ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» мая 2018 г. № 395-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 74 217 788,6 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 – 24 142 276,5 тыс. рублей;
2018 год – 20 985 151,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 591 700,1 тыс. рублей;
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2020 год – 7 217 255,0 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в
сумме – 22 830 052,8 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 – 3 919 364,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 926 320,7 тыс. рублей;
2019 год – 3 777 279,9 тыс. рублей;
2020 год – 3 776 768,7 тыс. рублей,
средства областного бюджета по источникам
финансирования дефицита областного бюджета в
сумме – 51 387 735,8 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 – 20 222 912,0 тыс. рублей
2018 год – 17 058 830,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 814 420,2 тыс. рублей;
».
2020 год – 3 440 486,3 тыс. рублей

1.2. В паспорте подпрограммы «Управление государственным долгом
Магаданской области» на 2015-2020 годы» государственной программы
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«

Общий объем финансирования подпрограммы за счет
Ресурсное
обеспечение средств областного бюджета (по расходам и
подпрограммы источникам финансирования областного бюджета)
составляет 56 722 049,5 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 – 21 165 433,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 879 700,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 524 608,2 тыс. рублей;
2020 год – 4 150 119,6 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в
сумме – 5 334 313,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 952 576,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 198 524,7 тыс. рублей;
2017 год – 942 521,6 тыс. рублей;
2018 год – 820 869,8 тыс. рублей;
2019 год – 710 188,0 тыс. рублей;
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2020 год – 709 633,3 тыс. рублей,
средства областного бюджета по источникам
финансирования дефицита областного бюджета в
сумме – 51 387 735,8 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 – 20 222 912,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 058 830,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 814 420,2 тыс. рублей;
».
2020 год – 3 440 486,3 тыс. рублей
1.3. Раздел VI государственной 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
дефицита областного бюджета) составляет 74 217 788,6 тыс. рублей (из них
по расходам – 22 830 052,8 тыс. рублей, по источникам финансирования
дефицита областного бюджета – 51 387 735,8 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 – 24 142 276,5 тыс. рублей;
2018 год – 20 985 151,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 591 700,1 тыс. рублей;
2020 год – 7 217 255,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Организация бюджетного
процесса

и

повышение

прозрачности

(открытости)

управления

государственными финансами» на 2015-2020 годы» за счет средств
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областного бюджета составляет 474 192,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 59 595,9 тыс. рублей;
2016 год – 62 019,9 тыс. рублей;
2017 год – 77 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 116 992,4 тыс. рублей;
2019 год – 78 902,5 тыс. рублей;
2020 год – 78 902,5 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 16 841 000,0 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 – 2 957 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 957 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 957 500,0 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
областного бюджета) составляет 56 722 049,5 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 – 21 165 433,6 тыс. рублей;
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2018 год – 17 879 700,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 524 608,2 тыс. рублей;
2020 год – 4 150 119,6 тыс. рублей,
из них средства областного бюджета по расходам в сумме –
5 334 313,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 952 576,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 198 524,7 тыс. рублей;
2017 год – 942 521,6 тыс. рублей;
2018 год – 820 869,8 тыс. рублей;
2019 год – 710 188,0 тыс. рублей;
2020 год – 709 633,3 тыс. рублей,
средства областного бюджета по источникам финансирования
дефицита областного бюджета в сумме – 51 387 735,8 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 – 20 222 912,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 058 830,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 814 420,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 440 486,3 тыс. рублей.
В 2015-2020 годах подлежит погашению 51 087 735,8 тыс. рублей по
облигациям Магаданской области, по коммерческим и бюджетным
кредитам.
Планируется предоставить бюджетные кредиты муниципальным
образованиям

Магаданской

области

за

весь

период

реализации

государственной программы в сумме 300 000,0 тыс. рублей.
Объем

финансирования

подпрограммы

«Повышение

уровня

финансовой грамотности населения в Магаданской области» на 20162020 годы» за счет средств областного бюджета составляет 380,0 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 – 300,0 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 2015- 2020
годы» за счет средств областного бюджета составляет 180 167,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 28 760,9 тыс. рублей;
2016 год – 29 821,3 тыс. рублей;
2017 год – 29 544,0 тыс. рублей;
2018 год – 30 658,5 тыс. рублей;
2019 год – 30 669,4 тыс. рублей;
2020 год – 30 712,9 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
№4

к

настоящей

финансирования

в

государственной
настоящей

программе.

