
Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 23 января 2017 г. N 10-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 27.12.2017 N 692-п, от 23.04.2018 N 169-п, от 24.12.2018 N 609-п,от 04.04.2019 N 146-п, от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п,от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021 N 758-п)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Волгоградской области "Управлениегосударственными финансами Волгоградской области".
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Волгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 806-п "Обутверждении государственной программы Волгоградской области "Управление государственнымифинансами Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы";
б) постановления Администрации Волгоградской области:
от 22 апреля 2015 г. N 173-п "О внесении изменений в постановление ПравительстваВолгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 806-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на2014 - 2016 годы";
от 28 декабря 2015 г. N 795-п "О внесении изменений в постановление ПравительстваВолгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 806-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на2014 - 2020 годы";
от 23 мая 2016 г. N 250-п "О внесении изменений в постановление ПравительстваВолгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 806-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на2014 - 2020 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальномуопубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2017 г.

ГубернаторВолгоградской областиА.И.БОЧАРОВ
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УтвержденапостановлениемАдминистрацииВолгоградской областиот 23 января 2017 г. N 10-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 27.12.2017 N 692-п, от 23.04.2018 N 169-п, от 24.12.2018 N 609-п,от 04.04.2019 N 146-п, от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п,от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021 N 758-п)

Паспорт государственной программы Волгоградской области"Управление государственными финансамиВолгоградской области"
Ответственный исполнительгосударственной программы - комитет финансов Волгоградской области

Соисполнителигосударственной программы - комитет образования, науки и молодежной политикиВолгоградской области, комитет по деламтерриториальных образований, внутренней иинформационной политики Волгоградской области,комитет экономической политики и развитияВолгоградской области, комитет культуры Волгоградскойобласти, комитет социальной защиты населенияВолгоградской области
(позиция введена постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п;в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Подпрограммыгосударственной программы - подпрограмма "Управление государственным долгомВолгоградской области";подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержкиместных бюджетов Волгоградской области";подпрограмма "Создание и развитиеинформационных систем в сфере управленияобщественными финансами Волгоградской области";подпрограмма "Повышение финансовой грамотностинаселения в Волгоградской области";абзацы пятый - шестой исключены с 23 апреля 2018года. - Постановление Администрации Волгоградскойобл. от 23.04.2018 N 169-п;подпрограмма "Поддержка местных инициативнаселения Волгоградской области"
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(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 29.12.2020N 870-п)
Цель государственнойпрограммы - повышение качества управления государственнымифинансами Волгоградской области
Задачи государственнойпрограммы - оптимизация управления государственным долгомВолгоградской области;обеспечение равных условий для устойчивогоисполнения расходных обязательств муниципальныхобразований Волгоградской области;создание условий для повышения качествауправления общественными финансами Волгоградскойобласти на основе информационных ителекоммуникационных технологий;формирование у граждан рационального финансовогоповедения при принятии решений по отношению кличным финансам и повышение эффективности защитыих прав как потребителей финансовых услуг;абзацы пятый - шестой исключены с 23 апреля 2018года. - Постановление Администрации Волгоградскойобл. от 23.04.2018 N 169-п;вовлечение населения Волгоградской области вбюджетный процесс (инициативное бюджетирование)
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 29.12.2020N 870-п)
Целевые показателигосударственной программы,их значения на последний годреализации

- государственный долг Волгоградской области впроцентах к доходам областного бюджета без учетаобъема безвозмездных поступлений - не более 58процентов;выполнение в полном объеме обязательствобластного бюджета в части выравнивания бюджетнойобеспеченности - 100 процентов;доля органов государственной власти Волгоградскойобласти, государственных учреждений Волгоградскойобласти, финансовых органов муниципальных районов игородских округов Волгоградской области, обеспеченныхвозможностью работы не менее чем в одной изинформационных систем: планирования и исполненияобластного бюджета, централизованного бюджетногоучета, формирования отчетности, управления закупками,- 100 процентов;количество детей, прошедших обучение основамфинансовой грамотности, - не менее 230000 человек;абзацы пятый - шестой исключены с 23 апреля 2018года. - Постановление Администрации Волгоградскойобл. от 23.04.2018 N 169-п;количество проектов местных инициатив,реализованных органами местного самоуправлениямуниципальных образований Волгоградской области, -1020 единиц

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E890BC78999910158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CDC662EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CDC662EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E890BC78999910158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CDC762EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E890BC78999910158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CDC762EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CCCE62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E890BC78999910158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CCCE62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 29.12.2020N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п)
Сроки и этапы реализациигосударственной программы - государственная программа реализуется в 2017 - 2023годах в один этап
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объемы и источникифинансированиягосударственной программы

- общий объем финансирования государственнойпрограммы на 2017 - 2023 годы за счет средствобластного бюджета составит 41305704,5 тыс. рублей, втом числе по годам:2017 год - 6768159,5 тыс. рублей;2018 год - 6029872,3 тыс. рублей;2019 год - 5774955,2 тыс. рублей;2020 год - 6888064,4 тыс. рублей;2021 год - 5813660,2 тыс. рублей;2022 год - 4939591,3 тыс. рублей;2023 год - 5091401,6 тыс. рублей
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021N 758-п)
Ожидаемые результатыреализации государственнойпрограммы

- обеспечение потребностей Волгоградской области взаемном финансировании;абзац исключен с 13.07.2021. - ПостановлениеАдминистрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п; выравнивание бюджетной обеспеченности местныхбюджетов;обеспечение сбалансированности местных бюджетов;создание условий для повышения качествабюджетного планирования, мониторинга и исполненияобластного бюджета, планирования и осуществлениязакупок товаров, работ, услуг, бюджетного учета иформирования отчетности, создание условий длядостижения максимально возможной открытости ипрозрачности для граждан и организаций процедурформирования и исполнения областного бюджета;формирование у населения социально-культурныхустановок, ориентирующих на рациональное поведениена рынке финансовых услуг, повышение уровнязащищенности населения в вопросах управленияличными финансами;абзацы седьмой - восьмой исключены с 23 апреля2018 года. - Постановление АдминистрацииВолгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п;создание механизмов, обеспечивающих вовлечениенаселения муниципальных образований Волгоградскойобласти в бюджетный процесс (инициативноебюджетирование)
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 28.12.2019N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п)
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1. Общая характеристика сферы реализациигосударственной программы
Управление государственными финансами Волгоградской области ориентировано наобеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы региона, основанной насбалансированном распределении бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системыВолгоградской области для решения как общерегиональных задач, так и вопросов местногозначения.
За 2014 - 2020 годы удалось достичь существенных положительных результатов в вопросахуправления государственными финансами Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Качественное изменение структуры государственного долга Волгоградской областипозволило обеспечить снижение расходов на обслуживание долговых обязательств Волгоградскойобласти.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Распределение финансовых ресурсов между областным и местными бюджетамиосуществляется согласно методике, отличающейся наглядностью и простотой расчетов.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Сформирован инструментарий межбюджетного регулирования, обеспечивающийоперативную балансировку местных бюджетов.
Часть средств областного бюджета направляется на предоставление дополнительнойфинансовой помощи муниципальным образованиям Волгоградской области для оказанияфинансовой поддержки инициатив населения по вопросам местного значения.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
Абзацы шестой - седьмой исключены с 23 апреля 2018 года. - Постановление АдминистрацииВолгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п.
В образовательный процесс стало активно внедряться обучение детей основам финансовойграмотности.
Разработана, внедрена и поддерживается в актуальном состоянии государственнаяинформационная система Волгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области",что обеспечило повышение прозрачности, открытости и контроля процессов в сфере управлениягосударственными и муниципальными (общественными) финансами, закупками Волгоградскойобласти.
Системная реализация мер, направленных на управление государственными финансамиВолгоградской области, в рамках государственной программы Волгоградской области "Управлениегосударственными финансами в Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы позволила выявитьследующие проблемы, устранение которых требует дополнительных усилий:
влияние динамики внешнеэкономической конъюнктуры на ликвидность банковской системыРоссийской Федерации, что проводит к удорожанию стоимости привлечения заемных средств;
необходимость соответствия требованиям к новым механизмам и инструментаморганизации информационных потоков в сфере управления общественными финансами,вызванным совершенствованием процедур и методов государственного управления. Соответствиеэтим требованиям возможно обеспечить только путем развития информационных технологий,перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации;
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недостаточная маневренность мер по обеспечению оперативной сбалансированностиместных бюджетов;
отсутствие регулярных мероприятий, ориентированных на повышение финансовойграмотности, что не позволяет достичь должного результата;
необходимость упорядочения процесса предоставления финансовой помощимуниципальным образованиям Волгоградской области на реализацию местных инициативнаселения на среднесрочной основе;(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
абзацы пятнадцатый - шестнадцатый исключены с 23 апреля 2018 года. - ПостановлениеАдминистрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п;
Нивелирование выявленных проблем стало причиной разработки новой государственнойпрограммы Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградскойобласти".
Реализация государственной программы подвержена влиянию следующих рисков:
1) в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом Волгоградской области":
риск рефинансирования - вероятность того, что заемщик не сможет провестирефинансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам(текущим либо более низким), или невозможность рефинансировать текущие обязательства вовсе;
процентный риск - риск увеличения объема расходов на обслуживание государственногодолга вследствие изменения процентных ставок;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
операционный риск - риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат врезультате несоответствия законодательству установленных порядков и процедур совершенияопераций и других сделок или их нарушения сотрудниками, некомпетентности или ошибокперсонала, несоответствия или отказа используемых учетно-расчетных, информационных и другихсистем.
С целью минимизации указанных рисков принимаются следующие меры:
создание предпосылок выпуска долгосрочных инструментов, способствующих снижениюдолговой нагрузки на областной бюджет;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры и следование прогнозам измененияпроцентных ставок при планировании расходов областного бюджета;
утверждение четких положений, инструкций, регламентов деятельности, правил контроля заосуществляемыми операциями, повышение эффективности механизмов отчетности;
2) в рамках подпрограммы "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетовВолгоградской области" в процессе исполнения местных бюджетов могут возникатьнепредвиденные ситуации, негативным образом сказывающиеся на их сбалансированности. Этомогут быть выпадающие доходы местных бюджетов, необходимость дополнительногофинансирования отдельных вопросов местного значения и множество других факторов, которыеневозможно предусмотреть заранее.
С целью минимизации влияния названного риска принимаются меры по ежегодному
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включению в областной бюджет нераспределенных дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов, распределение данных дотаций по мере исполненияобластного и местных бюджетов в течение финансового года;
3) в рамках подпрограммы "Создание и развитие информационных систем в сфереуправления общественными финансами Волгоградской области" - риск в нарушении сроковреализации государственной программы из-за несогласованности действий участниковбюджетного процесса, наделенных самостоятельностью в реализации собственных функций иполномочий, а также независимостью принятия решений.
Для минимизации данного риска предполагается проводить следующие мероприятия:
образование межведомственных рабочих групп по отдельным направлениям создания иразвития информационных систем;
разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, влияющихна создание и развитие информационных систем;
4) в рамках подпрограммы "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградскойобласти":
риск потери интереса к проведению мероприятий по повышению финансовой грамотностисо стороны педагогического персонала;
риск устаревания учебно-методических пособий по основам финансовой грамотности.
С целью минимизации влияния названных рисков муниципальным образованиямВолгоградской области будут предусматриваться средства на обновление учебных пособий,проводиться общерегиональные конкурсы среди детей и педагогического персонала.
Абзацы тридцать седьмой - сороковой исключены с 23 апреля 2018 года. - ПостановлениеАдминистрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п;
5) в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив населения Волгоградскойобласти" возможен низкий уровень организации населения в процессе формирования иреализации проектов местных инициатив.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
С целью минимизации влияния данного риска предусматривается информированиенаселения по вопросу проводимых мероприятий, направленных на обеспечение поддержкиместных инициатив населения Волгоградской области, на базе многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг планируется проведение консультацийи семинаров-совещаний с представителями органов местного самоуправления муниципальныхобразований Волгоградской области с целью их обучения и разъяснения населению процедур ипреимуществ реализации местных инициатив.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
Планируется проведение творческих конкурсов для разных групп населения с цельюпопуляризации и развития на территории Волгоградской области практики инициативногобюджетирования, выявления и распространения лучших практик представления информации обинициативном бюджетировании в формате, обеспечивающем открытость и доступность дляграждан.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализациигосударственной программы
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Целью государственной программы является повышение качества управлениягосударственными финансами Волгоградской области.
Достижение цели государственной программы требует решения следующих задач:
оптимизация управления государственным долгом Волгоградской области;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательствмуниципальных образований Волгоградской области;
создание условий для повышения качества управления общественными финансамиВолгоградской области на основе информационных и телекоммуникационных технологий;
формирование у граждан рационального финансового поведения при принятии решений поотношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как потребителейфинансовых услуг;
вовлечение населения Волгоградской области в бюджетный процесс (инициативноебюджетирование);(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
абзацы седьмой - восьмой исключены с 23 апреля 2018 года. - Постановление АдминистрацииВолгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п.
Государственная программа реализуется в 2017 - 2023 годах в один этап.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,ожидаемые конечные результаты реализациигосударственной программы
Целевыми показателями достижения цели и решения задач государственной программыявляются:
1) государственный долг Волгоградской области в процентах к доходам областного бюджетабез учета объема безвозмездных поступлений - не более 58 процентов.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Данный показатель характеризует приемлемый уровень государственного долга игосударственных заимствований Волгоградской области и рассчитывается как отношение объемагосударственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета объемабезвозмездных поступлений за соответствующий год;(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 28.12.2019 N694-п)
2) выполнение в полном объеме обязательств областного бюджета в части выравниваниябюджетной обеспеченности - 100 процентов.
Данный показатель характеризует степень выполнения обязательств областного бюджетаперед бюджетами муниципальных образований Волгоградской области в части выравниваниябюджетной обеспеченности;
3) доля органов государственной власти Волгоградской области, государственныхучреждений Волгоградской области, финансовых органов муниципальных районов и городскихокругов Волгоградской области, обеспеченных возможностью работы не менее чем в одной из
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информационных систем: планирования и исполнения областного бюджета, централизованногобюджетного учета, формирования отчетности, управления закупками, - 100 процентов.
Данный показатель характеризует автоматизацию процессов бюджетного планирования иисполнения областного бюджета, определения основных характеристик проекта областногобюджета на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с действующимзаконодательством; автоматизацию процессов планирования и осуществления закупок товаров,работ, услуг в увязке с бюджетным процессом; автоматизацию централизованного ведениябюджетного учета и формирование бюджетной отчетности органов исполнительной властиВолгоградской области и иных участников бюджетного процесса Волгоградской области;
4) количество детей, прошедших обучение основам финансовой грамотности, - 230000человек.(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N363-п)
Данный целевой показатель характеризует масштаб охвата населения образовательнымимероприятиями по повышению финансовой грамотности;
5) количество проектов местных инициатив, реализованных органами местногосамоуправления муниципальных образований Волгоградской области, - 1020 единиц;(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п; в ред.постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
абзацы десятый - двенадцатый исключены с 23 апреля 2018 года. - ПостановлениеАдминистрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п.
Фактически достигнутые значения целевых показателей рассчитываются в соответствии сметодикой, разрабатываемой и утверждаемой приказом комитета финансов Волгоградскойобласти.
Основными ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:
обеспечение потребностей Волгоградской области в заемном финансировании;
абзац исключен с 13.07.2021. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от13.07.2021 N 363-п;
выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов;
обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
создание условий для повышения качества бюджетного планирования, мониторинга иисполнения областного бюджета, планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг,бюджетного учета и формирования отчетности, создание условий для достижения максимальновозможной открытости и прозрачности для граждан и организаций процедур формирования иисполнения областного бюджета;
формирование у населения социально-культурных установок, ориентирующих нарациональное поведение на рынке финансовых услуг, повышение уровня защищенностинаселения в вопросах управления личными финансами;
создание механизмов, обеспечивающих вовлечение населения муниципальных образованийВолгоградской области в бюджетный процесс (инициативное бюджетирование).(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142C9CE62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CECE62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142C9CE62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CECD62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142C9CF62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E890BC78999910158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CFC862EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142C9CC62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CECF62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


