ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» декабря 2016 г. № 984-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 2015-2020 годы» следующие
изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Магаданской области
«Управление государственными финансами Магаданской области» на 20152020 годы» (далее – государственная 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 44 768 542,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 9 131 508,8 тыс. рублей;
2016 год – 6 149 896,7 тыс. рублей;
2017 год – 7 475 332,1 тыс. рублей;
2018 год – 11 060 117,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 739 406,7 тыс. рублей;
2020 год – 6 212 281,2 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в
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сумме – 21 084 794,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 540 433,1 тыс. рублей;
2016 год – 3 889 885,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 048 064,1 тыс. рублей;
2018 год – 3 474 627,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 027 288,5 тыс. рублей;
2020 год – 3 104 495,2 тыс. рублей.
Средства областного бюджета по источникам
финансирования дефицита областного бюджета в сумме
– 23 683 748,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 591 075,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 260 010,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 427 268,0 тыс. рублей
2018 год – 7 585 489,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 712 118,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 107 786,0 тыс. рублей
».

1.2. 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 44 768 542,8 тыс. рублей (из них по
расходам – 21 084 794,3 тыс. рублей, по источникам финансирования
дефицита областного бюджета – 23 683 748,5 тыс. рублей), в том числе по
годам:
2015 год – 9 131 508,8 тыс. рублей;
2016 год – 6 149 896,7 тыс. рублей;
2017 год – 7 475 332,1 тыс. рублей;
2018 год – 11 060 117,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 739 406,7 тыс. рублей;
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2020 год – 6 212 281,2 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы «Организация бюджетного
процесса

и

повышение

прозрачности

(открытости)

управления

государственными финансами» на 2015-2020 годы» за счет средств
областного бюджета составляет 394 156,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 59 595,9 тыс. рублей;
2016 год – 62 019,9 тыс. рублей;
2017 год – 68 214,6 тыс. рублей;
2018 год – 67 896,6 тыс. рублей;
2019 год – 68 214,6 тыс. рублей;
2020 год – 68 214,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы «Создание условий для
эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области» на 2015-2020 годы» за
счет средств областного бюджета составляет 16 577 000,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 2 499 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 599 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 869 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 869 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 869 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 869 500,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия Подпрограммы «Повышение эффективности
бюджетных расходов» на 2015-2020 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 2015-2020 годы» за счет
средств областного бюджета (по расходам и источникам финансирования
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областного бюджета) составляет 27 619 459,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 6 543 652,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 458 535,5 тыс. рублей;
2017 год – 4 507 786,2 тыс. рублей;
2018 год – 8 092 889,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 771 860,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 244 735,3 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в сумме –
3 935 710,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 952 576,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 198 524,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 080 518,2 тыс. рублей;
2018 год – 507 399,6 тыс. рублей;
2019 год – 59 742,6 тыс. рублей;
2020 год – 136 949,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета по источникам финансирования
дефицита областного бюджета в сумме – 23 683 748,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 5 591 075,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 260 010,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 427 268,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 585 489,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 712 118,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 107 786,0 тыс. рублей.
Объем

финансирования

Подпрограммы

«Повышение

уровня

финансовой грамотности населения в Магаданской области» на 20162020 годы» за счет средств областного бюджета составляет 100,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.
Объем

финансирования

Подпрограммы

«Организация

и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» на 20152020 годы» за счет средств областного бюджета составляет 177 827,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 28 760,9 тыс. рублей;
2016 год – 29 821,3 тыс. рублей;
2017 год – 29 811,3 тыс. рублей;
2018 год – 29 811,3 тыс. рублей;
2019 год – 29 811,3 тыс. рублей;
2020 год – 29 811,3 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. Приложение № 2 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В Подпрограмме «Организация бюджетного процесса и повышение
прозрачности (открытости) управления государственными финансами»
на 2015-2020 годы» государственной программы:
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- в Паспорте позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
Ресурсное
средств областного бюджета составляет 394 156,2 тыс.
обеспечение
Подпрограммы рублей, в том числе по годам:
2015 год – 59 595,9 тыс. рублей;
2016 год – 62 019,9 тыс. рублей;
2017 год – 68 214,6 тыс. рублей;
2018 год – 67 896,6 тыс. рублей;
2019 год – 68 214,6 тыс. рублей;
2020 год – 68 214,6 тыс. рублей
»;
- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного

бюджета Подпрограммы «Организация бюджетного процесса и повышение
прозрачности (открытости) управления государственными финансами»
на 2015-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.5.