государственной

Иные

источники

программе

не

предусмотрены.».
1.4. Пункт 5 подпрограммы «Управление государственным долгом
Магаданской области» на 2015-2020 годы» раздела III «Перечень
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы,
характеристика

и

краткое

описание

каждой

подпрограммы»

государственной программы изложить в следующей редакции:
«5. Приобретение услуг рейтинговых агентств в целях обеспечения
присвоения и поддержания кредитного рейтинга Магаданской области,
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выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений
по выпуску ценных бумаг Магаданской области.
Наличие рейтингов, присвоенных агентствами, является условием
успешного размещения облигаций Магаданской области, расширения круга
потенциальных

инвесторов

и

сокращения

издержек

по

эмиссии

государственных ценных бумаг Магаданской области.
Выполнение

обязательств

по

выплате

агентских

комиссий

и

вознаграждения предполагает своевременное и полное перечисление
средств лицам, привлеченным к обслуживанию выпусков ценных бумаг
Магаданской области на условиях заключенных контрактов, договоров,
соглашений и обеспечивается осуществлением расходов областного
бюджета:
- на оказание депозитарных услуг по государственным ценным бумагам
Магаданской области;
- на оказание услуг по листингу государственных ценных бумаг
Магаданской области»;
- на оказание услуг по организации размещения государственных
ценных бумаг Магаданской области;
- на оказание консультационных услуг по сопровождению процедуры
размещения ценных бумаг Магаданской области;
- на оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий в
отношении Магаданской области и выпусков ценных бумаг Магаданской
области.».
1.5. Приложение № 2 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.
И.о. врио губернатора
Магаданской области

Т. Атанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «29» мая 2018 г. № 395-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области «Управление
государственными финансами
Магаданской области»
на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

Государственная программа «Управление государственными финансами Магаданской области» на 2015-2020 годы»
1.

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

2

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

1.1.

1.2.

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

начало

окончание

3

4

5

Основное мероприятие
«Организация процесса
планирования
областного бюджета»

Минфин области

2015

2020

разработка в
нарушение требований
установленные сроки
бюджетного
и соответствующего
законодательства
требованиям
Российской Федерации
бюджетного
в части формирования
законодательства
проекта областного закона
проекта областного
об областном бюджете
закона об областном на очередной финансовый
бюджете на очередной
год и плановый период
финансовый год и
плановый период

Основное мероприятие
«Организация
исполнения областного
бюджета
и формирования
бюджетной отчетности»

Минфин области

2015

2020

обеспечение
качественного
исполнения областного
бюджета
и своевременное
формирование
бюджетной отчетности

нарушение требований
бюджетного
законодательства
Российской Федерации
в части вопросов
исполнения областного
бюджета, нарушение
сроков сдачи отчетности
в Министерство финансов
Российской Федерации
и Федеральное
казначейство
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

1.3.

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

начало

окончание

3

4

5

6

7

Основное мероприятие
«Обеспечение наличия
и доступности
информации о
формировании
и исполнении
областного бюджета и
качества управления
общественными
финансами»

Минфин области

2015

2020

реализация принципа
прозрачности
(открытости)
бюджетной системы

нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации
в сфере организации
бюджетного процесса

1.4.

Основное мероприятие
«Обеспечение
функционирования
и модернизации
автоматизированной
информационной
системы управления
бюджетным процессом»

Минфин области

2015

2020

ежегодное обновление
- снижение контроля
и поддержка
и качества исполнения
автоматизированных
областного бюджета,
информационных
в том числе в части
систем планирования, финансирования главных
исполнения областного
распорядителей
бюджета
и получателей средств
областного и местных
и формирования
бюджетов;
бюджетной отчетности
- нарушение сроков сдачи
отчетности
в Министерство финансов
Российской Федерации
и Федеральное
казначейство

1.5.