Абзацы двадцать первый - двадцать второй исключены с 23 апреля 2018 года. -Постановление Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п.
Перечень целевых показателей государственной программы представлен в приложении 1.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятийгосударственной программы
Мероприятия государственной программы реализуются в рамках следующих подпрограмм:
"Управление государственным долгом Волгоградской области";
"Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области";
"Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественнымифинансами Волгоградской области";
"Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области";
"Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области";(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
абзацы шестой - седьмой исключены с 23 апреля 2018 года. - Постановление АдминистрацииВолгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п.
Перечень мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм представлен вприложении 2.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданийв рамках реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы оказание (выполнение) государственнымиучреждениями Волгоградской области государственных услуг (работ) юридическим и (или)физическим лицам не осуществляется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областногобюджета.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственнойпрограммы в разрезе подпрограмм, приведены в соответствующих подпрограммах.
Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств, привлеченных изразличных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средствобластного бюджета приведено в приложении 3.

7. Механизмы реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализациии оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области,утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. N 423-п.
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Ответственным исполнителем государственной программы и подпрограмм является комитетфинансов Волгоградской области.
Соисполнителями государственной программы являются комитет образования, науки имолодежной политики Волгоградской области, комитет по делам территориальных образований,внутренней и информационной политики Волгоградской области, комитет экономическойполитики и развития Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области, комитетсоциальной защиты населения Волгоградской области.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п; в ред.постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Механизмы реализации основных мероприятий, мероприятий приведены в следующихподпрограммах государственной программы:
"Управление государственным долгом Волгоградской области";
"Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области";
"Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественнымифинансами Волгоградской области";
"Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области";
абзацы восьмой - девятый исключены с 23 апреля 2018 года. - Постановление АдминистрацииВолгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п.
"Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области".(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходереализации государственной программы. Сведения о правахна имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходереализации государственной программы
В ходе реализации подпрограммы "Управление государственным долгом Волгоградскойобласти" требуется приобретение услуг по допуску к размещению, организации торгов, включениюи поддержанию в котировальном списке государственных облигаций Волгоградской области,депозитарных услуг по государственным облигациям Волгоградской области, услуг по организациивыпуска и размещения государственных облигаций Волгоградской области, по предоставлениюкредитных средств для финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашениядолговых обязательств Волгоградской области.(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 04.04.2019 N146-п)
В рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие информационных систем в сфереуправления общественными финансами Волгоградской области" планируется приобретениесредств вычислительной и организационной техники.
В ходе реализации подпрограммы "Повышение финансовой грамотности населения вВолгоградской области" планируется приобретение услуг для проведения общерегиональныхмероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения.
В рамках реализации подпрограммы "Поддержка местных инициатив населенияВолгоградской области" для осуществления мероприятий требуется приобретение услуг поорганизации онлайн-голосования.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
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Абзац исключен с 23 апреля 2018 года. - Постановление Администрации Волгоградской обл.от 23.04.2018 N 169-п.
Имущество, созданное или приобретенное комитетом финансов Волгоградской области,является собственностью Волгоградской области и закрепляется за ним на праве оперативногоуправления.

Подпрограмма"Управление государственным долгом Волгоградской области"
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 27.12.2017 N 692-п, от 23.04.2018 N 169-п, от 24.12.2018 N 609-п,от 04.04.2019 N 146-п, от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п,от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021 N 758-п)

Паспорт подпрограммы "Управление государственным долгомВолгоградской области"
Ответственный исполнительподпрограммы - комитет финансов Волгоградской области

Цель подпрограммы - оптимизация управления государственным долгомВолгоградской области
Задачи подпрограммы - достижение приемлемого и экономическиобоснованного объема государственного долга;минимизация стоимости заимствований и выплатывознаграждений агентам и консультантам
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
Целевые показателиподпрограммы, их значения напоследний год реализации

- отношение объема государственного долга к общемугодовому объему доходов областного бюджета без учетаобъема безвозмездных поступлений - не более 58процентов;доля расходов на обслуживание государственногодолга в общем объеме расходов областного бюджета, заисключением объема расходов, которые осуществляютсяза счет субвенций, предоставляемых из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, - не более 5процентов;просроченная задолженность по долговымобязательствам Волгоградской области - отсутствие
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Сроки и этапы реализацииподпрограммы - подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в одинэтап
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объемы и источникифинансирования - общий объем финансирования подпрограммы на 2017- 2023 годы за счет средств областного бюджета составит
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подпрограммы 19028636,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год - 3864253,0 тыс. рублей;2018 год - 2952487,0 тыс. рублей;2019 год - 2483792,0 тыс. рублей;2020 год - 2980953,0 тыс. рублей;2021 год - 1786200,0 тыс. рублей;2022 год - 2447672,0 тыс. рублей;2023 год - 2513279,0 тыс. рублей
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021N 758-п)
Ожидаемые результатыреализации подпрограммы - обеспечение потребностей Волгоградской области взаемном финансировании;абзац исключен с 13.07.2021. - ПостановлениеАдминистрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п, от 13.07.2021N 363-п)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Управление государственным долгом Волгоградской области является необходимымусловием для формирования обоснованной бюджетной политики и нормальногофункционирования бюджетного процесса.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Государственный долг Волгоградской области по состоянию на 01 января 2016 г. составил47808716,3 тыс. рублей, долговая нагрузка - 83,3 процента от доходов областного бюджета безучета безвозмездных поступлений. За 2016 год размер государственного долга Волгоградскойобласти увеличился до 53409153,1 тыс. рублей.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Комплекс мер, направленных на снижение объема государственного долга Волгоградскойобласти, привел к прекращению наращивания и дальнейшему сокращению размерагосударственного долга Волгоградской области. По итогам исполнения областного бюджета за2019 год размер государственного долга Волгоградской области снизился и по состоянию на 01января 2020 г. составил 47023812,9 тыс. рублей.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
В 2020 году недопоступление собственных доходов областного бюджета, рост расходныхобязательств, вызванных новой коронавирусной инфекцией, привели к дефициту областногобюджета и, соответственно, увеличению заемных средств. Государственный долг Волгоградскойобласти за отчетный год увеличился на 6250000 тыс. рублей и по состоянию на 01 января 2021 г.составил 53273812,9 тыс. рублей, долговая нагрузка - 69,4 процента от доходов областногобюджета без учета безвозмездных поступлений.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Расходы на обслуживание государственного долга Волгоградской области по итогамисполнения областного бюджета за 2015 год составили 2412283,2 тыс. рублей, или 2,9 процента отобъема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляютсяза счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Поитогам исполнения областного бюджета за 2016 год расходы на обслуживание государственногодолга сложились на уровне 2699188,2 тыс. рублей.
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(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Использование механизма привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатковсредств на счете бюджета в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области поставке 0,1 процента годовых, отсрочка привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков навторую половину финансового года, а также снижение стоимости заимствований привели кснижению расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
По итогам исполнения областного бюджета за 2019 год расходы на обслуживаниегосударственного долга Волгоградской области составили 2446399,1 тыс. рублей, за 2020 год -2102412,9 тыс. рублей, или 2,4 и 1,7 процента соответственно от объема расходов областногобюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Необходимость исполнения принимаемых Волгоградской областью расходных обязательствприводит к сохранению привлечения заемных ресурсов.
В настоящее время в сфере управления государственным долгом требуется проведениеследующих мер:
привлечение государственных заимствований в объемах, дополняющих доходы до размеров,необходимых и достаточных для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств;
сохранение репутации Волгоградской области как надежного заемщика, безупречно исвоевременно выполняющего финансовые обязательства;
диверсификация долговых обязательств Волгоградской области по срокам заимствований,доходности, формам выплаты дохода и другим параметрам;
обеспечение своевременного, точного и полного учета долговых обязательств Волгоградскойобласти;
обеспечение прозрачности управления государственным долгом;
минимизация стоимости обслуживания государственного долга.
В ходе реализации подпрограммы возможны следующие основные риски:
риск рефинансирования - вероятность того, что заемщик не сможет провестирефинансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам(текущим либо более низким), или невозможность рефинансировать текущие обязательства вовсе;
процентный риск - риск увеличения объема расходов на обслуживание государственногодолга вследствие изменения процентных ставок;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
операционный риск - риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат врезультате несоответствия законодательству установленных порядков и процедур совершенияопераций и других сделок или их нарушения сотрудниками, некомпетентности или ошибокперсонала, несоответствия или отказа используемых учетно-расчетных, информационных и другихсистем.
С целью минимизации указанных рисков принимаются следующие меры:
создание предпосылок выпуска долгосрочных инструментов, способствующих снижению
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долговой нагрузки на областной бюджет;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры и следование прогнозам измененияпроцентных ставок при планировании расходов областного бюджета;
утверждение четких положений, инструкций, регламентов деятельности, правил контроля заосуществляемыми операциями, повышение эффективности механизмов отчетности.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является оптимизация управления государственным долгомВолгоградской области.
Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:
достижение приемлемого и экономически обоснованного объема государственного долга;
минимизация стоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам иконсультантам.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
Подпрограмма будет реализовываться в 2017 - 2023 годах в один этап.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевым показателем подпрограммы, направленным на решение задачи по достижениюприемлемого и экономически обоснованного объема государственного долга, является отношениеобъема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета без учетаобъема безвозмездных поступлений - не более 58 процентов.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Показатель отражает уровень общей долговой нагрузки на областной бюджет и являетсяиндикатором, характеризующим возможность Волгоградской области погасить накопленный долг,рассчитывается как отношение объема государственного долга на конец года к доходам областногобюджета без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
Целевым показателем подпрограммы, направленным на решение задачи по минимизациистоимости заимствований и выплаты вознаграждений агентам и консультантам, является долярасходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета,за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемыхиз бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - не более 5 процентов.(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 13.07.2021 N363-п)
Показатель характеризует способность Волгоградской области обслуживать свои долговыеобязательства без ущерба для других направлений расходов областного бюджета, рассчитываетсякак отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общему объемурасходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счетсубвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации засоответствующий год.
Целевым показателем подпрограммы, направленным на решение задач подпрограммы,
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является отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Волгоградскойобласти.
Данный показатель характеризует способность Волгоградской области исполнить своидолговые обязательства в условиях любой, самой неблагоприятной макроэкономической ибюджетной ситуации, резкого ухудшения конъюнктуры на финансовом рынке.
Достижением данного показателя является отсутствие просроченной задолженности подолговым обязательствам Волгоградской области.

