
Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 20 апреля 2018 г. N 30 "Об утверждении общих объемов контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области на 2019 год"

В Ленобласти на 2019 год утвердили контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджета.
Приказом утверждены новые контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленобласти.
Установлены они, как и ранее, в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
Всего по профессиям и специальностям среднего профессионального образования на 2019 год предусмотрено 5115 бюджетных мест, по уровням высшего образования - 1172 (против 5270 и 1077 соответственно в 2018 году).
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Постановление Правительства Ленинградской области от 26 апреля 2018 г. N 148 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года N 543 "Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Формирование госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) госучреждениями Ленобласти: что нового?
Согласно действующему законодательству госзадание на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленобласти в части услуг, оказываемых физлицам, формируется теперь в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг.
В части не включенных в указанные перечни услуг (если их оказание и выполнение предусмотрено нормативными правовыми актами Ленобласти (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации) госзадание формируется в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
В утвержденные ранее правила формирования госзадания внесены необходимые поправки.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием, контролем за исполнением и финансовым обеспечением выполнения государственного задания, начиная с госзаданий на 2018 год и на плановый период.
__________


Постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2018 г. N 145 "Об утверждении Порядка предоставления режима государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Вопросы предоставления режима государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ленобласти урегулированы заново.
В Ленобласти правила заключения, изменения, расторжения договоров о предоставлении режима государственной поддержки инвестиционной деятельности и осуществления контроля в этой сфере в целом остаются прежними.
Для решения вопроса о назначении мер поддержки отвечающим установленным требованиям организациям с документами согласно оговоренному перечню, как и ранее, следует обращаться в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
Срок рассмотрения документов - прежний (10 рабочих дней).
Если заявитель отвечает предъявляемым требованиям, а производимые им вложения - установленным критериям, Комитет подготавливает соответствующее заключение (о возможности заключения с заявителем договора, в котором приводится расчет выпадающих доходов областного бюджета на соответствующий финансовый год).
При несоответствии заявителя условиям и (или) вложений критериям подготавливается мотивированный отказ в заключении договора.
Прописана процедура заключения договора, внесения в него изменений, осуществления контроля.
Прежний порядок больше не действует.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
__________


Основы государственно-правового устройства

Постановление Правительства Ленинградской области от 26 апреля 2018 г. N 149 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 402 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

В Ленобласти существенно сократят расходы на управление госдолгом.
Общий объем финансирования государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" увеличивается на 605 млн. руб. (до 24,6 млрд. руб.).
На реализацию мероприятий подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" выделят дополнительные 650 млн. руб.; финансирование подпрограммы "Управление государственным долгом Ленинградской области", напротив, сократят на 45 млн. руб.
Скорректирован план реализации, уточнены показатели (индикаторы) госпрограммы и их значения.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
__________