Основное мероприятие
«Развитие
информационной
системы управления

Минфин области

2015

2020

- обеспечение
публичности
деятельности Минфина
области в бюджетно-

нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации
в сфере организации
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

общественными
финансами «Открытый
бюджет» Магаданской
области»

1.6.

Основное мероприятие
«Исполнение
Минфином области
судебных актов,
предусматривающих
взыскание денежных
средств за счет казны
Магаданской области»

Минфин области

2015

2020

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

финансовой сфере;
- повышение
вовлеченности граждан
и организаций в
управлении
общественными
финансами

бюджетного процесса

- обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и устойчивости
бюджетной системы
Магаданской области;
- повышение
эффективности и
прозрачности
управления
государственными
финансами
Магаданской области

неисполнение
государственной
программы, нарушение
требований бюджетного
законодательства

5

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

1.7.

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

начало

окончание

3

4

5

6

7

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности Минфина
области и находящегося
в его ведении
государственного
учреждения»

Минфин области

2015

2020

обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости
бюджетной системы
Магаданской области;
повышение
эффективности и
прозрачности
управления
государственными
финансами
Магаданской области

неисполнение
государственной
программы, нарушение
требований бюджетного
законодательства
Российской Федерации

1.7.1.

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

Минфин области

2015

2020

1.7.2.

Мероприятие «Расходы
на обеспечение функций
государственных
органов»

Минфин области

2015

2020

6

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

1.7.3.

Мероприятие «Расходы
Минфин области, ГКУ
на обеспечение
Магаданской области
деятельности (оказание «Межведомственный центр
услуг) государственных
бюджетного учета и
учреждений»
отчетности» (далее – ГКУ)

2018

2020

1.7.4.

Мероприятие
«Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда и провоза
багажа при переезде лиц
(работников), а также
членов их семей при
заключении
(расторжении) трудовых
договоров с
организациями,
финансируемыми из
областного бюджета,
расположенными в
районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях»

2018

2020

Минин области

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

обеспечение более
снижение эффективности
качественного и
деятельности
оперативного
министерства финансов
управления процессами
Магаданской области
реализации
государственной
программы

7

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

1.7.5.

1.7.6.

Срок реализации

начало

окончание

3

4

5

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

2016

2020

Мероприятие
«Единовременные
выплаты лицам,
которым присвоены
почетные звания (Закон
Магаданской области
от 03.03.2016
№ 1996-ОЗ)»

Минфин области

2017

2020

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

8

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

2.

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

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

2.1.

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

Минфин области;
органы местного
самоуправления области
(по согласованию)

2015 год

2020 год

предоставление
финансовой поддержки
муниципальным
образованиям области,
направленной
на обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
и повышение уровня
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований области

несбалансированность
бюджетов
муниципальных
образований области

2.1.1

Мероприятие
«Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений»

Минфин области;
органы местного
самоуправления области
(по согласованию)

2015 год

2020 год

несбалансированность
бюджетов поселений и
городских округов

2.1.2.

Мероприятие
«Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городских округов»

Минфин области;
органы местного
самоуправления области
(по согласованию)

2015 год

2020 год

предоставление
финансовой поддержки
поселениям и
городским округам,
направленной
на обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
и повышение уровня
бюджетной
обеспеченности
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

2.2.

Основное мероприятие
«Осуществление
контроля за
соблюдением органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований области
бюджетного
законодательства
Российской Федерации»

3.
3.1.

Срок реализации

начало

окончание

3

4

5

Минфин области

2015 год

2020 год

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

соблюдение
снижение контроля
муниципальными
за соблюдением органами
образованиями области местного самоуправления
требований бюджетного
муниципальных
законодательства
образований области
Российской Федерации
бюджетного
законодательства
Российской Федерации

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие Минфин области, главные
«Подготовка
распорядители средств
предложений по
областного бюджета
основным направлениям
бюджетной политики
Магаданской области на
очередной финансовый
год и на плановый
период по
совершенствованию
методов бюджетного
планирования,
направленных на
формирование проекта
областного бюджета на
основе принципов

2015 год

2020 год

разработка
отсутствие направляющей
направлений,
бюджетной политики
определяющих
и неорганизованность
приоритеты бюджетной
действий главных
политики в отраслях
распорядителей средств
социальной сферы на
областного бюджета
очередной финансовый
в рамках бюджетного
год и на плановый
процесса; нарушение
период; экспертиза
бюджетного
проектов областных
законодательства
нормативных правовых Российской Федерации
актов, регулирующих
в сфере организации
расходные
бюджетного процесса
обязательства
Магаданской области

10

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

начало

окончание

3

4

5

6

7

программно-целевого
планирования
и эффективности
расходов областного
бюджета»
3.2.

