ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» июля 2015 г. № 510-пп
г. Магадан
н

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 государственной программе Магаданской области «Управление
государственными финансами Магаданской области» на 2015-2017 годы»,
утвержденной указанным постановлением (далее – государственная
программа):
- позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
паспорта 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 19 674 174,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 8 269 881,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 666 733,6 тыс. рублей;
2017 год – 5 737 559,4 тыс. рублей,
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из них средства областного бюджета по расходам в
сумме – 9 443 373,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 3 532 035,8 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 – 10 230 800,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 4 737 845,3 тыс. рублей;
2016 год – 2 599 055,1 тыс. рублей;
».
2017 год – 2 893 900,3 тыс. рублей
1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы» 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 19 674 174,1 тыс. рублей (из них по
расходам – 9 443 373,4 тыс. рублей, по источникам финансирования
дефицита областного бюджета – 10 230 800,7 тыс. рублей), в том числе по
годам:
2015 год – 8 269 881,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 666 733,6 тыс. рублей;
2017 год – 5 737 559,4 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 185 352,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год – 60 069,3 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 11 903 605,0 тыс. рублей (из них по
расходам – 1 672 804,3 тыс. рублей, по источникам финансирования
дефицита областного бюджета – 10 230 800,7 тыс. рублей), в том числе по
годам:
2015 год – 5 681 619,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 075 613,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 146 373,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» на 2015-2017 годы» за счет
средств областного бюджета составляет 86 717,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 28 692,8 тыс. рублей;
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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.».
1.3. В Подпрограмме «Организация бюджетного процесса и
повышение прозрачности и открытости управления государственными
финансами» на 2015-2017 годы» государственной программы (далее –
Подпрограмма):
позицию

«Ресурсное

обеспечение

подпрограммы»

паспорта

Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за
счет средств областного бюджета составляет
185 352,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 60 069,3 тыс. рублей;
2016 год – 62 618,9 тыс. рублей;
»;
2017 год – 62 663,9 тыс. рублей

- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета Подпрограммы «Организация бюджетного процесса и повышение
прозрачности (открытости) управления государственными финансами»
на 2015-2017 годы» к Подпрограмме изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.

В

Подпрограмме

«Управление

государственным

долгом

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

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за
счет средств областного бюджета (по расходам и
источникам финансирования областного бюджета)
составляет 11 903 605,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 5 681 619,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 075 613,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 146 373,0 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в
сумме – 1 672 804,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 943 773,7 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 – 10 230 800,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 4 737 845,3 тыс. рублей;
2016 год – 2 599 055,1 тыс. рублей;
»;
2017 год – 2 893 900,3 тыс. рублей

- в разделе VI Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы»:
в части 1 цифры «6 430 036,4» заменить цифрами «11 903 605,0»;
в части 2 цифры «1 274 277,9» заменить цифрами «1 672 804,3»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«В 2015-2017 годах подлежит погашению 10 080 800,7 тыс. рублей по
облигациям Магаданской области, по коммерческим и бюджетным
кредитам.»;
- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета

Подпрограммы

«Управление

государственным

долгом

Магаданской области» на 2015-2017 годы» к Подпрограмме изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В Подпрограмме «Организация и осуществление контроля
в финансово-бюджетной сфере на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма):
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- в позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за
счет средств областного бюджета составляет
86 717,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 28 692,8 тыс. рублей;
2016 год – 29 001,7 тыс. рублей;
»;
2017 год – 29 022,5 тыс. рублей

- в разделе II «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы»
Подпрограммы таблицу 1 «Состав и значение целевых показателей
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ
целевых показателей Подпрограммы
Ответственный исполнитель – инспекция
№
п/п

Целевой показатель
(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых
показателей
2014 2015 2016 2017

1

2

3

4

5

6

7

1.

Соотношение объема проверенных средств процентов
областного бюджета и общей суммы
расходов областного бюджета финансового
года, предшествующего отчетному году

5

3,5

3,5

3,5

2.

Соотношение количества контрольных процентов
мероприятий, по результатам которых
вынесены представления и (или) предписания,
и
количества
контрольных
мероприятий, по результатам которых
выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации и Магаданской
области в финансово-бюджетной сфере

100

100

100

100

3.

