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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита


О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края     от 19 декабря 2017 года № 59

В соответствии со статьей 41 Устава Забайкальского края, в связи с возникшей необходимостью постановляю:

1. Внести в Порядок подготовки и подписания соглашений, заключаемых между федеральными органами исполнительной власти и Правительством Забайкальского края, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в рамках реализации на территории Забайкальского края государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденный постановлением Губернатора Забайкальского края от 19 декабря 2017 года № 59 «О некоторых вопросах организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края при реализации на территории Забайкальского края государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 16 апреля 2018 года № 35, от 25 октября 2018 года № 57) (далее – Порядок), следующие изменения:
1) в пункте 3 после слов «Министерства финансов Российской Федерации» исключить дублирующийся предлог «от»;
2) в пункте 4 слова «направление на» исключить;
3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции « 3) обеспечивают подготовку и заключение Соглашений ежегодно в срок до 1 марта; » ;
4) подпункт 8 пункта 5 дополнить словами « а также в Министерство экономического развития Забайкальского края в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края при организации работы по участию Забайкальского края в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, утверждённым настоящим постановлением»;
5) пункт 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания « 11) обеспечивают хранение на бумажном носителе подписанного Соглашения и дополнительных Соглашений, заключенных в системе «Электронный бюджет»;
6) пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 признать утратившими силу;
7) в пункте 13 слово «согласованного» исключить;
8) пункты 14, 15, 18, 19 признать утратившими силу;
9) в пункте 20 слова «в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка» исключить.
2. Распространить действие настоящего постановления на Соглашения, заключаемые между федеральными органами исполнительной власти и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в рамках реализации на территории края государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» начиная с 1 января 2019 года.
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