26.04.2017

263-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Хабаровского края от
26 сентября 2016 г. № 746-рп "О региональной программе Хабаровского края
"Развитие приграничных территорий Хабаровского края до 2020 года"
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2883-р "О внесении изменении в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2193-р", в целях приведения правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменение в распоряжение Правительства Хабаровского края
от 26 сентября 2016 г. № 746-рп "О региональной программе Хабаровского
края "Развитие приграничных территорий Хабаровского края до 2020 года",
дополнив в преамбуле после слов "Дальневосточного федерального округа"
словами "и Байкальского региона".
2. Внести в региональную программу Хабаровского края "Развитие приграничных территорий Хабаровского края до 2020 года", утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 26 сентября 2016 г. № 746-рп,
следующие изменения:
1) позицию "Задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы - закрепление населения, улучшение демографической ситуации и развитие мер социальной политики на приграничных территориях края;
развитие инфраструктуры в приграничных населенных пунктах края, повышение качества услуг в
социальной сфере;
реализация потенциала в отраслях сельского хозяйства;
развитие малого и среднего предпринимательства;
реализация туристско-рекреационного потенциала;
защита приграничных территорий края от возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности;
развитие проектов приграничного сотрудничества;
формирование кластерного проекта "Хабаровская
агломерация";
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внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления приграничных муниципальных образований края";
2) позицию "Основные индикаторы Программы" изложить в следующей редакции:
"Основные индика- численность населения (на начало года);
торы Программы
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
количество населенных пунктов приграничных
территорий края, газифицированных природным
газом;
уровень износа коммунальной инфраструктуры;
протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;
охват комплексной системой экстренного оповещения населения края, проживающего в зонах,
подверженных воздействию быстроразвивающихся
опасных чрезвычайных ситуаций;
количество реализуемых инвестиционных проектов
на территориях опережающего социально-экономического развития края (далее также – ТОСЭР)
(нарастающим итогом);
число субъектов малого и среднего предпринимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
количество инвестиционных проектов с иностранным участием, реализуемых в приграничных муниципальных образованиях края (за отчетный период);
комплексное развитие поселений края на основе
внедрения проектного управления в работе органов
местного самоуправления";
3) в абзаце первом пункта 1.1 раздела 1:
а) после слов "Дальневосточного федерального округа" дополнить словами "и Байкальского региона";
б) дополнить словами "(далее – План мероприятий по реализации Концепции)";
4) разделы 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Перечень показателей Программы
"Перечень показателей Программы содержит показатели, предусмотренные Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 671-р,
годовыми формами федерального статистического наблюдения, утвержден-
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ными приказом Федерального агентства государственной статистики от 24
июля 2015 г. № 343 "Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования", аналитическими показателями муниципальных образований края и органов исполнительной власти
края.
Показатели Программы необходимы для мониторинга результатов исполнения Программы и отдельных пунктов Плана мероприятий по реализации Концепции.
Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки плановых значений в случае потери
информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
Перечень показателей эффективности реализации Программы и Плана
мероприятий по реализации Концепции приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.
7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы направлен на планирование хода исполнения мероприятий по развитию приграничных муниципальных образований края, координацию действий участников Программы, обеспечение
контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга
состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.
Управление Программой осуществляет в пределах установленной компетенции ответственный координатор Программы – министерство экономического развития края.
Ответственный координатор Программы:
- организует реализацию Программы и осуществляет координацию деятельности участников Программы;
- готовит по согласованию с участниками Программы предложения о
внесении изменений в Программу;
- запрашивает у участников Программы сведения, необходимые для
проведения мониторинга реализации Программы, и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет).
Участник Программы:
- осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении которых он является участником;
- в срок до 25 июля года, следующего за отчетным, представляет ответственному координатору Программы статистические данные муниципальных
образований края и органов исполнительной власти края, необходимые для
мониторинга результатов реализации региональных программ развития при-
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граничных территорий, в соответствии с разделом 1 приложения № 4 к
настоящей Программе;
- в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, представляет ответственному координатору Программы оценочные аналитические данные
муниципальных образований края и органов исполнительной власти края,
необходимые для мониторинга результатов отдельных пунктов Плана мероприятий по реализации Концепции, в соответствии с разделом 2 приложения № 4 к настоящей Программе;
- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет ответственному координатору Программы сведения, необходимые для подготовки годового отчета.
Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективности
реализации Программы осуществляются ответственным координатором Программы ежегодно.";
5) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению;
6) в приложении № 3:
а) в заголовке графы 2 слово "Показатель" заменить словом "Индикатор";
б) в разделе 1:
- наименование изложить в следующей редакции: "Закрепление населения, улучшение демографической ситуации и развитие мер социальной политики на приграничных территориях края";
- графу 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: "Численность
населения (на начало года)";
в) в разделе 6:
- наименование изложить в следующей редакции: "Развитие проектов
приграничного сотрудничества";
- графу 2 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: "Количество инвестиционных проектов с иностранным участием, реализуемых в приграничных
муниципальных образованиях края (нарастающим итогом)";
7) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