Основное мероприятие
«Подготовка
методических
рекомендаций
по особенностям
планирования
бюджетных
ассигнований
областного бюджета на
очередной финансовый
год и на плановый
период»

Минфин области

2015 год

2020 год

методическое
сопровождение
деятельности главных
распорядителей средств
областного бюджета
по формированию
областного бюджета на
очередной финансовый
год и на плановый
период

нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации
в сфере организации
бюджетного процесса,
снижение качества
подготовки проекта
областного бюджета
и материалов к нему

3.3.

Основное мероприятие
«Переход
к преимущественно
программно-целевому
методу формирования
расходов областного
бюджета на очередной
финансовый год и на
плановый период»

Минфин области

2015 год

2020 год

увеличение доли
расходов областного
бюджета, охваченных
показателями,
характеризующими
цели и результаты их
использования

снижение эффективности
деятельности главных
распорядителей средств
областного бюджета по
повышению
эффективности
бюджетных расходов
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

начало

окончание

4

5

6

7

3.4.

Основное мероприятие
Минфин области,
«Обеспечение реального
министерство
доступа
экономического развития,
заинтересованных
инвестиционной политики
и инноваций
пользователей
к информации
о государственных
расходах,
государственных
услугах и деятельности
государственных
органов
по повышению
эффективности
бюджетных расходов»

2015 год

2020 год

повышение
прозрачности
(открытости)
бюджетного процесса

нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации
в сфере организации
бюджетного процесса

3.5.

Основное мероприятие
«Мониторинг качества
управления
государственными
финансами (оценка
качества финансового
менеджмента главных
распорядителей средств
областного бюджета)»

2015 год

2020 год

контроль
и координация
деятельности главных
распорядителей средств
областного бюджета
по повышению качества
управления финансами
главным образом
в отраслях социальной
сферы, выявление
слабых мест, разработка
мероприятий по
повышению качества
управления
государственными

снижение качества
управления
государственными
финансами

Минфин области;
главные распорядители
средств областного
бюджета
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

финансами,
распространение
инновационных
подходов по
повышению
эффективности
расходования
бюджетных средств
3.6.

4.
4.1.

Основное мероприятие
министерство
«Развитие инструментов экономического развития,
управления
инвестиционной политики
бюджетными
и инноваций
инвестициями»

2015 год

2020 год

повышение
эффективности
бюджетных инвестиций

рост незавершенного
строительства

Подпрограмма «Управление государственным долгом Магаданской области» на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие
«Нормативное правовое
регулирование в сфере
управления
государственным
долгом Магаданской
области»

Минфин области

2015 год

2020 год

систематическая
подготовка проектов
нормативных правовых
актов в сфере
осуществления
государственных
заимствований и
предоставления
бюджетных кредитов с
целью их актуализации

- нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации
в сфере управления
государственным долгом
Магаданской области
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

4.2.

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

начало

окончание

3

4

5

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

Минфин области

2015 год

2020 год

обеспечение
- нарушение бюджетного
соблюдения требований
законодательства
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Российской Федерации
в сфере управления
по объему
государственным долгом
государственного долга
Магаданской области;
и расходам на его
- создание
обслуживание
«отрицательной»
кредитной истории
региона

4.2.1.

Мероприятие
«Обслуживание
государственного долга
Магаданской области»

Минфин области

2015

2020

4.2.2.

Мероприятие
«Привлечение,
предоставление
кредитных средств»

Минфин области

2015

2020

обеспечение
- нарушение бюджетного
соблюдения требований
законодательства
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Российской Федерации
в сфере управления
по объему
государственным долгом
государственного долга
Магаданской области;
и расходам на его
- создание
обслуживание
«отрицательной»
кредитной истории
региона

4.3.