В

выполнения

Подпрограмме

«Создание

полномочий

органами

условий
местного

для

эффективного
самоуправления

муниципальных образований Магаданской области» на 2015-2020 годы»
государственной программы:
- в Паспорте позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
Ресурсное
средств
областного
бюджета
составляет
обеспечение
Подпрограммы 16 577 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 499 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 599 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 869 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 869 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 869 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 869 500,0 тыс. рублей
»;
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- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета Подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения
полномочий

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований Магаданской области» на 2015-2020 годы» изложить
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6.

В

Подпрограмме

«Управление

государственным

долгом

Магаданской области на 2015-2020 годы» государственной программы:
- в Паспорте позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
Ресурсное
средств областного бюджета (по расходам и
обеспечение
Подпрограммы источникам финансирования областного бюджета)
составляет 27 619 459,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год- 6 543 652,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 458 535,5 тыс. рублей;
2017 год – 4 507 786,2 тыс. рублей;
2018 год – 8 092 889,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 771 860,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 244 735,3 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в
сумме – 3 935 710,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 952 576,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 198 524,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 080 518,2 тыс. рублей;
2018 год – 507 399,6 тыс. рублей;
2019 год – 59 742,6 тыс. рублей;
2020 год – 136 949,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета по источникам
финансирования дефицита областного бюджета в
сумме – 23 683 748,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 591 075,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 260 010,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 427 268,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 585 489,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 712 118,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 107 786,0 тыс. рублей
»;
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- в разделе VI «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «29 214 155,0» заменить цифрами
«27 619 459,2»;
в абзаце втором цифры «5 757 221,5» заменить цифрами «3 935 710,7»,
в абзаце третьем цифры «23 156 933,5» заменить цифрами
«23 383 748,5»;
- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета

Подпрограммы

«Управление

государственным

долгом

Магаданской области» на 2015-2020 годы» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. В Подпрограмме «Организация и осуществление контроля в
финансово-бюджетной сфере на 2015-2020 годы» государственной
программы:
- в Паспорте:
позицию

«Целевые

показатели

Подпрограммы»

изложить

в

следующей редакции:
«

- соотношение объема проверенных средств
Целевые
областного бюджета и общей суммы расходов
показатели
бюджета
финансового
года,
Подпрограммы областного
предшествующего отчетному году;
- соотношение количества проверок, по результатам
которых вынесены представления и (или) предписания,
и количества проверок, по результатам которых
выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации и Магаданской области в финансовобюджетной сфере;
- соотношение количества исполненных предписаний и
представлений и общего количества предписаний и
представлений,
вынесенных
по
результатам
проведенных
контрольных
мероприятий
в
соответствующем финансовом году;
- соотношение количества проведенных анализов
осуществления
главными
администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита и общего
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количества главных администраторов бюджетных
средств;
- соотношение количества проверенных заказчиков и
общего количества заказчиков;
- соотношение количества исполненных предписаний и
общего количества предписаний, вынесенных по
результатам
проведенных
проверок
в
соответствующем
финансовом
году
при
осуществлении контроля в сфере закупок товаров,
»;
работ, услуг
позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
Ресурсное
средств областного бюджета составляет 177 827,4 тыс.
обеспечение
Подпрограммы рублей, в том числе по годам:
2015 год – 28 760,9 тыс. рублей;
2016 год – 29 821,3 тыс. рублей;
2017 год – 29 811,3 тыс. рублей;
2018 год – 29 811,3 тыс. рублей;
2019 год – 29 811,3 тыс. рублей;
»;
2020 год – 29 811,3 тыс. рублей
- Раздел VI Подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение деятельности инспекции законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 177 827,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
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2015 год - 28 760,9 тыс. рублей;
2016 год - 29 821,3 тыс. рублей;
2017 год - 29 811,3 тыс. рублей;
2018 год – 29 811,3 тыс. рублей;
2019 год - 29 811,3 тыс. рублей;
2020 год – 29 811,3 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы за счет
средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к Подпрограмме
«Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере».
Объемы финансирования Подпрограммы будут уточняться при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.»;
- приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета Подпрограммы «Организация и осуществление контроля в
финансово-бюджетной сфере» на 2015-2020 годы» изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 984-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области
«Управление государственными
финансами Магаданской области»
на 2015-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области «Управление
государственными финансами Магаданской области» на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель – Минфин области
Наименование
государственной
программы,
Подпрограммы,
отдельных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