4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В рамках решения поставленных задач и достижения цели данной подпрограммыпредусматривается реализация следующих основных мероприятий:
обслуживание государственного долга;
выполнение обязательств Волгоградской области по выплате вознаграждений агентам иконсультантам.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
В рамках основного мероприятия "Обслуживание государственного долга"предусматривается реализация следующих мероприятий:
планирование бюджетных ассигнований на обслуживание долговых обязательствВолгоградской области;
своевременное и полное погашение процентных платежей по долговым обязательствамВолгоградской области.
В рамках основного мероприятия "Выполнение обязательств Волгоградской области повыплате вознаграждений агентам и консультантам" предусматриваются следующие мероприятия:(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
планирование бюджетных ассигнований на выплату вознаграждений агентам иконсультантам;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
своевременное и полное погашение выплат вознаграждений агентам и консультантам.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)

5. Прогноз сводных показателей государственных заданийв рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) государственнымиучреждениями Волгоградской области государственных услуг (работ) юридическим и (или)физическим лицам не осуществляется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.Бюджетные ассигнования, связанные с обслуживанием государственного долга, определеныисходя из действующих долговых обязательств и планируемых объемов заимствований, а такжеанализа ставок заемных средств.
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7. Механизмы реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих мероприятий:
1) планирование бюджетных ассигнований на обслуживание долговых обязательствВолгоградской области.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов областного бюджета в объеме,необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Волгоградской области повыплате процентных платежей с учетом действующих и планируемых к заключениюгосударственных контрактов, договоров и соглашений;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
2) своевременное и полное погашение процентных платежей по долговым обязательствамВолгоградской области.
Данное мероприятие предполагает своевременное и полное перечисление средств напогашение процентных платежей по долговым обязательствам Волгоградской области.Обслуживание долговых обязательств производится в сроки и на условиях заключенныхгосударственных контрактов, договоров и соглашений.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
Своевременное и полное погашение процентных платежей по долговым обязательствамВолгоградской области включает в себя:
выплату купонного дохода по государственным ценным бумагам Волгоградской области;
выплату процентов по кредитам кредитных организаций;
выплату процентов по бюджетным кредитам;
3) планирование бюджетных ассигнований на выплату вознаграждений агентам иконсультантам.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
Данное мероприятие предполагает планирование расходов областного бюджета в объеме,необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Волгоградской области повыплате вознаграждений агентам и консультантам, обслуживающим выпуски государственныхоблигаций Волгоградской области;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
4) своевременное и полное погашение выплат вознаграждений агентам и консультантам.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
Данное мероприятие предполагает своевременное и полное перечисление средств лицам,привлеченным к обслуживанию выпусков ценных бумаг Волгоградской области на условияхзаключенных государственных контрактов, договоров, соглашений.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
Выполнение обязательств Волгоградской области по выплате вознаграждений агентам иконсультантам обеспечивается осуществлением расходов областного бюджета:(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п)
на услуги по приему и хранению сертификата и учету прав на ценные бумаги;
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на допуск к размещению, организации торгов, включению и поддержанию в котировальномсписке государственных ценных бумаг Волгоградской области;
на услуги по организации выпуска и размещения государственных ценных бумагВолгоградской области.
В качестве исполнителя подпрограммы выступает комитет финансов Волгоградской областив пределах своих полномочий.
Комитет финансов Волгоградской области будет полностью осуществлять все мероприятия,необходимые для реализации подпрограммы.
Реализация данной подпрограммы осуществляется через привлечение в областной бюджетдополнительных средств путем заключения государственных контрактов с кредитнымиорганизациями, соглашений с Министерством финансов Российской Федерации, размещениягосударственных облигаций Волгоградской области на фондовом рынке; осуществлениеобслуживания и погашения действующих долговых обязательств Волгоградской области;планирование новых заимствований в целях сбалансированного исполнения областного бюджета.
Управление государственным долгом Волгоградской области осуществляется в соответствиис Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 22 ноября 2019г. N 115-ОД "Об управлении государственным долгом Волгоградской области и признанииутратившими силу отдельных законов Волгоградской области", законом Волгоградской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N870-п, от 13.07.2021 N 363-п)

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходереализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы требуется приобретение услуг по допуску к размещению,организации торгов, включению и поддержанию в котировальном списке государственныхоблигаций Волгоградской области, депозитарных услуг по государственным облигациямВолгоградской области, услуг по организации выпуска и размещения государственных облигацийВолгоградской области, по предоставлению кредитных средств в целях финансирования дефицитаобластного бюджета, а также погашения долговых обязательств Волгоградской области.(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 23.04.2018 N 169-п, от 04.04.2019 N146-п, от 28.12.2019 N 694-п)

Подпрограмма"Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетовВолгоградской области"
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 27.12.2017 N 692-п, от 23.04.2018 N 169-п, от 24.12.2018 N 609-п,от 04.04.2019 N 146-п, от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п,от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021 N 758-п)

Паспорт подпрограммы "Обеспечение финансовой поддержкиместных бюджетов Волгоградской области"
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Ответственный исполнительподпрограммы - комитет финансов Волгоградской области

Цель подпрограммы - обеспечение равных условий для устойчивогоисполнения расходных обязательств муниципальныхобразований Волгоградской области
Задачи подпрограммы - выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных образований Волгоградской области;обеспечение финансовой устойчивости(сбалансированности) бюджетов муниципальныхобразований Волгоградской области
Целевые показателиподпрограммы, их значения напоследний год реализации

- критерий выравнивания финансовых возможностейпоселений (в части городских и сельских поселений) поосуществлению органами местного самоуправленияпоселений полномочий по решению вопросов местногозначения - 1200 рублей на человека;критерий выравнивания финансовых возможностейпоселений (в части городских округов) по осуществлениюорганами местного самоуправления поселенийполномочий по решению вопросов местного значения -1300 рублей на человека (реализуется до 2019 годавключительно);критерий выравнивания расчетной бюджетнойобеспеченности муниципальных районов (городскихокругов) - 1;доля от налога на доходы физических лиц,поступающего в консолидированный бюджетВолгоградской области, передаваемая муниципальнымобразованиям при формировании межбюджетныхотношений на очередной финансовый год, - не менее 18процентов;доля муниципальных образований Волгоградскойобласти, при получении субсидий на обеспечениесбалансированности местных бюджетов выполнивших вполном объеме меры по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов, - не менее 90процентов;доля муниципальных образований Волгоградскойобласти, при получении дотаций на поддержку мер пообеспечению сбалансированности местных бюджетоввыполнивших в полном объеме меры по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов, - не менее 90процентов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021N 363-п)
Сроки и этапы реализацииподпрограммы - подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в одинэтап
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы на 2017
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финансированияподпрограммы - 2023 годы за счет средств областного бюджета составит20259722 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год - 2764694 тыс. рублей;2018 год - 2940846 тыс. рублей;2019 год - 3094441 тыс. рублей;2020 год - 3603901 тыс. рублей;2021 год - 3673302 тыс. рублей;2022 год - 2051246 тыс. рублей;2023 год - 2131292 тыс. рублей
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021N 758-п)
Ожидаемые результатыреализации подпрограммы - укрепление финансовых основ местногосамоуправления

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Формирование межбюджетных отношений областного бюджета с бюджетамимуниципальных образований Волгоградской области осуществляется на основе методик,отличающихся наглядностью и простотой расчетов.
Сформирован инструментарий межбюджетного регулирования, обеспечивающийоперативное балансирование местных бюджетов.
Необходимо сохранить сложившиеся тенденции и пролонгировать горизонт бюджетногопланирования.
Однако явно прослеживается недостаточная оперативность мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов.
Риск реализации подпрограммы состоит в том, что в процессе исполнения бюджетовмуниципальных образований могут возникать непредвиденные ситуации, негативным образомсказывающиеся на их сбалансированности. Это могут быть выпадающие доходы местныхбюджетов, необходимость дополнительного финансирования отдельных вопросов местногозначения и множество других факторов, которые невозможно предусмотреть заранее.
С целью минимизации влияния рисков принимаются меры по ежегодному включению вобластной бюджет нераспределенных дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов, распределению данных дотаций по мере исполненияобластного и местных бюджетов в течение финансового года.
Абзацы седьмой - восьмой исключены с 29.12.2020. - Постановление АдминистрацииВолгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение цели пообеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательствмуниципальных образований Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Волгоградскойобласти;
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обеспечение финансовой устойчивости (сбалансированности) бюджетов муниципальныхобразований Волгоградской области.
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в один этап.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевыми показателями задачи по выравниванию бюджетной обеспеченностимуниципальных образований являются:
критерий выравнивания финансовых возможностей поселений (в части городских и сельскихпоселений) по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий порешению вопросов местного значения - 1200 рублей на человека;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
критерий выравнивания финансовых возможностей поселений (в части городских округов)по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решениювопросов местного значения - 1300 рублей на человека (реализуется до 2019 года включительно);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов) - 1;
доля от налога на доходы физических лиц, поступающего в консолидированный бюджетВолгоградской области, передаваемая муниципальным образованиям при формированиимежбюджетных отношений на очередной финансовый год, - не менее 18 процентов.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Целевыми показателями задачи по обеспечению финансовой устойчивости(сбалансированности) бюджетов муниципальных образований Волгоградской области являются:
доля муниципальных образований Волгоградской области, при получении субсидий наобеспечение сбалансированности местных бюджетов выполнивших в полном объеме меры пообеспечению сбалансированности местных бюджетов, - не менее 90 процентов;
доля муниципальных образований Волгоградской области, при получении дотаций наподдержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов выполнивших в полномобъеме меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, - не менее 90 процентов.
Решение поставленных задач, достижение обозначенных целевых показателей позволитукрепить финансовые основы местного самоуправления.