Основное мероприятие
«Мониторинг
исполнения
муниципальными
образованиями своих
обязательств по
договорам о получении
бюджетных кредитов из
областного бюджета»

Минфин области

2015 год

2020 год

принятие превентивных
мер, способствующих
обеспечению расчетов
муниципальными
образованиями
с областным бюджетом

- риск появления и роста
просроченной
задолженности перед
областным бюджетом;
- неисполнение плана
по источникам
финансирования
дефицита областного
бюджета
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

4.4.

4.5.

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

начало

окончание

3

4

5

6

7

Основное мероприятие
«Минимизация расходов
на обслуживание
государственного долга
Магаданской области,
в том числе в результате
управления остатками
средств на едином счете
по учету средств
областного бюджета»

Минфин области

2015 год

2020 год

экономия бюджетных
средств за счет
применения источника,
альтернативного
заимствованиям

необходимость
привлечения заемных
средств на кассовый
разрыв и, как следствие,
рост расходов
на обслуживание
государственного долга
Магаданской области

Основное мероприятие
«Приобретение услуг
рейтинговых агентств в
целях обеспечения
присвоения и
поддержания
кредитного рейтинга
Магаданской области,
выполнение
обязательств по выплате
агентских комиссий и
вознаграждений по
выпуску ценных бумаг
Магаданской области»

Минфин области

2017

2020

расширение круга
инвесторов, сокращение
издержек по
коммерческим
заимствованиям,
обеспечение доступа к
услугам
профессиональных
участников финансовых
рынков

увеличение стоимости
заимствований
Магаданской области
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

5.

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности населения Магаданской области» на 2016-2020 годы»

5.1.

Основное мероприятие
Минфин области;
«Проведение занятий по министерство образования
обучению финансовой
и молодежной политики;
грамотности населения
образовательные и
Магаданской области» финансовые организации

5.2.

Основное мероприятие
«Организация,
подготовка и издание
информационных
материалов,
направленных на
повышение финансовой

Минфин области

2016

2020

повышение
снижение количества
информированности
населения, умеющего
населения о правилах
грамотно распоряжаться
грамотного управления
своими финансами;
личными финансами,
снижение числа
разумного выбора
добросовестных
финансовых продуктов, заемщиков, увеличение
безопасного
кредитных рисков банков;
пользования
снижение уровня
финансовыми услугами; благосостояния и доходов
привлечение внимания к
граждан; увеличение
актуальности темы
случаев финансового
повышения финансовой
мошенничества
грамотности населения
Магаданской области;
выявление наиболее
эффективных способов
преподавания основ
финансовой
грамотности

2016

2020

повышение
снижение количества
информированности
населения, умеющего
населения о правилах
грамотно распоряжаться
грамотного управления
своими финансами;
личными финансами,
снижение числа
разумного выбора
добросовестных
финансовых продуктов, заемщиков, увеличение
безопасного
кредитных рисков банков;
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

6.1.

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

пользования
снижение уровня
финансовыми услугами; благосостояния и доходов
привлечение внимания
граждан; увеличение
случаев финансового
к актуальности темы
мошенничества
повышения финансовой
грамотности населения
Магаданской области;
выявление наиболее
эффективных способов
преподавания основ
финансовой
грамотности

грамотности населения
Магаданской области»

6.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Подпрограмма «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие
«Осуществление
внутреннего
государственного
финансового контроля»

Минфин области;
инспекция

2015 год

2020 год

обеспечение
правомерного,
результативного
и экономного
использования средств
областного бюджета
и бюджетов
территориальных
внебюджетных фондов
Магаданской области

увеличение объема
нарушений
в финансово-бюджетной
сфере, ослабление
финансовой дисциплины
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№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

6.2.

Срок реализации
Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

начало

окончание

3

4

5

6

7

Основное мероприятие
«Проведение анализа
осуществления
главными
администраторами
бюджетных средств
внутреннего
финансового контроля и
внутреннего
финансового аудита»

Минфин области;
инспекция

2015 год

2020 год

создание эффективных
систем внутреннего
финансового контроля
и аудита главных
администраторов
средств областного
бюджета

увеличение объема
нарушений
в финансово-бюджетной
сфере, ослабление
финансовой дисциплины

6.3.

