ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» марта 2015 г. № 152-пп
г. Магадан
О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 25 сентября 2014 г. № 782-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 25 сентября 2014 г. № 782-пп «Об утверждении государственной
программы

Магаданской

области

«Управление

государственными

финансами Магаданской области» на 2015-2017 годы» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «№ 792-пп» заменить словами
«№ 792-па».
1.2. В государственной программе Магаданской области «Управление
государственными финансами Магаданской области» на 2015-2017 годы»
(далее – Программа), утвержденной указанным постановлением:
- позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета
(по расходам и источникам финансирования
областного бюджета) составляет 14 203 393,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 755 601,1 тыс. рублей;
2016 год – 4 954 133,3 тыс. рублей;
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2017 год – 5 493 659,1 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам
в сумме – 9 047 635,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 3 136 297,4 тыс. рублей;
2016 год – 3 067 678,5 рублей;
2017 год – 2 843 659,1 тыс. рублей.
Средства областного бюджета по источникам
финансирования дефицита областного бюджета
в сумме – 5 155 758,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 619 303,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 886 454,8 тыс. рублей;
».
2017 год – 2 650 000,0 тыс. рублей
1.3. Пункт 5 раздела III Программы «Перечень подпрограмм
и основных мероприятий государственной программы, характеристика
и краткое описание каждой подпрограммы»:
- дополнить частью 5 следующего содержания:
«-

обеспечение

деятельности

государственной

инспекции

финансового контроля Магаданской области.».
1.4. Раздел VI Программы «Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы» изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источником

финансирования

мероприятий

государственной

программы является областной бюджет.
Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств областного бюджета (по расходам и источникам финансирования
областного бюджета) составляет 14 203 393,5 тыс. рублей (из них по
расходам – 9 047 635,0 тыс. рублей, по источникам финансирования
дефицита областного бюджета – 5 155 758,5 тыс. рублей). В том числе по
годам:
2015 год – 3 755 601,1 тыс. рублей;
2016 год – 4 954 133,3 тыс. рублей;
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2017 год – 5 493 659,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы «Организация бюджетного
процесса

и

повышение

прозрачности

(открытости)

управления

государственными финансами» на 2015-2017 годы» за счет средств
областного бюджета составляет 187 852,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 62 569,3 тыс. рублей;
2016 год – 62 618,9 тыс. рублей;
2017 год – 62 663,9 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы «Создание условий для
эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области» на 2015-2017 годы»
за счет средств областного бюджета составляет 7 498 500,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2 499 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 499 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 499 500,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия Подпрограммы «Повышение эффективности
бюджетных расходов» на 2015-2017 годы» носят организационный и
аналитический характер, в связи с чем на их реализацию не потребуется
финансирование из областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы «Управление государственным долгом Магаданской области» на 2015-2017 годы» за счет средств
областного бюджета (по расходам и источникам финансирования
областного бюджета) составляет 6 430 036,4 тыс. рублей (из них по расходам – 1 274 277,9 тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита
областного бюджета – 5 155 758,5 тыс. рублей), в том числе по годам:
2015 год – 1 164 551,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 363 012,7 тыс. рублей;
2017 год – 2 902 472,7 тыс. рублей.
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Объем финансирования Подпрограммы «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» на 2015-2017 годы» за счет
средств областного бюджета составляет 87 005,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 28 980,8 тыс. рублей;
2016 год – 29 001,7 тыс. рублей;
2017 год – 29 022,5 тыс. рублей.
Распределение

бюджетных

ассигнований

на

государственную

программу утверждается законом Магаданской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета приведены в приложении
№ 2 к настоящей государственной программе. Иные источники
финансирования

в

настоящей

государственной

программе

не

предусмотрены.».
1.5. В приложении № 1 к Программе «Перечень мероприятий
государственной

программы

Магаданской

области

«Управление

государственными финансами Магаданской области» на 2015-2017 годы»:
- в разделе Подпрограммы «Создание условий для эффективного
выполнения

полномочий

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований Магаданской области на 2015-2017 годы»
пункт 2 признать утратившим силу.
1.6. В Подпрограмме «Организация бюджетного процесса и
повышение прозрачности и открытости управления государственными
финансами» на 2015-2017 годы» Программы (далее – Подпрограмма):
- в наименовании Подпрограммы слова «прозрачности и открытости»
заменить словами «прозрачности (открытости)»;
- в паспорте Подпрограммы:
в наименовании слова «прозрачности и открытости» заменить
словами «прозрачности (открытости)»;
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позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств
областного
бюджета
составляет
187 852,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 62 569,3 тыс. рублей;
2016 год – 62 618,9 тыс. рублей;
»;
2017 год – 62 663,9 тыс. рублей

- приложение № 2 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение за счет
средств областного бюджета Подпрограммы «Организация бюджетного
процесса

и

повышение

прозрачности

(открытости)

управления

государственными финансами» на 2015-2017 годы» изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. В Подпрограмме «Создание условий для эффективного
выполнения

полномочий

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований Магаданской области на 2015-2017 годы»
(далее – Подпрограмма):
- в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слово «доля» заменить словом «количество»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств
областного
бюджета
составляет
7 498 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 499 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 499 500,0 тыс. рублей;
»;
2017 год – 2 499 500,0 тыс. рублей

- в разделе I Подпрограммы «Характеристика текущего состояния
сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития на перспективу»
в абзацах пятом, седьмом части 7 и части 12 слова «городского округа»
заменить словами «городских округов»;
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- в разделе II Подпрограммы «Приоритеты, цели, задачи и целевые
показатели,

ожидаемые

результаты,

этапы

и

сроки

реализации

Подпрограммы» таблицу 1 «Состав и значение целевых показателей
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Состав и значение целевых показателей Подпрограммы
Ответственный исполнитель – минфин области
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

1

2

3

4

5

6

7

1.

Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований области
исходных данных, применяемых для проведения расчетов
распределения средств областного бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных
образований области

да/нет

да

да

да

да

2.

Наличие утвержденного на срок
не менее 3-х лет перечня
расходных обязательств муниципальных образований области,
возникающих
при
выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения,
в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета

да/нет

да

да

да

да

3.

Уровень бюджетной обеспеченности после распределения
средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

процентов

90,0

80,2

80,2

80,2
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Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017

№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

4.

Количество муниципальных образований Магаданской области, с которыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации минфином области заключаются соглашения
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

единиц

37

19

15

14

»;

- в разделе III Подпрограммы «Перечень основных мероприятий
Подпрограммы»:
в пункте 1:
- в абзацах девятом и десятом слова «городского округа» заменить
словами «городских округов»;
- в абзаце четырнадцатом слова «городскому округу» заменить
словами «городским округам»;
пункт 2 признать утратившим силу;
- в приложении № 1 к Подпрограмме «Перечень мероприятий
Подпрограммы
полномочий

«Создание
органами

условий

местного

для

эффективного

самоуправления

выполнения

муниципальных

образований Магаданской области» на 2015-2017 годы» пункт 2 признать
утратившим силу;
- приложение № 2 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение за счет
средств областного бюджета Подпрограммы «Создание условий для
эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области на 2015-2017 годы»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
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1.8.

В

Подпрограмме

«Управление

государственным

долгом

Магаданской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма):
- в паспорте Подпрограммы позицию «Ресурсное обеспечение
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы
за счет средств областного бюджета (по расходам
и источникам финансирования областного бюджета)
составляет 6 430 036,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 1 164 551,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 363 012,7 тыс. рублей;
2017 год – 2 902 472,7 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в
сумме – 1 274 277,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 545 247,3 тыс. рублей;
2016 год – 476 557,9 тыс. рублей;
2017 год – 252 472,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета по источникам
финансирования дефицита областного бюджета в
сумме – 5 155 758,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 619 303,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 886 454,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 650 000,0 тыс. рублей
»;

- в разделе VI Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы»:
в части 1 цифру «6 008 541,0» заменить цифрой «6 430 036,4»,
в части 2 цифру «1 069 933,7» заменить цифрой «1 274 277,9»,
в части 3 цифру «4 788 607,3» заменить цифрой «5 005 758,5»;
- приложение № 2 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение за счет
средств

областного

бюджета

Подпрограммы

«Управление

государственным долгом Магаданской области» на 2015-2017 годы»
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
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1.9. В Подпрограмме «Организация и осуществление контроля
в финансово-бюджетной сфере на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма):
- в паспорте Подпрограммы позицию «Ресурсное обеспечение
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств областного бюджета составляет 87 005,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 28 980,8 тыс. рублей;
2016 год – 29 001,7 тыс. рублей;
»;
2017 год – 29 022,5 тыс. рублей

- в разделе VI Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации
государственной Подпрограммы»:
в абзаце втором цифру «89 576,0» заменить цифрой «87 005,0»,
в абзаце третьем цифру «29 680,6» заменить цифрой «28 980,8»,
в абзаце четвертом цифру «29 937,2» заменить цифрой «29 001,7»,
в абзаце пятом цифру «29 958,2» заменить цифрой «29 022,5»;
- приложение № 2 к Подпрограмме «Ресурсное обеспечение за счет
средств

областного

бюджета

Подпрограммы

«Организация

и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на 20152017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
1.10. Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспечение за счет
средств областного бюджета государственной программы Магаданской
области «Управление государственными финансами Магаданской области»
на 2015-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
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2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «05» марта 2015 г. № 152-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Организация
бюджетного процесса и повышение
прозрачности (открытости)
управления государственным
финансами» на 2015-2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Организация
бюджетного процесса и повышение прозрачности (открытости)
управления государственными финансами» на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель – минфин области
Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
соисполнитель,
участник
подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
государственной программы
(тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017

1

2

3

4

Подпрограмма № 1
«Организация бюджетного
процесса и повышение
прозрачности (открытости)
управления
государственными
финансами»