4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В рамках данной подпрограммы предусматриваются следующие основные мероприятия:
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
обеспечение финансовой устойчивости (сбалансированности) бюджетов муниципальныхобразований.
В рамках основного мероприятия "Выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных образований" предусматриваются следующие мероприятия:
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предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов);
закрепление за муниципальными образованиями при формировании межбюджетныхотношений на очереднойфинансовый год доли от налога на доходыфизических лиц, поступающегов консолидированный бюджет Волгоградской области, путем установления единых и (или)дополнительных нормативов отчислений от указанного налога.
В рамках основного мероприятия "Обеспечение финансовой устойчивости(сбалансированности) бюджетов муниципальных образований" предусматриваются следующиемероприятия:
предоставление субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетовбюджетам муниципальных образований;
предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местныхбюджетов бюджетам муниципальных образований.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий врамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) государственнымиучреждениями Волгоградской области государственных услуг (работ) юридическим и (или)физическим лицам не осуществляется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности определен расчетным путем исходя из методики, основанной на выравниваниибюджетной обеспеченности муниципальных образований Волгоградской области иустановленного критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов(городских округов).
По городским и сельским поселениям распределение дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности производится исходя из подушевого распределения и установленного критериявыравнивания финансовых возможностей для городских и сельских поселений.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
Объем ассигнований на предоставление субсидии на обеспечение сбалансированностиместных бюджетов определяется исходя из необходимости учета факторов, влияющих насбалансированность местных бюджетов.
Порядок предоставления субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетовбюджетам муниципальных образований Волгоградской области утверждается постановлениемАдминистрации Волгоградской области.
Объем ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Волгоградскойобласти определяется в объеме, необходимом для оперативной сбалансированности местныхбюджетов.
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7. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется через предоставление межбюджетныхтрансфертов из областного бюджета на решение текущих вопросов местного значения, а такжеустановление единых и (или) дополнительных нормативов отчислений от налога на доходыфизических лиц.
Исполнителем подпрограммы является комитет финансов Волгоградской области в пределахсвоих полномочий.
Комитет финансов Волгоградской области будет полностью осуществлять все мероприятия,необходимые для реализации подпрограммы.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований предоставляются всоответствии с законодательством Волгоградской области в виде:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с методикой,определенной Законом Волгоградской области от 26 июля 2005 г. N 1093-ОД "О межбюджетныхотношениях в Волгоградской области";(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.Данная дотация предоставляется бюджетам муниципальных образований Волгоградской областив соответствии с Законом Волгоградской области от 09 февраля 2011 г. N 2151-ОД "О дотацияхбюджетам муниципальных образований Волгоградской области на поддержку мер пообеспечению сбалансированности местных бюджетов".
Условия и порядок предоставления дотации определены постановлением АдминистрацииВолгоградской области от 25 июля 2011 г. N 364-п "О дотациях из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований Волгоградской области на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов при недостатке собственных доходов бюджетовмуниципальных образований". Методика расчета дотации определяется принимаемыми всоответствии с указанными нормативными правовыми актами Волгоградской областипостановлениями Администрации Волгоградской области;
3) субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
Порядок предоставления и распределения названной субсидии ежегодно утверждаетсяпостановлением Администрации Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходереализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,создаваемое (приобретаемое) в ходе реализациигосударственной программы
В ходе реализации подпрограммы для осуществления мероприятий не требуетсяприобретение товаров, работ и услуг.

Подпрограмма"Создание и развитие информационных систем в сфереуправления общественными финансами Волгоградской области"
Список изменяющих документов

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB95B2719B9A10158B69E5EBFC0C60BB881149901B395CCDCD77B868E5o8CFH
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142C8CA62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E89FBC789B9C10158B69E5EBFC0C60BB881149901B395CCDCD77B868E5o8CFH
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338E897BC7C989010158B69E5EBFC0C60BB881149901B395CCDCD77B868E5o8CFH
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB97BD7C9A9F10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142C8CB62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 23.04.2018 N 169-п, от 24.12.2018 N 609-п, от 04.04.2019 N 146-п,от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п,от 27.12.2021 N 758-п)
Паспорт подпрограммы "Создание и развитие информационныхсистем в сфере управления общественными финансамиВолгоградской области"

Ответственный исполнительподпрограммы - комитет финансов Волгоградской области

Цель подпрограммы - создание условий для повышения качества управленияобщественными финансами Волгоградской области наоснове информационных и телекоммуникационныхтехнологий
Задачи подпрограммы - обеспечение открытости, прозрачности иподотчетности деятельности органов государственнойвласти Волгоградской области и органов местногосамоуправления, создание условий для эффективногоиспользования бюджетных средств за счет формированияединого информационного пространства, примененияинформационных технологий в сфере управленияобщественными финансами Волгоградской области;обеспечение с использованием современныхинформационных технологий бесперебойнойэксплуатации технических средств информационныхсистем комитета финансов Волгоградской области;переход на юридически значимый электронныйдокументооборот в сфере управления общественнымифинансами Волгоградской области;создание условий для обеспечения развития цифровойэкономики в сфере управления общественнымифинансами, а также для повышения надежности и защитыинформационных систем комитета финансовВолгоградской области
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020N 870-п)
Целевые показателиподпрограммы, их значения напоследний год реализации

- доля органов государственной власти Волгоградскойобласти, государственных учреждений Волгоградскойобласти, финансовых органов муниципальных районов игородских округов Волгоградской области, обеспеченныхвозможностью работы не менее чем в одной изинформационных систем: планирования и исполненияобластного бюджета, централизованного бюджетногоучета, формирования отчетности, управления закупками,- 100 процентов;доля автоматизированных рабочих мест комитетафинансов Волгоградской области, соответствующихтребованиям информационных систем, от общего числа
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автоматизированных рабочих мест комитета финансовВолгоградской области, используемых винформационных системах комитета финансовВолгоградской области, - не менее 92 процентов;доля юридически значимых электронных документовв общем объеме документов по организации исполненияобластного бюджета - не менее 55 процентов;процент времени работоспособностиинформационных систем от общего количестварегламентированного времени функционированияинформационных систем комитета финансовВолгоградской области - не менее 99 процентов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020N 870-п)
Сроки и этапы реализацииподпрограммы - подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в одинэтап
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объемы и источникифинансированияподпрограммы

- общий объем финансирования подпрограммы на 2017- 2023 годы за счет средств областного бюджета составит1134305,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год - 128328,3 тыс. рублей;2018 год - 124717,9 тыс. рублей;2019 год - 178170,2 тыс. рублей;2020 год - 176053,7 тыс. рублей;2021 год - 149389,6 тыс. рублей;2022 год - 185744,0 тыс. рублей;2023 год - 191901,3 тыс. рублей
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021N 758-п)
Ожидаемые результатыреализации подпрограммы - создание условий для повышения качествабюджетного планирования, мониторинга и исполненияобластного бюджета, планирования и осуществлениязакупок товаров, работ, услуг, бюджетного учета иформирования отчетности, создание условий длядостижения максимально возможной открытости ипрозрачности для граждан и организаций процедурформирования и исполнения областного бюджета

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В последнее время в сфере управления общественными финансами проведен целый рядреформ, в ходе которых выдвинуты новые требования к составу и качеству информации офинансовой деятельности публично-правовых образований. В результате возникли новыеинформационные потоки, обрабатываемые локальными автоматизированными системами,функционирование которых позволило:
организовать оперативную обработку операций в процессе кассового обслуживанияисполнения областного бюджета с использованием средств удаленного взаимодействия сглавными распорядителями и получателями бюджетных средств;
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осуществлять предварительный контроль над соблюдением бюджетных ограничений в ходеоплаты расходных обязательств Волгоградской области и муниципальных образованийВолгоградской области;
проводить мониторинг и существенно повысить качество финансового управления главныхраспорядителей бюджетных средств;
автоматизировать с последующей интеграцией процессы планирования и исполненияобластного бюджета, процессы государственных закупок Волгоградской области.
В соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированнойинформационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет",утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р,на основе действующих информационных систем Волгоградской области в сфере планирования иисполнения областного бюджета, исполнения местных бюджетов посредством их интеграции срегиональной информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг и синформационной системой централизованного бюджетного учета, отчетности в 2015 годуразработана, внедрена и поддерживается в актуальном состоянии государственнаяинформационная система Волгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области".
В рамках развития государственной информационной системы Волгоградской области"Электронный бюджет Волгоградской области" проведены мероприятия:(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по централизации закупочной деятельности муниципальных заказчиков Волгоградскойобласти;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по централизации процесса планирования бюджетов муниципальных образованийВолгоградской области;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по централизации бюджетного учета;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по созданию портала для предоставления информации о бюджетном процессеВолгоградской области;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по автоматизации процесса проведения закупок в рамках Федерального закона от 18 июля2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по автоматизации процесса мониторинга капитальных вложений;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
по автоматизации процессов формирования проектов контрактов, контрактов и гражданско-правовых договоров.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по импортозамещению офисного исерверного программного обеспечения в комитете финансов Волгоградской области, включаяадаптацию систем защиты информации для использования отечественного программногообеспечения, а также по повышению отказоустойчивости государственной информационнойсистемы Волгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области".(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
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Начиная с 2019 года в рамках подпрограммы осуществляется обеспечение реализациирегиональных проектов "Цифровое государственное управление (Волгоградская область)","Информационная безопасность (Волгоградская область)" по направлению "Цифровая экономика"в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года".(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Таким образом, к началу 2021 года сложился определенный уровень автоматизацииразличных функций и процессов в сфере управления общественными финансами Волгоградскойобласти.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
В 2021 году распоряжением Губернатора Волгоградской области от 18 августа 2021 г. N 167-рутверждена Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферыи государственного управления Волгоградской области (далее именуется - Стратегия в областицифровой трансформации), направленная на достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслейэкономики и социальной сферы. Начиная с 2022 года в соответствии со Стратегией в областицифровой трансформации по отрасли "Государственное управление" в рамках подпрограммызапланированы мероприятия.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Риск реализации подпрограммы заключается в нарушении сроков реализацииподпрограммы из-за несогласованности действий участников бюджетного процесса, наделенныхсамостоятельностью в реализации собственных функций и полномочий, а также независимостьюпринятия решений.
Для минимизации риска необходимо проведение следующих мероприятий:
образование межведомственных рабочих групп по отдельным направлениям создания,развития и использования информационных систем;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов посозданию, развитию и использованию информационных систем.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Абзац исключен с 13.07.2021. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от13.07.2021 N 363-п.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества управленияобщественными финансами Волгоградской области на основе информационных ителекоммуникационных технологий.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органовгосударственной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления, созданиеусловий для эффективного использования бюджетных средств за счет формирования единогоинформационного пространства, применения информационных технологий в сфере управленияобщественными финансами Волгоградской области;
2) обеспечение с использованием современных информационных технологийбесперебойной эксплуатации технических средств информационных систем комитета финансов
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Волгоградской области.
В рамках поставленной задачи предполагается обеспечение функционирования сервернойинфраструктуры и автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
3) переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управленияобщественными финансами Волгоградской области;(пп. 3 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
4) создание условий для обеспечения развития цифровой экономики в сфере управленияобщественными финансами, а также для повышения надежности и защиты информационныхсистем комитета финансов Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в один этап.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:
доля органов государственной власти Волгоградской области, государственных учрежденийВолгоградской области, финансовых органов муниципальных районов и городских округовВолгоградской области, обеспеченных возможностью работы не менее чем в одной изинформационных систем: планирования и исполнения областного бюджета, централизованногобюджетного учета, формирования отчетности, управления закупками, - 100 процентов;
доля автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области,соответствующих требованиям информационных систем, от общего числа АРМ комитета финансовВолгоградской области, используемых в информационных системах комитета финансовВолгоградской области, - не менее 92 процентов;(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N870-п)
доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов поорганизации исполнения областного бюджета - не менее 55 процентов;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 28.12.2019 N 694-п)
процент времени работоспособности информационных систем от общего количестварегламентированного времени функционирования информационных систем комитета финансовВолгоградской области - не менее 99 процентов.