Основное мероприятие
«Осуществление
контроля в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
нужд Магаданской
области»

Минфин области;
инспекция

2015 год

2020 год

обеспечение
эффективного
расходования
бюджетных средств
на приобретение
товаров, работ, услуг

снижение эффективности
использования
бюджетных средств,
ослабление финансовой
дисциплины

6.4.

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности
инспекции»

инспекция

2015 год

2020 год

- снижение объемов
неисполнение
нарушений
Подпрограммы,
законодательства
увеличение объема
Российской Федерации нарушений в финансовов финансово-бюджетной
бюджетной сфере
сфере;
- повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств;

18

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

1

2

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

- укрепление
финансовой
дисциплины
6.4.1.

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

инспекция

2015

2020

6.4.2.

Мероприятие «Расходы
на обеспечение функций
государственных
органов»

инспекция

2015

2020

6.4.3.

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»

инспекция

2016

2020
обеспечение более
качественного и
оперативного
снижение эффективности
управления процессами
деятельности инспекции
реализации
государственной
программы

_________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «29» мая 2018 г. № 395-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Магаданской области
«Управление государственными
финансами Магаданской области»
на 2015-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
«Управление государственными финансами Магаданской области» на 2015-2020 годы»
Ответственный исполнитель – Минфин области
Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

Всего по

74 217 788,6

9 131 508,8

6 149 896,7

24 142 276,5

20 985 151,5

6 591 700,1

7 217 255,0

2

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы
1

2

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

3

«Управление
государственной
государственными
программе:
финансами Магаданской
Минфин
74 037 621,6
области» на 2015-2020 годы»
области, из них:
ГКУ

38 092,5

органы местного 16 841 000,0
самоуправления
области (по
согласованию)
инспекция

180 167,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

9 102 747,9

6 120 075,4

24 112 732,5

20 954 493,0

6 561 030,7

7 186 542,1

0

0

0

38 092,5

0

0

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

28 760,9

29 821,3

29 544

30 658,5

30 669,4

30 712,9

,0
1. Подпрограмма
Минфин
«Организация
области, из них:
бюджетного процесса
и повышение прозрачности
(открытости) управления
ГКУ
государственными
финансами»
на 2015-2020 годы»

474 192,1

59 595,9

62 019,9

77 778,9

116 992,4

78 902,5

78 902,5

38 092,5

0

0

0

38 092,5

0

0

3

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. Основное мероприятие
«Организация процесса
планирования областного
бюджета»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Основное мероприятие
«Организация исполнения
областного бюджета и
формирования бюджетной
отчетности»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Основное мероприятие
«Обеспечение наличия и
доступности информации о
формировании и исполнении
областного бюджета и
качества управления
общественными финансами»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Основное мероприятие
«Обеспечение
функционирования и
модернизации
автоматизированной
информационной системы
управления бюджетным
процессом»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

4

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5. Основное мероприятие
«Развитие информационной
системы управления
общественными финансами
«Открытый бюджет»
Магаданской области»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

1.6. Основное мероприятие
«Исполнение Минфином
области судебных актов,
предусматривающих
взыскание денежных средств
за счет казны Магаданской
области»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

1.7. Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
Минфина области и
находящегося в его ведении
государственного
учреждения»

Минфин области,
ГКУ

474 192,1

59 595,9

62 019,9

77 778,9

116 992,4

78 902,5

78 902,5

1.7.1. Мероприятие «Расходы Минфин области
на выплаты по оплате труда
работников государственных
органов»

404 142,2

56 406,9

58 417,2

71 318,6

72 666,5

72 666,5

72 666,5

5

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

1.7.2. Мероприятие «Расходы Минфин области
на обеспечение функций
государственных органов»

24 271,4

3 189,0

2 837,7

4 960,3

4 426,4

4 429,0

4 429,0

1.7.3. Мероприятие «Расходы Минфин области,
на обеспечение деятельности
ГКУ
(оказание услуг)
государственных
учреждений»

37 692,5

0

0

0

37 692,5

0

0

53,2

0

0

0

53,2

0

0

1

1.7.4. Мероприятие
«Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и
провоза багажа при переезде
лиц (работников), а также
членов их семей при
заключении (расторжении)
трудовых договоров с
организациями,
финансируемыми из
областного бюджета,
расположенными в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях»