Государственная
программа «Управление
государственными
финансами Магаданской
области»
на 2015-2020 годы»

всего:

Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы
(Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей)
в том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3

9 131 508,8

4

5

6

7

8

6 149 896,7

7 475 332,1

11 060 117,3

4 739 406,7

6 212 281,2

2

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:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма
«Организация
бюджетного процесса
и повышение
прозрачности
(открытости) управления
государственными
финансами»
на 2015-2020 годы»

Минфин области

59 595,9

62 019,9

68 214,6

67 896,6

68 214,6

68 214,6

Обеспечение
выполнения функций
государственными
органами
и находящихся
в их введении
государственных
учреждений

Минфин области

59 595,9

62 019,9

68 214,6

67 896,6

68 214,6

68 214,6

Подпрограмма
«Создание условий
для эффективного
выполнения полномочий
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской области»
на 2015-2020 годы»

Минфин области;
органы местного
самоуправления
области
(по согласованию)

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 869 500,0

2 869 500,0

2 869 500,0

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:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Минфин области

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 869 500,0

2 869 500,0

2 869 500,0

Подпрограмма
«Повышение
эффективности
бюджетных расходов»
на 2015-2020 годы»

Минфин области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
«Управление
государственным долгом
Магаданской области»
на 2015-2020 годы»

Минфин области

6 543 652,0

3 458 535,5

4 507 786,2

8 092 889,4

1 771 860,8

3 244 735,3

Привлечение,
предоставление
кредитных средств и
обслуживание

Минфин области

6 543 652,0

3 458 535,5

4 507 786,2

8 092 889,4

1 771 860,8

3 244 735,3

4

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:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Минфин области

952 576,3

1 198 524,7

1 080 518,2

507 399,6

59 742,6

136 949,3

привлечение,
предоставление
кредитных средств

Минфин области

5 591 075,7

2 260 010,8

3 427 268,0

7 585 489,8

1 712 118,2

3 107 786,0

Подпрограмма
«Повышение уровня
финансовой грамотности
населения
Магаданской области»

Минфин области

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Организация, подготовка
и издание
информационных
материалов,
направленных на
повышение финансовой
грамотности населения
Магаданской области

Минфин области

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

государственного долга
Магаданской области,
в том числе:
обслуживание
государственного долга
Магаданской области

5

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:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма
«Организация
и осуществление
контроля
в финансово-бюджетной
сфере»
на 2015-2020 годы»

инспекция

28 760,9

29 821,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

Обеспечение
выполнения функций
государственными
органами
и находящихся
в их введении
государственных
учреждений

инспекция

28 760,9

29 821,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

_______________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 984-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме
«Организация бюджетного процесса и
повышение прозрачности (открытости)
управления государственным финансами»
на 2015-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Организация бюджетного процесса и повышение
прозрачности (открытости) управления государственными финансами» на 2015-2020 годы»
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:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Организация бюджетного
процесса и повышение прозрачности
(открытости) управления государственными
финансами»

всего:

59 595,9

62 019,9

68 214,6

67 896,6

68 214,6

68 214,6

2

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:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности Минфина области»

всего:
Минфин области

59 595,9

62 019,9

68 214,6

67 896,6

68 214,6

68 214,6

1. Мероприятие: «Расходы на выплаты по оплате
труда работников государственных органов»

Минфин области

56 406,9

58 417,2

63 532,7

63 532,7

63 532,7

63 532,7

2. Мероприятие «Расходы на обеспечение
функций государственных органов»