4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.от 29.12.2020 N 870-п)
Реализация подпрограммы предусматривает проведение следующих основныхмероприятий:
сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областногобюджета, ведения централизованного бюджетного учета, формирования отчетности, управлениязакупками, а также исполнения иных функций и полномочий комитета финансов Волгоградской
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области (осуществлялось до 2019 года включительно);
региональный проект "Цифровое государственное управление (Волгоградская область)"(реализуется с 2019 года);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
региональный проект "Информационная безопасность (Волгоградская область)" (реализуетсяс 2019 года);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областногобюджета, формирования отчетности, а также исполнения иных функций и полномочий комитетафинансов Волгоградской области (реализуется с 2020 года).(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
В рамках основного мероприятия "Сопровождение и обеспечение текущих процессовсоставления и исполнения областного бюджета, ведения централизованного бюджетного учета,формирования отчетности, управления закупками, а также исполнения иных функций иполномочий комитета финансов Волгоградской области" осуществлялись следующиемероприятия:
"Сопровождение и развитие информационных систем планирования и исполненияобластного бюджета, ведения централизованного бюджетного учета, формирования отчетности,управления закупками" (осуществлялось до 2019 года включительно);
"Обеспечение функционирования серверной инфраструктуры и автоматизированныхрабочих мест комитета финансов Волгоградской области" (осуществлялось до 2018 годавключительно);
"Переход на юридически значимый электронный документооборот в информационныхсистемах комитета финансов Волгоградской области" (осуществлялось до 2018 года включительно);
"Системно-техническое обеспечение функционирования информационных систем иавтоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области" (осуществлялось врамках основного мероприятия в 2019 году).
В рамках основного мероприятия "Региональный проект "Цифровое государственноеуправление (Волгоградская область)" предусматривается реализация следующих мероприятий:
"Обеспечение использования платформы юридически значимого электронногодокументооборота и ее сервисов в сфере управления общественными финансами в органахгосударственной власти Волгоградской области, их подведомственных организациях и органахместного самоуправления" (осуществляется с 2019 года);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
"Обеспечение развития и функционирования государственной информационной системыВолгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области" (осуществляется с 2020года);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
"Обеспечение использования в бюджетном процессе программного обеспечения,соответствующего требованиям нормативного регулирования в сфере импортозамещения"(осуществляется с 2020 года).(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
В рамках основного мероприятия "Региональный проект "Информационная безопасность
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(Волгоградская область)" предусматривается реализация мероприятия "Приведение уровняинформационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры всоответствие с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", врамках которых комитет финансов Волгоградской области осуществляет категорирование объектовкритической информационной инфраструктуры и выступает заказчиком проектов по закупкетоваров, работ и услуг для указанных объектов" (осуществляется с 2019 года).(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
В рамках основного мероприятия "Сопровождение и обеспечение текущих процессовсоставления и исполнения областного бюджета, формирования отчетности, а также исполненияиных функций и полномочий комитета финансов Волгоградской области" осуществляютсяследующие мероприятия:
"Сопровождение и развитие информационных систем планирования и исполненияобластного бюджета, формирования отчетности" (осуществляется с 2020 года);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
"Системно-техническое обеспечение функционирования информационных систем иавтоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области" (осуществляется врамках основного мероприятия с 2020 года).(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Начиная с 2022 года комитет финансов Волгоградской области участвует в мероприятияхпроектов "Цифровое государственное управление", "Информационная безопасность" отрасли"Государственное управление" Стратегии в области цифровой трансформации. Мероприятияпроектов "Цифровое государственное управление", "Информационная безопасность" Стратегии вобласти цифровой трансформации осуществляются в рамках основных мероприятийподпрограммы "Региональный проект "Цифровое государственное управление (Волгоградскаяобласть)", "Региональный проект "Информационная безопасность (Волгоградская область)".(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)

5. Прогноз сводных показателей государственных заданийв рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) государственнымиучреждениями Волгоградской области государственных услуг (работ) юридическим и (или)физическим лицам не осуществляется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общийобъем финансирования подпрограммы на 2017 - 2023 годы за счет средств областного бюджетарассчитывается исходя из объема средств на аналогичные мероприятия, реализованные впредыдущие периоды, в соответствии с правовыми актами о нормировании в сфере закупок.Стоимость работ по разработке и внедрению новых информационных систем определяется исходяиз анализа конъюнктуры рынка.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

7. Механизмы реализации подпрограммы(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.от 29.12.2020 N 870-п)
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Реализация мероприятия "Сопровождение и развитие информационных системпланирования и исполнения областного бюджета, ведения централизованного бюджетного учета,формирования отчетности, управления закупками" (осуществлялась до 2019 года включительно)предусматривает заключение государственных контрактов на сопровождение и развитиегосударственной информационной системы Волгоградской области "Электронный бюджетВолгоградской области", иных информационных систем комитета финансов Волгоградскойобласти, обеспечивающих автоматизацию бюджетного планирования и исполнения областногобюджета, централизованного ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетностиорганов исполнительной власти Волгоградской области и иных участников бюджетного процессаВолгоградской области, управления закупками, получения и составления отчетности об исполненииконсолидированного бюджета Волгоградской области, открытость и доступность для граждан иорганизаций информации о бюджетном процессе Волгоградской области, областном бюджете(местных бюджетах) и финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальныхучреждений Волгоградской области, а также повышение качества взаимодействия комитетафинансов Волгоградской области с гражданами с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Реализация мероприятия "Обеспечение функционирования серверной инфраструктуры иавтоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области" (осуществляласьдо 2018 года включительно) предполагала заключение государственных контрактов наобеспечение функционирования сетевой и серверной инфраструктуры, работоспособностиавтоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области.
Реализация мероприятия "Переход на юридически значимый электронный документооборотв информационных системах комитета финансов Волгоградской области" (осуществлялась до 2018года включительно) предусматривала разработку регламентов работы пользователей винформационных системах комитета финансов Волгоградской области, разработку правовых актово применении электронного документооборота, разработку методических рекомендаций поработе в электронном документообороте, организацию подключений участников к юридическизначимому электронному документообороту.
Реализация мероприятия "Системно-техническое обеспечение функционированияинформационных систем и автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградскойобласти" (осуществляется с 2019 года) предполагает заключение государственных контрактов напоставку программного обеспечения, аппаратных средств для функционированияинформационных систем и автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградскойобласти.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Реализация мероприятия "Обеспечение использования платформы юридически значимогоэлектронного документооборота и ее сервисов в сфере управления общественными финансами ворганах государственной власти Волгоградской области, их подведомственных организациях иорганах местного самоуправления" предусматривает:
заключение государственных контрактов на сопровождение государственнойинформационной системы Волгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области",в том числе для обеспечения юридически значимого электронного документооборота в указаннойсистеме, а также на обеспечение функционирования сетевой и серверной инфраструктурыкомитета финансов Волгоградской области (осуществлялось в 2019 году);
разработку регламентов работы пользователей в информационных системах комитетафинансов Волгоградской области, разработку правовых актов о применении электронногодокументооборота, разработку методических рекомендаций по работе в электронномдокументообороте, организацию подключений участников кюридически значимому электронномудокументообороту (осуществляется с 2019 года в рамках текущего мероприятия).
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Реализация мероприятия "Приведение уровня информационной безопасности объектовкритической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями,предусмотренными Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасностикритической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых комитетфинансов Волгоградской области осуществляет категорирование объектов критическойинформационной инфраструктуры и выступает заказчиком проектов по закупке товаров, работ иуслуг для указанных объектов" (осуществляется с 2019 года) предусматривает заключениегосударственных контрактов на приобретение и техническое сопровождение аппаратных,программных средств защиты информации информационных систем комитета финансовВолгоградской области, оказание образовательных услуг для сотрудников комитета финансовВолгоградской области в области защиты информации.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Реализация мероприятия "Обеспечение развития и функционирования государственнойинформационной системы Волгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области"(осуществляется с 2020 года) предусматривает заключение государственных контрактов насопровождение и развитие государственной информационной системы Волгоградской области"Электронный бюджет Волгоградской области", обеспечивающей автоматизацию процессауправления государственными, муниципальными финансами Волгоградской области, в том числедля централизованного ведения бюджетного учета, управления закупками, открытости идоступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе Волгоградскойобласти, областном бюджете (местных бюджетах) и финансово-хозяйственной деятельностигосударственных и муниципальных учреждений Волгоградской области, в целях повышениякачества взаимодействия комитета финансов Волгоградской области с гражданами сиспользованием информационно-коммуникационных технологий, а также на обеспечениефункционирования сетевой и серверной инфраструктуры комитета финансов Волгоградскойобласти.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Реализация мероприятия "Обеспечение использования в бюджетном процессепрограммного обеспечения, соответствующего требованиям нормативного регулирования в сфереимпортозамещения" (осуществляется с 2020 года) предполагает заключение государственныхконтрактов на приобретение и техническую поддержку программного обеспечения,соответствующего требованиям нормативного регулирования в сфере импортозамещения,оказание образовательных услуг для сотрудников комитета финансов Волгоградской области врамках импортозамещения.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Реализация мероприятия "Сопровождение и развитие информационных системпланирования и исполнения областного бюджета, формирования отчетности" (осуществляется с2020 года) предусматривает заключение государственных контрактов на сопровождениеинформационных систем (за исключением государственной информационной системыВолгоградской области "Электронный бюджет Волгоградской области") комитета финансовВолгоградской области, обеспечивающих автоматизацию бюджетного планирования и исполненияобластного бюджета, формирования бюджетной отчетности органов исполнительной властиВолгоградской области и иных участников бюджетного процесса Волгоградской области, полученияи составления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовымиактами Российской Федерации и Волгоградской области.
Комитет финансов Волгоградской области как ответственный исполнитель подпрограммыосуществляет расходы на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимыхдля реализации мероприятий подпрограммы, а также проводит организационные мероприятия,

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC0828978D2EC413BABA9D3DE193BF2EC5CD1642D439E3BEAE4C3EE2DB5D029D1A2F40CDCCo6CBH
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193143CECB62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193143CECB62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193143CEC862EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193143CECB62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


направленные на эффективное взаимодействие всех участников единого информационногопространства.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходереализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется приобретение средств вычислительной иорганизационной техники.
Имущество, созданное или приобретенное в ходе реализации подпрограммы, являетсясобственностью Волгоградской области и закрепляется за комитетом финансов Волгоградскойобласти на праве оперативного управления.

Подпрограмма"Повышение финансовой грамотности населенияв Волгоградской области"
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 23.04.2018 N 169-п, от 24.12.2018 N 609-п, от 04.04.2019 N 146-п,от 28.12.2019 N 694-п, от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п,от 27.12.2021 N 758-п)

Паспорт подпрограммы "Повышение финансовой грамотностинаселения в Волгоградской области"
Ответственный исполнительподпрограммы - комитет финансов Волгоградской области

Соисполнители подпрограммы - комитет образования, науки и молодежной политикиВолгоградской области, комитет по деламтерриториальных образований, внутренней иинформационной политики Волгоградской области,комитет экономической политики и развитияВолгоградской области, комитет культуры Волгоградскойобласти, комитет социальной защиты населенияВолгоградской области
(позиция введена постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п;в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Цель подпрограммы - формирование у граждан рационального финансовогоповедения при принятии решений по отношению кличным финансам и повышение эффективности защитыих прав как потребителей финансовых услуг
Задачи подпрограммы - обучение детей основам финансовой грамотности;привлечение внимания населения к необходимостиповышения финансовой грамотности
Целевые показателиподпрограммы, их значения на - количество детей, прошедших обучение основамфинансовой грамотности, - не менее 230000 детей;
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последний год реализации количество проведенных общерегиональныхмероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения, - не менее 25 единиц;соотношение суммы задолженности населенияВолгоградской области по кредитам с просрочкойплатежей более 90 дней в расчете на одного жителя каналогичному показателю в среднем по РоссийскойФедерации - не более 90 процентов (показательрассчитывается только на 2017 год);соотношение суммы просроченной задолженности покредитам, предоставленным физическим лицамВолгоградской области, в расчете на одного жителя каналогичному показателю в среднем по РоссийскойФедерации - не более 90 процентов (показательрассчитывается с 2018 года);количество проведенных спектаклей, направленныхна повышение финансовой грамотности населения, - неменее 35 единиц (показатель рассчитывается только на2019 год);количество проведенных на территориях не менее30 муниципальных районов (городских округов)спектаклей, направленных на повышение финансовойграмотности населения, - не менее 282 единиц(показатель рассчитывается с 2020 года);количество граждан, охваченных консультационнойподдержкой по вопросам финансовой грамотности, - неменее 3000 человек (реализуется до 2020 года);количество социально ориентированныхнекоммерческих организаций, получивших финансовуюподдержку на проведение мероприятий, направленныхна повышение финансовой грамотности населения, - неменее 5 единиц (реализуется до 2019 года);количество образовательных организаций, ставшихпобедителями областного конкурса проектов на лучшуюорганизацию работы по повышению финансовойграмотности населения Волгоградской области, - не менее75 единиц;доля многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг,расположенных на территории Волгоградской области, вкоторых обеспечивается информирование иконсультирование граждан по вопросам повышенияфинансовой грамотности, - не менее 100 процентов;охват воспитанников государственных организацийсоциального обслуживания - центров помощи детям,оставшимся без попечения родителей, - не менее 98процентов
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 24.12.2018 N 609-п, от 04.04.2019N 146-п, от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п)
Сроки и этапы реализацииподпрограммы - подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в одинэтап
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(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объемы и источникифинансированияподпрограммы

- общий объем финансирования подпрограммы на 2017- 2023 годы за счет средств областного бюджета составит234075,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год - 10884,2 тыс. рублей;2018 год - 11821,4 тыс. рублей;2019 год - 18552,0 тыс. рублей;2020 год - 49656,7 тыс. рублей;2021 год - 45902,3 тыс. рублей;2022 год - 48629,3 тыс. рублей;2023 год - 48629,3 тыс. рублей
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021N 758-п)
Ожидаемые результатыреализации подпрограммы - формирование у населения социально-культурныхустановок, ориентирующих на рациональное поведениена рынке финансовых услуг, повышение уровнязащищенности населения в вопросах управленияличными финансами