2

Минфин области

6

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы
1

2

1.7.5. Мероприятие
Минфин области,
«Компенсация расходов на
ГКУ
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»
1.7.6. Мероприятие
«Единовременные выплаты
лицам, которым присвоены
почетные звания»

Минфин области

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

7 872,8

0,0

765,0

1 460,0

2 113,8

1 767,0

1 767,0

160,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2. Подпрограмма «Создание
16 841 000,0
Минфин
условий для эффективного области, из них:
выполнения полномочий
органы местного 16 841 000,0
органами местного
самоуправления
самоуправления
муниципальных
области (по
образований Магаданской
согласованию)
области» на 2015-2020 годы»

7

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы
1

2

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

3

2.1. Основное мероприятие Минфин области, 16 841 000,0
«Осуществление мер
из них:
финансовой поддержки
муниципальных образований органы местного 16 841 000,0
области, направленных на
самоуправления
обеспечение
области (по
сбалансированности местных согласованию)
бюджетов
и повышение уровня
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
области»
2.1.1. Мероприятие
«Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений»

2.1.2. Мероприятие
«Выравнивание бюджетной
обеспеченности городских
округов»

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 499 500,0

2 599 500,0

2 869 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

2 957 500,0

Минфин области,
из них:

1 846 000,0

1 046 000,0

280 000,0

130 000,0

130 000,0

130 000,0

130 000,0

органы местного
самоуправления
области (по
согласованию)

1 846 000,0

1 046 000,0

280 000,0

130 000,0

130 000,0

130 000,0

130 000,0

Минфин области, 14 995 000,0
из них:

1 453 500,0

2 319 500,0

2 739 500,0

2 827 500,0

2 827 500,0

2 827 500,0

14 995 000,0

1 453 500,0

2 319 500,0

2 739 500,0

2 827 500,0

2 827 500,0

2 827 500,0

органы местного
самоуправления
области (по
согласованию)

8

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

2.2. Основное мероприятие Минфин области
«Осуществление контроля за
соблюдением органами
местного самоуправления
муниципальных образований
области бюджетного
законодательства Российской
Федерации»

0

0

0

0

0

0

0

3. Подпрограмма
Минфин
«Повышение
области,
эффективности бюджетных министерство
расходов»
экономического
на 2015-2020 годы»
развития,
инвестиционной
политики и
инноваций,
главные
распорядители
средств
областного
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Основное мероприятие Минфин области,
«Подготовка предложений по
главные
основным направлениям
распорядители
бюджетной политики
средств
Магаданской области на
областного

0

0

0

0

0

0

0

1

2

9

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

1

2

очередной финансовый год и
на плановый период
по совершенствованию
методов бюджетного
планирования, направленных
на формирование проекта
областного бюджета на
основе принципов
программно-целевого
планирования
и эффективности расходов
областного бюджета»

бюджета

3.2. Основное мероприятие
«Подготовка методических
рекомендаций
по особенностям
планирования бюджетных
ассигнований областного
бюджета на очередной
финансовый год и на
плановый период»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0

3.3. Основное мероприятие Минфин области
«Переход
к преимущественно
программно-целевому методу
формирования расходов
областного бюджета на

0

0

0

0

0

0

0

10

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

3.4. Основное мероприятие Минфин области,
«Обеспечение реального
министерство
доступа заинтересованных
экономического
развития,
пользователей
инвестиционной
к информации
политики и
о государственных расходах,
государственных услугах и
инноваций
деятельности
государственных органов
по повышению
эффективности бюджетных
расходов»

0

0

0

0

0

0

0

3.5. Основное мероприятие Минфин области;
«Мониторинг качества
главные
управления
распорядители
государственными финансами
средств
(оценка качества финансового
областного
менеджмента главных
бюджета
распорядителей средств
областного бюджета)»

0

0

0

0

0

0

0

1

2

очередной финансовый год и
на плановый период»

11

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.6. Основное мероприятие
«Развитие инструментов
управления бюджетными
инвестициями»