Соотношение количества исполненных процентов > 85,0 > 90,0 > 90,0 > 90,0
предписаний и представлений и общего
количества предписаний и представлений,
вынесенных по результатам проведенных
контрольных мероприятий в соответствую»;
щем финансовом году
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- в разделе VI Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации
государственной Подпрограммы»:
в части второй:
в абзаце первом цифры «87 005,0» заменить цифрами «86 717,0»;
в абзаце втором цифры «28 980,8» заменить цифрами «28 692,8»;
- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета

Подпрограммы

«Организация

и

осуществление

контроля

в финансово-бюджетной сфере на 2015-2017 годы» к Подпрограмме
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Управление государственными финансами Магаданской области» на 20152017 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «30» июля 2015 г. № 510-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме
«Организация бюджетного
процесса и повышение прозрачности
(открытости) управления
государственными 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 – министерство финансов Магаданской области
(далее – 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
«Организация бюджетного
процесса и повышение
прозрачности (открытости)
управления
государственными
финансами»

минфин области

185 352,1

60 069,3

62 618,9 62 663,9

Обеспечение деятельности
министерства финансов
Магаданской области

минфин области

185 352,1

60 069,3

62 618,9 62 663,9

_______________»

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «30» июля 2015 г. № 510-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 – министерство финансов Магаданской области
(далее – 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

5

6

Подпрограмма
«Управление
государственным
долгом
Магаданской
области»
Привлечение,
погашение и
обслуживание
государственных
заимствований
Магаданской
области,
в том числе:
по расходам
областного бюджета

минфин области

11 903 605,0

5 681 619,0

3 075 613,0

3 146 373,0

минфин области

11 903 605,0

5 681 619,0

3 075 613,0

3 146 373,0

минфин области

1 672 804,3

943 773,7

476 557,9

252 472,7

по источникам
финансирования
областного бюджета

минфин области

10 230 800,7

4 737 845,3

2 599 055,1

2 893 900,3

_______________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «30» июля 2015 г. № 510-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 – министерство финансов Магаданской области
(далее – минфин области)
Наименование
Подпрограммы,
мероприятия
Подпрограммы
1

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы,
соисполнитель,
участники
Подпрограммы
2

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

4

5

6

минфин области;
инспекция

86 717,0

28 692,8

29 001,7

29 022,5

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

86 717,0

28 692,8

29 001,7

29 022,5

Подпрограмма
«Организация
и осуществление
контроля в финансовобюджетной сфере»

_________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «30» июля 2015 г. № 510-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 – министерство финансов Магаданской области
(далее – минфин области)
Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы,
отдельных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

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

2

3

4

5

6

Государственная
программа «Управление
государственными
финансами
Магаданской области»
на 2015-2017 годы»

минфин области

19 674 174,1

8 269 881,1

5 666 733,6

5 737 559,4

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

минфин области

185 352,1

60 069,3

62 618,9

62 663,9

Обеспечение деятельности
минфина области

минфин области

185 352,1

60 069,3

62 618,9

62 663,9

2

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы,
отдельных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

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

2

3

4

5

6

Подпрограмма
«Создание условий для
эффективного выполнения
полномочий органами
местного самоуправления
муниципальных
образований Магаданской
области»
на 2015-2017 годы»

минфин области,
органы местного
самоуправления
области (по
согласованию)

7 498 500

2 499 500

2 499 500

2 499 500

Осуществление мер
финансовой поддержки
муниципальных
образований области,
направленных на
обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов и
повышение уровня
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований области

минфин области

7 498 500

2 499 500

2 499 500

2 499 500

Подпрограмма
«Повышение
эффективности
бюджетных расходов»
на 2015-2017 годы»

минфин области

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
«Управление
государственным долгом
Магаданской области»
на 2015-2017 годы»

минфин области

11 903 605,0

5 681 619,0

3 075 613,0

3 146 373,0

Привлечение, погашение
и обслуживание
государственных
заимствований
Магаданской области,

минфин области

11 903 605,0

5 681 619,0

3 075 613,0

3 146 373,0

по расходам областного
бюджета

минфин области

1 672 804,3

943 773,7

476 557,9

252 472,7

по источникам
финансирования
областного бюджета

минфин области

10 230 800,7

4 737 845,3

2 599 055,1

2 893 900,3

в том числе:

3

Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы,
отдельных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

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

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма
«Организация и
осуществление контроля в
финансово-бюджетной
сфере» на 2015-2017
годы»

государственная
инспекция
финансового
контроля
инспекция

86 717,0

28 692,8

29 001,7

29 022,5

Обеспечение
деятельности
государственной
инспекции финансового
контроля Магаданской
области

государственная
инспекция
финансового
контроля
инспекция

86 717,0

28 692,8

29 001,7

29 022,5

__________________».