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
За 2011 - 2020 годы в Волгоградской области накоплен большой опыт по реализациимероприятий, ориентированных на повышение финансовой грамотности населения.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Практика показала, что наиболее востребованным является проведение образовательныхмероприятий для детей, а также проведение культурно-образовательных мероприятий как длядетей, так и для взрослого населения.
При этом обучение детей основам финансовой грамотности необходимо сделать системными регулярным, охватывающим как детей дошкольного возраста (5-7 лет), так и детей школьноговозраста.
В учебный процесс внедряются учебные пособия по основам финансовой грамотности,разработанные Министерством финансов Российской Федерации, Центральным БанкомРоссийской Федерации.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Образовательные элементы внедряются через театрализованные постановки, посвященныевопросам финансового просвещения детей.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Проведение культурно-образовательных мероприятий с взрослым населением достаточноподдерживать на уровне проведения в среднем одного мероприятия в месяц с целью актуализациизнаний по вопросам управления личными финансами.
Дополнительным образовательным ресурсом, способным оказать консультационные услуги,является Региональный центр финансовой грамотности, функционирующий на общественныхначалах.
Реализация подпрограммы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
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абзац исключен с 13.07.2021. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от13.07.2021 N 363-п;
устаревание учебно-методических пособий по основам финансовой грамотности.
С целью минимизации влияния рисков муниципальным образованиям Волгоградскойобласти будут предусматриваться средства на обновление учебных пособий, проводитьсяобщерегиональные конкурсы среди детей и педагогического персонала.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на формирование у гражданрационального финансового поведения при принятии решений по отношению к личным финансами повышение эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обучение детей основам финансовой грамотности;
привлечение внимания населения к необходимости повышения финансовой грамотности.
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2023 годах в один этап.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевым показателем выполнения задачи по обучению детей основам финансовойграмотности является количество детей, прошедших обучение основам финансовой грамотности,- не менее 230000 детей;(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N363-п)
Целевыми показателями выполнения задачи по привлечению внимания населения кнеобходимости повышения финансовой грамотности являются:
количество проведенных общерегиональных мероприятий, направленных на повышениефинансовой грамотности населения, - не менее 25 единиц;(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 24.12.2018 N 609-п, от 04.04.2019 N146-п, от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п)
соотношение суммы задолженности населения Волгоградской области по кредитам спросрочкой платежей более 90 дней в расчете на одного жителя к аналогичному показателю всреднем по Российской Федерации - не более 90 процентов (показатель рассчитывается только на2017 год);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 24.12.2018 N 609-п)
соотношение суммы просроченной задолженности по кредитам, предоставленнымфизическим лицам Волгоградской области, в расчете на одного жителя к аналогичному показателюв среднем по Российской Федерации - не более 90 процентов (показатель рассчитывается с 2018года);(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 24.12.2018 N 609-п)
количество проведенных спектаклей, направленных на повышение финансовой грамотностинаселения, - не менее 35 единиц (показатель рассчитывается только на 2019 год);(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
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количество проведенных на территориях не менее 30 муниципальных районов (городскихокругов) спектаклей, направленных на повышение финансовой грамотности населения, - не менее282 единиц (показатель рассчитывается с 2020 года);(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п; в ред.постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
количество граждан, охваченных консультационной поддержкой по вопросам финансовойграмотности, - не менее 3000 человек (реализуется до 2020 года);(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п; в ред.постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получившихфинансовую поддержку на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения, - не менее 5 единиц (реализуется до 2019 года);(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п; в ред.постановлений Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п, от 13.07.2021 N 363-п)
количество образовательных организаций, ставших победителями областного конкурсапроектов на лучшую организацию работы по повышению финансовой грамотности населенияВолгоградской области, - не менее 75 единиц;(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п; в ред.постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальныхуслуг, расположенных на территории Волгоградской области, в которых обеспечиваетсяинформирование и консультирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности,- не менее 100 процентов;(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
охват воспитанников государственных организаций социального обслуживания - центровпомощи детям, оставшимся без попечения родителей, - не менее 98 процентов.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Решение поставленных задач, достижение обозначенных целевых показателей позволитсформировать у населения социально-культурные установки, ориентирующие на рациональноеповедение на рынке финансовых услуг, обеспечить повышение уровня защищенности населения ввопросах управления личными финансами.

4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В рамках данной подпрограммы реализуется основное мероприятие "Проведениемероприятий по повышению финансовой грамотности населения", в рамках которогопредусмотрено:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для решения отдельныхвопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей;
предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономнымучреждениям, в отношении которых комитет культуры Волгоградской области осуществляетфункции и полномочия учредителя, на создание, показ и проведение спектаклей, направленныхна повышение финансовой грамотности населения;(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п, от 13.07.2021 N363-п)
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предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городскихокругов Волгоградской области субсидий для поощрения общеобразовательных организаций,ставших победителями областного конкурса проектов на лучшую организацию работы поповышению финансовой грамотности населения Волгоградской области;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям напроведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения(реализуется до 2020 года);(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п, от 13.07.2021 N363-п)
проведение общерегиональных мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения, в том числе на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Волгоградской области;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотностинесовершеннолетних воспитанников государственных организаций социального обслуживания -центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

5. Прогноз сводных показателей государственных заданийв рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) государственнымиучреждениями Волгоградской области государственных услуг (работ) юридическим и (или)физическим лицам не осуществляется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области длярешения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детейопределяется исходя из необходимости обучения основам финансовой грамотности детейдошкольного и школьного возраста из расчета не менее 50000 человек ежегодно. При этом прирасчете данных субсидий будут учитываться:(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
потребность муниципальных образований Волгоградской области в оплате труда педагогов(с учетом обязательных отчислений), в том числе, начиная с 2022 года, на проведение внеклассныхзанятий для детей [с участием их родителей (законных представителей)];(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
расходы по приобретению методических и наглядных материалов;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
расходы по переподготовке педагогов;(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
расходы по приобретению канцелярских товаров, необходимых для проведения занятий сдетьми, в том числе внеклассных занятий для детей [с участием их родителей (законныхпредставителей)].
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(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Объем средств для проведения общерегиональных мероприятий, направленных наповышение финансовой грамотности населения, будет определяться на основании техническогозадания для проведения мероприятий.
Объем средств для проведения на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Волгоградской области,общерегиональных мероприятий определяется исходя из необходимости обеспечиватьинформирование и консультирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотностивсеми многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальныхуслуг, расположенными на территории Волгоградской области.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
Объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, на проведениемероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, определяетсяисходя из необходимости оказания консультационной поддержки по вопросам финансовойграмотности не менее 1000 гражданам ежегодно.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
Планируемое количество социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, получивших финансовуюподдержку на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотностинаселения, - не менее 5 единиц ежегодно.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
Объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградскойобласти для поощрения общеобразовательных организаций, ставших победителями областногоконкурса проектов на лучшую организацию работы по повышению финансовой грамотностинаселения Волгоградской области, определяется из расчета 100 тыс. рублей на однуобщеобразовательную организацию - победителя конкурса.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
Объем средств для предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным иавтономным учреждениям, в отношении которых комитет культуры Волгоградской областиосуществляет функции и полномочия учредителя, на проведение спектаклей, направленных наповышение финансовой грамотности населения, будет определяться на основании сметы расходовпо иным субсидиям на постановку интерактивного спектакля, показ на стационаре, выезд ипроведение гастролей в Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 29.12.2020 N 870-п)
Объем средств, необходимый для проведения мероприятий, направленных на повышениефинансовой грамотности несовершеннолетних воспитанников государственных организацийсоциального обслуживания - центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей,определяется исходя из необходимости финансирования дооборудования компьютерных классовв указанных учреждениях, организации обучения специалистов, приобретения методическихпособий и канцелярских товаров для обучения воспитанников финансовой грамотности.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

7. Механизмы реализации подпрограммы
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской областидля решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детейосуществляется комитетом финансов Волгоградской области.
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Порядок предоставления и распределения указанных субсидий утверждаетсяпостановлением Администрации Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Планируется ежегодное проведение общерегиональных мероприятий образовательного,игрового и культурно-развлекательного характера, направленных на повышение финансовойграмотности населения.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 24.12.2018 N 609-п)
Абзацы четвертый - девятнадцатый исключены с 24 декабря 2018 года. - ПостановлениеАдминистрации Волгоградской обл. от 24.12.2018 N 609-п.
Проведение указанных мероприятий будет осуществляться путем размещениягосударственного контракта.
Абзац исключен с 13.07.2021. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от13.07.2021 N 363-п.
На базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальныхуслуг, расположенных на территории Волгоградской области, будет обеспечиватьсяинформирование и консультирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, на проведениемероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, осуществляетсякомитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политикиВолгоградской области в порядке, устанавливаемом постановлением АдминистрацииВолгоградской области.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округовВолгоградской области для поощрения общеобразовательных организаций, ставшихпобедителями областного конкурса проектов на лучшую организацию работы по повышениюфинансовой грамотности населения Волгоградской области, осуществляется до 2020 годакомитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, а с 2021 года -комитетом финансов Волгоградской области.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п; в ред.постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Порядок предоставления и распределения указанных субсидий утверждаетсяпостановлением Администрации Волгоградской области.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
На базе государственных организаций социального обслуживания - центров помощи детям,оставшимся без попечения родителей, будет обеспечиваться обучение воспитанников финансовойграмотности.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Планируется ежегодное проведение спектаклей, направленных на повышение финансовойграмотности населения.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 04.04.2019 N 146-п)

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходереализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации
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государственной программы(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.от 28.12.2019 N 694-п)
В ходе реализации подпрограммы планируется приобретение товаров, работ, услуг дляпроведения общерегиональных мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения.
Имущество, создаваемое или приобретаемое в ходе реализации подпрограммыгосударственными учреждениями, является собственностью Волгоградской области и закрепляетсяза такими учреждениями на праве оперативного управления.

Подпрограмма"Финансовая поддержка муниципальных образованийВолгоградской области на благоустройство территорий"
Утратила силу с 23 апреля 2018 года. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от23.04.2018 N 169-п.

Подпрограмма"Поддержка местных инициатив населенияВолгоградской области"
Утратила силу с 23 апреля 2018 года. - Постановление Администрации Волгоградской обл. от23.04.2018 N 169-п.

Подпрограмма"Поддержка местных инициатив населенияВолгоградской области"
Список изменяющих документов(введена постановлением Администрации Волгоградской обл.от 29.12.2020 N 870-п;в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п,от 27.12.2021 N 758-п)

Паспорт подпрограммы "Поддержка местных инициатив населенияВолгоградской области"
Ответственный исполнительподпрограммы - комитет финансов Волгоградской области

Соисполнители подпрограммы - комитет экономической политики и развитияВолгоградской области
Цель подпрограммы - вовлечение населения Волгоградской области вбюджетный процесс (инициативное бюджетирование)
Задачи подпрограммы - выявление местных инициатив населения по решениювопросов местного значения;финансовая поддержка муниципальных образованийВолгоградской области по реализации инициативнаселения по решению вопросов местного значения;
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организация и осуществление методологической,аналитической, мониторинговой, информационной иконсультационной деятельности в рамках реализацииподпрограммы
Целевые показателиподпрограммы, их значения напоследний год реализации

- количество проектов местных инициатив населенияпо решению вопросов местного значения, заявленных входе реализации подпрограммы, - неменее 1595 единиц;количество проектов местных инициатив населенияпо решению вопросов местного значения,реализованных органами местного самоуправления натерритории Волгоградской области при целевойфинансовой поддержке из областного бюджета, - неменее 1020 единиц;доля многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в которыхобеспечивается информирование по вопросупроводимых мероприятий, направленных наобеспечение поддержки местных инициатив населенияВолгоградской области, - не менее 100 процентов
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Сроки и этапы реализацииподпрограммы - подпрограмма реализуется в 2020 - 2023 годах в одинэтап
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объемы и источникифинансированияподпрограммы