министерство
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инноваций

0

0

0

0

0

0

0

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

Минфин
области

56 722 049,5

6 543 652,0

3 458 535,5

21 165 433,6

17 879 700,6

3 524 608,2

4 150 119,6

0

0

0

0

0

0

0

56 722 049,5

6 543 652,0

3 458 535,5

21 165 433,6

17 879 700,6

3 524 608,2

4 150 119,6

4.1. Основное мероприятие Минфин области
«Нормативное правовое
регулирование в сфере
управления государственным
долгом Магаданской области»
4.2. Основное мероприятие
«Привлечение,
предоставление кредитных
средств и обслуживание
государственного долга
Магаданской области»

Минфин области

12

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.1. Мероприятие
«Обслуживание
государственного долга
Магаданской области»

Минфин области

5 326 119,8

952 576,3

1 198 524,7

940 755,7

816 121,8

709 348,0

708 793,3

4.2.2. Мероприятие
«Привлечение,
предоставление кредитных
средств»

Минфин области

51 387 735,8

5 591 075,7

2 260 010,8

20 222 912,0

17 058 830,8

2 814 420,2

3 440 486,3

4.3. Основное мероприятие Минфин области
«Мониторинг исполнения
муниципальными
образованиями своих
обязательств по договорам о
получении бюджетных
кредитов из областного
бюджета»

0

0

0

0

0

0

0

4.4. Основное мероприятие Минфин области
«Минимизация расходов на
обслуживание
государственного долга
Магаданской области, в том
числе в результате
управления остатками средств

0

0

0

0

0

0

0
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Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы
1

2

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

8 193,9

0,0

0,0

1 765,9

4 748,0

840,0

840,0

на едином счете по учету
средств областного бюджета»
4.5. Основное мероприятие Минфин области
«Приобретение услуг
рейтинговых агентств в целях
обеспечения присвоения и
поддержания кредитного
рейтинга Магаданской
области, выполнение
обязательств по выплате
агентских комиссий и
вознаграждений по выпуску
ценных бумаг Магаданской
области»
5. Подпрограмма
«Повышение уровня
финансовой грамотности
населения Магаданской
области»

Минфин
области

380,0

0,0

20,0

20,0

300,0

20,0

20,0

5.1. Основное мероприятие
«Проведение занятий по
обучению финансовой
грамотности населения
Магаданской области»

Минфин области

0

0

0

0

0

0

0
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Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы
1

2

5.2. Основное мероприятие Минфин области
«Организация, подготовка и
издание информационных
материалов, направленных на
повышение финансовой
грамотности населения
Магаданской области»

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

380,0

0,0

20,0

20,0

300,0

20,0

20,0

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

инспекция

180 167,0

28 760,9

29 821,3

29 544,0

30 658,5

30 669,4

30 712,9

6.1. Основное мероприятие
«Осуществление внутреннего
государственного
финансового контроля»

инспекция

0

0

0

0

0

0

0

6.2. Основное мероприятие
«Проведение анализа
осуществления главными
администраторами
бюджетных средств
внутреннего финансового

инспекция

0

0

0

0

0

0

0
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Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

6.3. Основное мероприятие
«Осуществление контроля в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Магаданской области»

инспекция

0

0

0

0

0

0

0

6.4. Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
инспекции»

инспекция

180 167,0

28 760,9

29 821,3

29 544,0

30 658,5

30 669,4

30 712,9

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

инспекция

168 623,2

27 185,9

27 794,3

27 936,4

28 547,1

28 558,0

28 601,5

6.4.2. Мероприятие «Расходы
на обеспечение функций
государственных органов»

инспекция

7 483,2

1 575,0

1 127,0

1 147,0

1 211,4

1 211,4

1 211,4

6.4.3. Мероприятие
«Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту

инспекция

4 060,6

0,0

900,0

460,6

900,0

900,0

900,0

1

контроля и внутреннего
финансового аудита»

16

Ответственный
Наименование
исполнитель,
государственной
соисполнитель,
программы, подпрограммы,
участник
основных мероприятий,
государственной
мероприятий
программы
1

2

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Всего:

3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

использования отпуска и
обратно лицам, работающим в
организациях,
финансируемых из
областного бюджета,
расположенных в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях»

__________________».

