ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов
г. Хабаровск
ул. Муравьева - Амурского, 19, каб. 401

08.07.2014 г.
10 часов

Председатель - Левинталь А.Б.
Секретарь - Захарова Е.Б.
Присутствовали - 20 человек (список прилагается).
Приглашенные - 6 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1.
Об итогах реализации Программы повышения эффективности
утвержденной постановлением
бюджетных расходов на период до 2013 года, ут
Правительства края от 24.08.2011 № 280-пр.
Инф.: Мазур Александр
Анатольевич

- заместитель министра финансов края

2.
О проекте Программы повышения эффективности управления
общественными финансами Хабаровского края на период до 2018 года.
Инф.: Кацуба Александр
Станиславович

- заместитель Председателя Правительства края
министр
финансов
края,
заместитель
руководителя комиссии

Авилова Мария
Юрьевна

начальник управления государственных
экономического
программ
министерства
развития и внешних связей края

Шихалев Василий
Михайлович

- заместитель Председателя Правительства края
- министр природных ресурсов края

Берман Кирилл
Александрович

заместитель министра
технологий и связи края

Кулумбегов
Константин
Иналович

заместитель
Председателя
комитета
государственного заказа Правительства края

информационных

СЛУШАЛИ:
Мазура А.А. Кацубу А.С., Авилову М.Ю., Шихалева В.М., Бермана К.А.,
Кулумбегова К.И. (доклады прилагаются).
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Кацуба А.С., Мазур А.А., Шашкова И.А.
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РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию заместителя министра финансов
края А.А. Мазура, заместителя Председателя Правительства края - министра
финансов края А.С. Кацубы, начальника управления государственных
программ министерства экономического развития края М.Ю. Авиловой,
заместителя Председателя Правительства края - министра природных
ресурсов края В.М. Шихалева, заместителя министра информационных
технологий и связи края К.А. Бермана, заместителя Председателя комитета
государственного заказа Правительства края К.И. Кулумбегова.
2.
Одобрить проект Программы повышения эффективности
управления общественными финансами Хабаровского края на период до 2018
года (далее - Программа) с учетом внесенных замечаний и предложений.
3.
Отметить, что реализация Программы будет осуществляться
всеми органами исполнительной власти края в рамках соответствующих
государственных программ края.
4. Министерству финансов края (Кацуба А.С.):
4.1. Доработать проект Программы с учетом внесенных органами
исполнительной власти края замечаний и предложений.
Срок - до 14 июля 2014 г.
4.2. Обеспечить согласование проекта Программы в соответствии с
Регламентом Правительства края.
Срок - до 01 августа 2014 г.
4.3. Разработать и утвердить целевые показатели выполнения плана
мероприятий по реализации Программы, Методику оценки, а также порядок
представления отчетности о достижении целевых показателей.
Срок - до 31 декабря 2014 года.
5.
Министерству
финансов
совместно
с
ответственными
исполнителями государственных программ края подготовить план
мероприятий по реализации Программы и представить на утверждение
председателю комиссии, первому заместителю Председателя Правительства
края по экономическим вопросам Левинталю А.Б.
Срок - до 01 ноября 2014 года.
6.
Министерству информационных технологий и связи (Уваров П.Н.)
обеспечить техническую поддержку автоматизированной системы управления
общественными финансами края, в том числе своевременное обновление и
актуализацию информации о краевом бюджете и бюджетном процессе на
официальном сайте министерства финансов края - Портале управления
общественными финансами и в разделе «Открытый бюджет» на Портале
«Открытый регион».
Срок - постоянно.
7.
Органам исполнительной власти края обеспечить проработку
проектов, предлагаемых для включения в Перечень краевых адресных
инвестиционных проектов (КАИП) на 2015 - 2017 годы, на предмет
максимального применения государственно-частного партнерства для
строительства объектов.
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Срок - до 01 сентября 2014 года.
8.
Ответственным исполнителям государственных программ края
предусмотреть в государственных программах края:
8.1. Мероприятия и индикаторы по реализации Программы в
соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации
Программы.
8.2. Мероприятия по развитию государственно-частного партнерства.
Срок - до 01 марта 2015 года.

Председателя комиссии,
первый заместитель Председателя
Правительства края по
экономическим вопросам

Секретарь
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Е.Б. Захарова