- общий объем финансирования подпрограммы на2020 - 2023 годы за счет средств областного бюджетасоставит 648966,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год - 77500 тыс. рублей;2021 год - 158866,3 тыс. рублей;2022 год - 206300 тыс. рублей;2023 год - 206300 тыс. рублей
(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021N 758-п)
Ожидаемые результатыреализации подпрограммы - создание механизмов, обеспечивающих вовлечениенаселения муниципальных образований Волгоградскойобласти в бюджетный процесс (инициативноебюджетирование)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В 2019 году впервые в Волгоградской области был проведен Волгоградский областнойконкурс проектов местных инициатив.
Конкурс показал высокую активность и заинтересованность жителей региона в развитиисобственных территорий, что подтверждается результатами онлайн-голосования, в которомприняли участие 82,5 тыс. человек, учтено 112,6 тыс. голосов. По итогам 2019 года былореализовано 89 проектов местных инициатив, а в 2020 году - 166 проектов местных инициатив,направленных на улучшение общественной инфраструктуры. На реализацию проектов изобластного бюджета предоставлялись дотация на поддержку мер по обеспечению
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сбалансированности местных бюджетов и субсидия на реализацию проектов местных инициатив.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Опыт целевой финансовой поддержки муниципальных образований Волгоградской областив реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования показал необходимостьпридания данному процессу характера системного планирования.
На ход реализации данной подпрограммы могут влиять такие негативные факторы, какнизкий уровень организации населения для разработки и реализации проектов местныхинициатив.
С целью минимизации влияния риска предусматривается информирование населения набазе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг повопросам мероприятий, направленных на обеспечение поддержки местных инициатив населенияВолгоградской области, а также проведение консультаций с представителями органов местногосамоуправления с целью разъяснения процедур и преимуществ реализации местных инициатив.
Планируется проведение творческих конкурсов для разных групп населения с цельюпопуляризации и развития на территории Волгоградской области практики инициативногобюджетирования, выявления и распространения лучших практик представления информации обинициативном бюджетировании в формате, обеспечивающем открытость и доступность дляграждан.(абзац введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение цели пововлечению населения Волгоградской области в бюджетный процесс (инициативноебюджетирование).
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
выявление местных инициатив населения по решению вопросов местного значения;
финансовая поддержка муниципальных образований Волгоградской области по реализацииинициатив населения по решению вопросов местного значения;
организация и осуществление методологической, аналитической, мониторинговой,информационной и консультационной деятельности в рамках реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2020 - 2023 годах в один этап.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевым показателем задачи по выявлению местных инициатив населения по решениювопросов местного значения является количество проектов местных инициатив населения порешению вопросов местного значения, заявленных в ходе реализации подпрограммы, - не менее1595 единиц.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Целевым показателем задачи по финансовой поддержке муниципальных образованийВолгоградской области по реализации инициатив населения по решению вопросов местногозначения является количество проектов местных инициатив населения по решению вопросовместного значения, реализованных органами местного самоуправления на территории
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Волгоградской области при целевой финансовой поддержке из областного бюджета, - не менее1020 единиц.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Целевым показателем задачи по организации и осуществлению методологической,аналитической, мониторинговой, информационной и консультационной деятельности в рамкахреализации подпрограммы является доля многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в которых обеспечивается информирование по вопросупроводимых мероприятий, направленных на обеспечение поддержки местных инициативнаселения Волгоградской области, - не менее 100 процентов.
Решение поставленных задач позволит создать механизмы, обеспечивающие вовлечениенаселения муниципальных образований Волгоградской области в бюджетный процесс(инициативное бюджетирование).

4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий подпрограммы
В рамках основного мероприятия подпрограммы "Поддержкаместных инициатив населения"предусматриваются следующие мероприятия:
1) предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образованийВолгоградской области на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградскойобласти.
Порядок проведения Волгоградского областного конкурса проектов местных инициативутверждается приказом комитета финансов Волгоградской области;
2) обеспечение сопровождения программы поддержки местных инициатив населения.
В рамках данного мероприятия предусматривается организация проведения онлайн-голосования за проекты местных инициатив населения по решению вопросов местного значения;
3) информирование по вопросу проводимых мероприятий, направленных на обеспечениеподдержки местных инициатив населения Волгоградской области, в том числе на баземногофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
В рамках данного мероприятия предусматривается оказание всестороннего информированияпо вопросу проводимых мероприятий, направленных на обеспечение поддержки местныхинициатив населения Волгоградской области, проведение творческих конкурсов.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданийв рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) государственнымиучреждениями Волгоградской области государственных услуг (работ) юридическим и (или)физическим лицам не осуществляется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области нареализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области определяется исходя
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из необходимости оказания финансовой поддержки бюджетам муниципальных образованийВолгоградской области на реализацию местных инициатив населения, прошедших конкурсныйотбор.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объем средств на организацию и осуществление методологической, аналитической,мониторинговой, информационной и консультационной деятельности в рамках реализацииподпрограммы будет определяться на основании технического задания по приобретению услуг поорганизации онлайн-голосования, а также на основании технического задания для проведениямероприятий, способствующих популяризации практики инициативного бюджетирования натерритории Волгоградской области.(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.07.2021 N 363-п)
Объем средств для проведения на базе многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Волгоградской области,мероприятий по обеспечению сопровождения подпрограммы определяется исходя изнеобходимости обеспечивать информирование и консультирование граждан по вопросаминициативного бюджетирования всеми многофункциональными центрами предоставлениягосударственных имуниципальных услуг, расположенными на территории Волгоградской области.

7. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется посредством предоставления субсидийбюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию проектов местныхинициатив населения Волгоградской области.
Порядок предоставления и распределения указанных субсидий утверждаетсяпостановлением Администрации Волгоградской области.
Отбор проектов местных инициатив населения Волгоградской области, на реализациюкоторых будет предоставлена субсидия, производится на конкурсной основе путем проведенияонлайн-голосования.
Организация голосования осуществляется путем заключения договора (соглашения) опредоставлении услуг по организации онлайн-голосования.
На базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальныхуслуг, расположенных на территории Волгоградской области, будет обеспечиватьсяинформирование населения о порядке, направлениях и сроках проведения конкурса местныхинициатив посредством:
информирования и консультирования сотрудниками многофункционального центра, в томчисле посредством использования планшетов с возможностью прохождения онлайн-голосованияи опросов;
информационных материалов, созданных в форме брошюр, буклетов и информационныхролл-ап;
трансляции видеоматериалов.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходереализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,создаваемое (приобретаемое) в ходе реализациигосударственной программы
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В ходе реализации подпрограммы для осуществления мероприятий требуется приобретениеуслуг по организации онлайн-голосования.

Приложение 1к государственной программеВолгоградской области"Управление государственнымифинансами Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021 N 758-п)
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Nп/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения
Значение целевых показателей

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"
1. Государственный долгВолгоградской области впроцентах к доходамобластного бюджета безучета объемабезвозмездныхпоступлений

процентов неболее90,0
неболее95,0

неболее92,0
неболее88,0

неболее70,0
неболее70,0

неболее69,0
неболее65,0

неболее58,0

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
2. Выполнение в полномобъеме обязательствобластного бюджета вчасти выравниваниябюджетнойобеспеченности

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля органовгосударственной властиВолгоградской области,государственныхучреждений Волгоградскойобласти, финансовыхорганов муниципальныхрайонов и городскихокругов Волгоградской

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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области, обеспеченныхвозможностью работы неменее чем в одной изинформационных систем:планирования иисполнения областногобюджета,централизованногобюджетного учета,формирования отчетности,управления закупками
4. Количество детей,прошедших обучениеосновам финансовойграмотности

человек 4000 8000 неменее10000
неменее10000

неменее10000
неменее50000

неменее50000
неменее50000

неменее50000

5. Количество проектовместных инициатив,реализованных органамиместного самоуправлениямуниципальныхобразованийВолгоградской области

единиц - - - - - неменее150
неменее290

неменее290
неменее290

Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"
6. Отношение объемагосударственного долга кобщему годовому объемудоходов областногобюджета без учета объемабезвозмездныхпоступлений

процентов неболее90,0
неболее95,0

неболее92,0
неболее88,0

неболее70,0
неболее70,0

неболее69,0
неболее65,0

неболее58,0



(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
7. Доля расходов наобслуживаниегосударственного долга вобщем объеме расходовобластного бюджета, заисключением объемарасходов, которыеосуществляются за счетсубвенций,предоставляемых избюджетов бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации

процентов 3,0 неболее5,0
неболее10,0

неболее10,0
неболее10,0

неболее9,0
неболее8,0

неболее7,0
неболее5,0

8. Просроченнаязадолженность подолговым обязательствамВолгоградской области

тыс. рублей - - - - - - - - -

Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"
9. Критерий выравниванияфинансовых возможностейпоселений (в частигородских и сельскихпоселений) поосуществлению органамиместного самоуправленияпоселений полномочий порешению вопросовместного значения

рублей начеловека 1000 1050 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200

10. Критерий выравнивания рублей на 31 1050 1150 1150 1150 - - - -

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB95B2709F9E10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CFC662EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


финансовых возможностейпоселений (в частигородских округов) поосуществлению органамиместного самоуправленияпоселений полномочий порешению вопросовместного значения

человека

11. Критерий выравниваниярасчетной бюджетнойобеспеченностимуниципальных районов(городских округов)

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12. Доля от налога на доходыфизических лиц,поступающего вконсолидированныйбюджет Волгоградскойобласти, передаваемаямуниципальнымобразованиям приформированиимежбюджетных отношенийна очередной финансовыйгод

процентов 19,0 25,5 неменее20,0
неменее20,0

неменее20,0
неменее20,0

неменее18,0
неменее18,0

неменее18,0

13. Доля муниципальныхобразованийВолгоградской области, приполучении субсидий наобеспечениесбалансированности

процентов 100,0 100,0 неменее90,0
неменее90,0

неменее90,0
неменее90,0

неменее90,0
неменее90,0

неменее90,0



местных бюджетоввыполнивших в полномобъеме меры пообеспечениюсбалансированностиместных бюджетов
14. Доля муниципальныхобразованийВолгоградской области, приполучении дотаций наподдержку мер пообеспечениюсбалансированностиместных бюджетоввыполнивших в полномобъеме меры пообеспечениюсбалансированностиместных бюджетов

процентов 100,0 100,0 неменее90,0
неменее90,0

неменее90,0
неменее90,0

неменее90,0
неменее90,0

неменее90,0

Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградскойобласти"
15. Доля органовгосударственной властиВолгоградской области,государственныхучреждений Волгоградскойобласти, финансовыхорганов муниципальныхрайонов и городскихокругов Волгоградскойобласти, обеспеченных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



возможностью работы неменее чем в одной изинформационных систем:планирования иисполнения областногобюджета,централизованногобюджетного учета,формирования отчетности,управления закупками
16. Доля автоматизированныхрабочих мест комитетафинансов Волгоградскойобласти, соответствующихтребованияминформационных систем,от общего числаавтоматизированныхрабочих мест комитетафинансов Волгоградскойобласти, используемых винформационных системахкомитета финансовВолгоградской области

процентов 72,0 80,0 неменее80,0
неменее80,0

неменее85,0
неменее90,0

неменее91,0
неменее92,0

неменее92,0

17. Доля юридическизначимых электронныхдокументов в общемобъеме документов поорганизации исполненияобластного бюджета

процентов 30,0 30,0 неменее30,0
неменее30,0

неменее55,0
неменее55,0

неменее55,0
неменее55,0

неменее55,0

18. Процент времени процентов 99,0 99,0 не не не не не не не



работоспособностиинформационных систем отобщего количестварегламентированноговременифункционированияинформационных системкомитета финансовВолгоградской области

менее99,0 менее99,0 менее99,0 менее99,0 менее99,0 менее99,0 менее99,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"
19. Количество детей,прошедших обучениеосновам финансовойграмотности

человек 4000 8000 неменее10000
неменее10000

неменее10000
неменее50000

неменее50000
неменее50000

неменее50000

20. Количество проведенныхобщерегиональныхмероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения

единиц - - неменее 7 неменее 3 неменее 3 неменее 3 неменее 3 неменее 3 неменее 3

21. Соотношение суммызадолженности населенияВолгоградской области покредитам с просрочкойплатежей более 90 дней врасчете на одного жителя каналогичному показателю всреднем по РоссийскойФедерации

процентов - 88,6 неболее90,0
- - - - - -

22. Соотношение суммы процентов - - - не не не не не не



просроченнойзадолженности покредитам,предоставленнымфизическим лицамВолгоградской области, врасчете на одного жителя каналогичному показателю всреднем по РоссийскойФедерации

более90,0 более90,0 более90,0 более90,0 более90,0 более90,0

23. Количество проведенныхспектаклей, направленныхна повышение финансовойграмотности населения

единиц - - - - 35 - - - -

24. Количество проведенныхна территориях не менее 30муниципальных районов(городских округов)спектаклей, направленныхна повышение финансовойграмотности населения

единиц - - - - - 6 92 92 92

25. Количество граждан,охваченныхконсультационнойподдержкой по вопросамфинансовой грамотности

человек - - - - неменее1000
неменее1000

- - -

26. Количество социальноориентированныхнекоммерческихорганизаций, получившихфинансовую поддержку на