минфин области

187 852,1

62 569,3

62 618,9 62 663,9

Обеспечение деятельности
минфина области

минфин области

187 852,1

62 569,3

62 618,9 62 663,9

_______________».

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «05» марта 2015 г. № 152-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Создание условий
для эффективного выполнения
полномочий органами местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области»
на 2015-2017 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Создание
условий для эффективного выполнения полномочий органами
местного самоуправления муниципальных образований Магаданской
области» на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель – минфин области
Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
соисполнитель,
участник
подпрограммы

1

2

Подпрограмма «Создание минфин области
условий для эффективного
выполнения полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области»
1. Осуществление мер фи- минфин области,
нансовой поддержки муни- органы местного
ципальных
образований самоуправления
области, направленных на
области (по
обеспечение сбалансиро- согласованию)
ванности местных бюджетов и повышение уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
государственной программы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017
3

4

5

6

7 498 500

2 499 500

2 499 500

2 499 500

7 498 500

2 499 500

2 499 500

2 499 500

__________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «05» марта 2015 г. № 152-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Управление
государственным долгом
Магаданской области»
на 2015-2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Управление
государственным долгом Магаданской области» на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель – минфин области
Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы
1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
соисполнитель,
участник
подпрограммы

4

5

6

Подпрограмма
«Управление
государственным
долгом Магаданской
области»

минфин области 6 430 036,4

1 164 551,0

2 363 012,7

2 902 472,7

Привлечение,
погашение
и обслуживание
государственных
заимствований
Магаданской области

минфин области 6 430 036,4

1 164 551,0

2 363 012,7

2 902 472,7

минфин области 1 274 277,9

545 247,3

476 557,9

252 472,7

минфин области 5 155 758,5

619 303,7

1 886 454,8

2 650 000,0

в том числе:
по расходам
областного бюджета
по источникам
финансирования
областного бюджета

2

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы государственной
программы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017
3

________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «05» марта 2015 г. № 152-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Организация
и осуществление контроля
в финансово-бюджетной сфере»
на 2015-2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Организация
и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»
на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель – минфин области
Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
соисполнитель,
участники
подпрограммы

1

2

Подпрограмма
«Организация
и осуществление
контроля в финансовобюджетной сфере»

минфин области;
инспекция

87 005,0

28 980,8

29 001,7

29 022,5

Обеспечение
минфин области;
деятельности
инспекция
государственной
инспекции финансового
контроля Магаданской
области

87 005,0

28 980,8

29 001,7

29 022,5

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
государственной программы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017
3

_________________».

4

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «05» марта 2015 г. № 152-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области
«Управление государственными
финансами Магаданской
области» на 2015-2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета государственной программы
Магаданской области «Управление государственными финансами
Магаданской области» на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель – минфин области
Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(подпрограммы, отдельного мероприятия)
(тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
отдельных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

4

5

6

минфин области

14 203 393,5

3 755 601,1

4 954 133,3

5 493 659,1

минфин области

187 852,1

62 569,3

62 618,9

62 663,9

Государственная
программа «Управление
государственными
финансами
Магаданской области»
на 2015-2017 годы»
Подпрограмма
«Организация
бюджетного процесса
и повышение
прозрачности
(открытости) управления
государственными
финансами»
на 2015-2017 годы»

2
Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(подпрограммы, отдельного мероприятия)
(тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
отдельных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

4

5

6

минфин области

187 852,1

62 569,3

62 618,9

62 663,9

минфин области;
органы местного
самоуправления
области
(по согласованию)

7 498 500

2 499 500

2 499 500

2 499 500

минфин области

7 498 500

2 499 500

2 499 500

2 499 500

минфин области

0,0

0,0

0,0

0,0

минфин области

6 430 036,4

1 164 551,0

2 363 012,7

2 902 472,7

Обеспечение
деятельности минфина
области
Подпрограмма
«Создание условий
для эффективного
выполнения полномочий
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской области»
на 2015-2017 годы»
Осуществление мер
финансовой поддержки
муниципальных
образований области,
направленных
на обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
и повышение уровня
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований области
Подпрограмма
«Повышение
эффективности
бюджетных расходов»
на 2015-2017 годы»
Подпрограмма
«Управление
государственным долгом
Магаданской области»
на 2015-2017 годы»

3
Расходы областного бюджета по годам
реализации государственной программы
(подпрограммы, отдельного мероприятия)
(тыс. рублей)
в том числе по годам:
всего:
2015
2016
2017

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
отдельных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

4

5

6

Привлечение, погашение
и обслуживание
государственных
заимствований
Магаданской области

минфин области

6 430 036,4

1 164 551,0

2 363 012,7

2 902 472,7

минфин области

1 274 277,9

545 247,3

476 557,9

252 472,7

минфин области

5 155 758,5

619 303,7

1 886 454,8

2 650 000,0

в том числе:
по расходам областного
бюджета
по источникам
финансирования
областного бюджета
Подпрограмма
«Организация
и осуществление
контроля в финансовобюджетной сфере»
на 2015-2017 годы»

государственная
инспекция
финансового
контроля
инспекция

87 005,0

28 980,8

29 001,7

29 022,5

Обеспечение
деятельности
государственной
инспекции финансового
контроля
Магаданской области

государственная
инспекция
финансового
контроля
инспекция

87 005,0

28 980,8

29 001,7

29 022,5

__________________».