Минфин области

3 189,0

2 837,7

3 391,9

3 391,9

3 391,9

3 391,9

3. Мероприятие «Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам,
работающим в организациях, финансируемых из
областного бюджета, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях»

Минфин области

0,0

765,0

1 250,0

932,0

1 250,0

1 250,0

4. Мероприятие «Единовременные выплаты
лицам, которым присвоены почетные звания»

Минфин области

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

_________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 984-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Создание условий для
эффективного выполнения полномочий
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области»
на 2015-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области»
на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель – Минфин области
Наименование Подпрограммы,
мероприятия Подпрограммы

1

Подпрограмма «Создание условий для
эффективного выполнения полномочий
органами местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы,
соисполнитель,
участник
Подпрограммы
2

всего:

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

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

2 499 500,0 2 599 500,0 2 869 500,0 2 869 500,0 2 869 500,0 2 869 500,0

2

Наименование Подпрограммы,
мероприятия Подпрограммы

1

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

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы,
соисполнитель,
участник
Подпрограммы
2

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

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

всего:
2 499 500,0 2 599 500,0 2 869 500,0 2 869 500,0 2 869 500,0 2 869 500,0
Минфин области;
органы местного
самоуправления области
(по согласованию)

1. Мероприятие:
«Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений»

Минфин области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

1 046 000,0

2. Мероприятие:
«Выравнивание бюджетной
обеспеченности городских округов»

Минфин области,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

1 453 500,0 2 319 500,0 2 739 500,0 2 739 500,0 2 739 500,0 2 739 500,0

______________».

280 000,0

130 000,0

130 000,0

130 000,0

130 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 984-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Управление
государственным долгом
Магаданской области»
на 2015-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы «Управление государственным долгом Магаданской области»
на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель – Минфин области
Наименование Подпрограммы,
мероприятия Подпрограммы

1

Подпрограмма «Управление
государственным долгом
Магаданской области»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы,
соисполнитель,
участник
Подпрограммы
2

всего:

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

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

6 543 652,0

3 458 535,5

4 507 786,2

8 092 889,4

1 771 860,8 3 244 735,3

2

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:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

1

2

4

5

6

7

Основное мероприятие «Привлечение,
предоставление кредитных средств и
обслуживание государственного долга
Магаданской области»

всего:
Минфин области

6 543 652,0

3 458 535,5

4 507 786,2

8 092 889,4

1. Мероприятие:
«Обслуживание государственного долга
Магаданской области»

Минфин области

952 576,3

1 198 524,7

1 080 518,2

507 399,6

2. Мероприятие:
«Привлечение, предоставление
кредитных средств»

Минфин области

5 591 075,7

2 260 010,8

3 427 268,0

7 585 489,8

________________».

1 771 860,8 3 244 735,3

59 742,6

136 949,3

1 712 118,2 3 107 786,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 984-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Организация
и осуществление контроля в
финансово-бюджетной сфере»
на 2015-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы «Организация и осуществление контроля
в финансово-бюджетной сфере» на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель – Минфин области
Наименование Подпрограммы, мероприятия
Подпрограммы

1

Подпрограмма «Организация и осуществление
контроля в финансово-бюджетной сфере»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы,
соисполнитель,
участник
Подпрограммы
2

всего:

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

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

28 760,9

29 821,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

2

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:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

4

5

6

7

8

9

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственной инспекции
финансового контроля Магаданской области»

всего:
Минфин области;
инспекция

28 760,9

29 821,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

29 811,3

1. Мероприятие:
«Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов»

инспекция

27 185,9

27 794,3

27 936,4

27 936,4

27 936,4

27 936,4

2. Мероприятие:
«Расходы на обеспечение функций
государственных органов»

инспекция

1 575,0

1 127,0

1 209,3

1 209,3

1 209,3

1 209,3

3. Мероприятие: «Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам,
работающим в организациях, финансируемых из
областного бюджета, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях»

Минфин области;
инспекция

0,0

900,0

665,6

665,6

665,6

665,6

_________________».

