коллегиальным органом, образованным в целях организации работы по подготовке проекта программы повышения эффективности расходов краевого бюджета на период до 2012 года (далее - проект программы), подготовки и реализации на территории Хабаровского края (далее - край) мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом края, законами края, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства края, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Координация работы органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края по вопросам разработки проекта программы, реализации на территории края федеральных законов от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ соответственно), подготовки и реализации иных мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.
2.2. Выработка единой позиции органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края при согласовании проекта программы, рассмотрении разногласий, возникших в ходе подготовки и реализации мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе при составлении проекта краевого бюджета.

3. Функции комиссии

3.1. Разрабатывает план мероприятий по подготовке проекта программы с учетом реализации на территории края Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ, Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ.
3.2. Координирует деятельность органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края по вопросам разработки проекта программы и ее реализации.
3.3. Рассматривает предложения органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края по структуре и содержанию проекта программы.
3.4. Принимает решения по разногласиям, возникающим при рассмотрении поступивших предложений, а также в ходе согласования проекта программы.
3.5. Разрабатывает проект программы и планы мероприятий по реализации программы, организует их согласование и представление на утверждение в Правительство края в установленном порядке.
3.6. Обеспечивает соответствие проекта программы и планов мероприятий по реализации программы положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011 - 2013 годах, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, иных федеральных нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.

4. Права комиссии

4.1. Организовывать и проводить в установленном порядке заседания и рабочие встречи (совещания) по вопросам подготовки проекта программы и планов мероприятий по реализации программы.
4.2. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края необходимые материалы по вопросам разработки проекта программы и планов мероприятий по реализации программы, составления проекта краевого бюджета.
4.3. Заслушивать информацию членов комиссии, представителей органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края о выполнении плана мероприятий по подготовке проекта программы, а также решений комиссии.
4.4. Привлекать в установленном порядке к деятельности комиссии представителей учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края, органов местного самоуправления, специалистов заинтересованных территориальных органов федеральных государственных структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений.
4.5. Привлекать к своей работе экспертов для рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии.

5. Состав комиссии

5.1. В состав комиссии входят руководитель комиссии, заместители руководителя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
5.2. Руководитель комиссии:
5.2.1. Руководит деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, дает им поручения.
5.2.2. Определяет время и место проведения заседаний комиссии, утверждает их повестку.
5.2.3. Определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии.
5.2.4. Принимает решение о приглашении на заседание комиссии представителей учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края, органов местного самоуправления, специалистов заинтересованных территориальных органов федеральных государственных структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений.
5.2.5. Представляет комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти, иными органами, должностными лицами, организациями и общественными объединениями.
5.2.6. Подписывает протоколы заседаний комиссии.
5.3. В отсутствие руководителя комиссии его обязанности исполняет заместитель руководителя комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, заместитель Председателя Правительства края - министр финансов края.
5.4. Секретарь комиссии:
5.4.1. Составляет проект повестки дня заседаний комиссии, организует сбор и подготовку материалов к заседанию комиссии, подготовку проектов решений комиссии.
5.4.2. Информирует членов комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами.
5.4.3. Оформляет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их рассылку и осуществляет контроль за выполнением решений комиссии, поручений руководителя комиссии.
5.4.4. Организует участие в заседаниях комиссии приглашенных представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми комиссией вопросами.
5.5. Члены комиссии имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях комиссии;
б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии;
в) организовывать рабочие встречи (совещания) по вопросам, связанным с выполнением возложенных на комиссию задач.

6. Организация деятельности комиссии

6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
6.2. Заседания комиссии проводит руководитель комиссии.
6.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
6.4. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
6.5. На заседания комиссии могут приглашаться представители учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края, органов местного самоуправления, специалисты заинтересованных территориальных органов федеральных государственных структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений.
6.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос руководителя комиссии.
6.7. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами. При необходимости решения оформляются в виде проектов правовых актов, которые в установленном порядке представляются Губернатору края или в Правительство края.
6.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство финансов края.
6.9. Протоколы заседаний комиссии рассылаются всем членам комиссии, а также в органы исполнительной власти края, которые участвуют в реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов.