единиц - - - - неменее 5 - - - -



проведение мероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения
27. Количествообразовательныхорганизаций, ставшихпобедителями областногоконкурса проектов налучшую организациюработы по повышениюфинансовой грамотностинаселения Волгоградскойобласти

единиц - - - - 15 15 15 15 15

28. Долямногофункциональныхцентров предоставлениягосударственных имуниципальных услуг,расположенных натерритории Волгоградскойобласти, в которыхобеспечиваетсяинформирование иконсультирование гражданпо вопросам повышенияфинансовой грамотности

процентов - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

29. Охват воспитанниковгосударственныхорганизаций социальногообслуживания - центров

процентов - - - - - - неменее98,0
неменее98,0

неменее98,0



помощи детям, оставшимсябез попечения родителей
Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"

30. Количество проектовместных инициативнаселения по решениювопросов местногозначения, заявленных входе реализацииподпрограммы

единиц - - - - - 245 450 450 450

31. Количество проектовместных инициативнаселения по решениювопросов местногозначения, реализованныхорганами местногосамоуправления натерритории Волгоградскойобласти при целевойфинансовой поддержке изобластного бюджета

единиц - - - - - 150 290 290 290

32. Долямногофункциональныхцентров предоставлениягосударственных имуниципальных услуг, вкоторых обеспечиваетсяинформирование повопросу проводимыхмероприятий,направленных на

процентов - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0



обеспечение поддержкиместных инициативнаселения Волгоградскойобласти



Приложение 2к государственной программеВолгоградской области"Управление государственнымифинансами Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 13.07.2021 N 363-п, от 27.12.2021 N 758-п)

Nп/п Наименование основногомероприятия, мероприятия Ответственныйисполнитель,соисполнительгосударственнойпрограммы,подпрограммы

Годреализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Непосредственныерезультаты реализациимероприятиявсего в том числе

федеральныйбюджет

областнойбюджет местныйбюджет

внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB95B2709F9E10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193142CFC762EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H
consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB94BD7A9D9D10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193144CEC762EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


Итого по государственнойпрограмме комитет финансовВолгоградской области(далее именуется -комитет финансов),комитет экономическойполитики и развитияВолгоградской области,комитет культурыВолгоградской области,комитет образования,науки и молодежнойполитикиВолгоградской области,комитет по деламтерриториальныхобразований,внутренней иинформационнойполитикиВолгоградской области,комитет социальнойзащиты населенияВолгоградской области

2017 6768159,5 - 6768159,5 - -
2018 6029872,3 - 6029872,3 - -
2019 5774955,2 - 5774955,2 - -
2020 6888064,4 - 6888064,4 - -
2021 5813660,2 - 5813660,2 - -
2022 4939591,3 - 4939591,3 - -
2023 5091401,6 - 5091401,6 - -
2017 -2023 41305704,5 - 41305704,5 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"

1. Обслуживаниегосударственного долга комитет финансов 2017 3855508,0 - 3855508,0 - - экономическиобоснованная стоимостьобслуживаниягосударственного долгаВолгоградской области
2018 2952371,0 - 2952371,0 - -
2019 2483530,0 - 2483530,0 - -
2020 2980793,0 - 2980793,0 - -
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2021 1786160,0 - 1786160,0 - -
2022 2447632,0 - 2447632,0 - -
2023 2507279,0 - 2507279,0 - -
2017 -2023 19013273,0 - 19013273,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
1.1. Планирование бюджетныхассигнований наобслуживание долговыхобязательств Волгоградскойобласти

комитет финансов 2017 -2023 - - - - -

1.2. Своевременное и полноепогашение процентныхплатежей по долговымобязательствамВолгоградской области

комитет финансов 2017 3855508,0 - 3855508,0 - -
2018 2952371,0 - 2952371,0 - -
2019 2483530,0 - 2483530,0 - -
2020 2980793,0 - 2980793,0 - -
2021 1786160,0 - 1786160,0 - -
2022 2447632,0 - 2447632,0 - -
2023 2507279,0 - 2507279,0 - -
2017 -2023 19013273,00 - 19013273,00 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
2. Выполнение обязательств комитет финансов 2017 8745,0 - 8745,0 - - обеспечение доступа к
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Волгоградской области повыплате вознагражденийагентам и консультантам
2018 116,0 - 116,0 - - услугампрофессиональныхучастников финансовыхрынков
2019 262,0 - 262,0 - -
2020 160,0 - 160,0 - -
2021 40,0 - 40,0 - -
2022 40,0 - 40,0 - -
2023 6000,0 - 6000,0 - -
2017 -2023 15363,0 - 15363,0 - -

2.1. Планирование бюджетныхассигнований на выплатувознаграждений агентам иконсультантам

комитет финансов 2017 -2023 - - - - -

2.2. Своевременное и полноепогашение выплатвознаграждений агентам иконсультантам

комитет финансов 2017 8745,0 - 8745,0 - -
2018 116,0 - 116,0 - -
2019 262,0 - 262,0 - -
2020 160,0 - 160,0 - -
2021 40,0 - 40,0 - -
2022 40,0 - 40,0 - -
2023 6000,0 - 6000,0 - -
2017 -2023 15363,0 - 15363,0 - -



Итого по подпрограмме 2017 3864253,0 - 3864253,0 - -
2018 2952487,0 - 2952487,0 - -
2019 2483792,0 - 2483792,0 - -
2020 2980953,0 - 2980953,0 - -
2021 1786200,0 - 1786200,0 - -
2022 2447672,0 - 2447672,0 - -
2023 2513279,0 - 2513279,0 - -
2017 -2023 19028636,0 - 19028636,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"

3. Выравнивание бюджетнойобеспеченностимуниципальныхобразований Волгоградскойобласти

комитет финансов 2017 1257226,0 - 1257226,0 - - выравниваниефинансовыхвозможностей органовместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийВолгоградской областипо решению вопросовместного значения

2018 1258378,0 - 1258378,0 - -
2019 1121973,0 - 1121973,0 - -
2020 1111433,0 - 1111433,0 - -
2021 1249834,0 - 1249834,0 - -
2022 1238778,0 - 1238778,0 - -
2023 1218824,0 - 1218824,0 - -
2017 -2023 8456446,0 - 8456446,0 - -
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3.1. Предоставление дотаций навыравнивание бюджетнойобеспеченности поселений
комитет финансов 2017 1066468,0 - 1066468,0 - - выравниваниефинансовыхвозможностей органовместногосамоуправленияпоселенийВолгоградской областипо решению вопросовместного значения

2018 1068667,0 - 1068667,0 - -
2019 1069618,0 - 1069618,0 - -
2020 1081545,0 - 1081545,0 - -
2021 1081550,0 - 1081550,0 - -
2022 1081283,0 - 1081283,0 - -
2023 1066610,0 - 1066610,0 - -
2017 -2023 7515741,0 - 7515741,0 - -

3.2. Предоставление дотаций навыравнивание бюджетнойобеспеченностимуниципальных районов(городских округов)Волгоградской области

комитет финансов 2017 190758,0 - 190758,0 - - выравниваниефинансовыхвозможностей органовместногосамоуправлениямуниципальных районов(городских округов)Волгоградской областипо решению вопросовместного значения

2018 189711,0 - 189711,0 - -
2019 52355,0 - 52355,0 - -
2020 29888,0 - 29888,0 - -
2021 168284,0 - 168284,0 - -
2022 157495,0 - 157495,0 - -
2023 152214,0 - 152214,0 - -
2017 -2023 940705,0 - 940705,0 - -

3.3. Закрепление замуниципальнымиобразованиями
комитет финансов 2017 -2023 - - - - - увеличение налоговыхдоходов местныхбюджетов



Волгоградской области приформированиимежбюджетных отношенийна очередной финансовыйгод доли от налога надоходы физических лиц,поступающего вконсолидированныйбюджет Волгоградскойобласти, путемустановления единых и(или) дополнительныхнормативов отчислений отуказанного налога
4. Обеспечение финансовойустойчивости(сбалансированности)бюджетов муниципальныхобразований Волгоградскойобласти

комитет финансов 2017 1507468,0 - 1507468,0 - - обеспечение финансовойустойчивости местныхбюджетов2018 1682468,0 - 1682468,0 - -
2019 1972468,0 - 1972468,0 - -
2020 2492468,0 - 2492468,0 - -
2021 2423468,0 - 2423468,0 - -
2022 812468,0 - 812468,0 - -
2023 912468,0 - 912468,0 - -
2017 -2023 11803276,0 - 11803276,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
2017 712468,0 - 712468,0 - -
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4.1. Предоставление субсидийна обеспечениесбалансированностиместных бюджетовбюджетам муниципальныхобразований Волгоградскойобласти

комитет финансов 2018 712468,0 - 712468,0 - - обеспечениесбалансированностиместных бюджетов приформировании бюджетана очереднойфинансовый год

2019 712468,0 - 712468,0 - -
2020 712468,0 - 712468,0 - -
2021 712468,0 - 712468,0 - -
2022 712468,0 - 712468,0 - -
2023 712468,0 - 712468,0 - -
2017 -2023 4987276,0 - 4987276,0 - -

4.2. Предоставление дотаций наподдержку мер пообеспечениюсбалансированностиместных бюджетовбюджетам муниципальныхобразований Волгоградскойобласти

комитет финансов 2017 795000,0 - 795000,0 - - обеспечение в течениефинансового годасбалансированностиместных бюджетов
2018 970000,0 - 970000,0 - -
2019 1260000,0 - 1260000,0 - -
2020 1780000,0 - 1780000,0 - -
2021 1711000,0 - 1711000,0 - -
2022 100000,0 - 100000,0 - -
2023 200000,0 - 200000,0 - -
2017 -2023 6816000,0 - 6816000,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Итого по подпрограмме 2017 2764694,0 - 2764694,0 - -

2018 2940846,0 - 2940846,0 - -
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2019 3094441,0 - 3094441,0 - -
2020 3603901,0 - 3603901,0 - -
2021 3673302,0 - 3673302,0 - -
2022 2051246,0 - 2051246,0 - -
2023 2131292,0 - 2131292,0 - -
2017 -2023 20259722,0 - 20259722,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"

5. Сопровождение иобеспечение текущихпроцессов составления иисполнения областногобюджета, веденияцентрализованногобюджетного учета,формирования отчетности,управления закупками, атакже исполнения иныхфункций и полномочийкомитета финансов

комитет финансов 2017 128328,3 - 128328,3 - -
2018 124717,9 - 124717,9 - -
2019 178170,2 - 178170,2 - -
2017 -2019 431216,4 - 431216,4 - -

5.1. Сопровождение и развитиеинформационных системпланирования и исполненияобластного бюджета,ведения централизованного

комитет финансов 2017 116629,3 - 116629,3 - - автоматизацияпроцессов планированияи исполнения областногобюджета, веденияцентрализованного
2018 98117,9 - 98117,9 - -
2019 153770,2 - 153770,2 - -
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бюджетного учета,формирования отчетности,управления закупками
2017 -2019 368517,4 - 368517,4 - - бюджетного учета,формированияотчетности, управлениязакупками

5.2. Обеспечениефункционированиясерверной инфраструктурыи автоматизированныхрабочих мест комитетафинансов

комитет финансов 2017 11699,0 - 11699,0 - - повышениеотказоустойчивости инадежностифункционированиясервернойинфраструктуры иавтоматизированныхрабочих мест комитетафинансов

2018 26600,0 - 26600,0 - -
2017 -2018 38299,0 - 38299,0 - -

5.3. Переход на юридическизначимый электронныйдокументооборот винформационных системахкомитета финансов

комитет финансов 2017 -2018 - - - - - сокращение бумажногодокументооборота

5.4. Системно-техническоеобеспечениефункционированияинформационных систем иавтоматизированныхрабочих мест комитетафинансов

комитет финансов 2019 24400,0 - 24400,0 - - обеспечениесоответствияавтоматизированныхрабочих месттребованияминформационных системкомитета финансов

2019 24400,0 - 24400,0 - -

6. Региональный проект"Цифровое государственноеуправление (Волгоградскаяобласть)"

комитет финансов 2019 - - - - -
2020 133780,7 - 133780,7 - -
2021 123270,2 - 123270,2 - -



2022 149024,0 - 149024,0 - -
2023 153795,2 - 153795,2 - -
2019 -2023 559870,1 - 559870,1 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
6.1. Обеспечениеиспользования платформыюридически значимогоэлектронногодокументооборота и еесервисов в сфереуправления общественнымифинансами в органахгосударственной властиВолгоградской области, ихподведомственныхорганизациях и органахместного самоуправления

комитет финансов 2019 -2023 - - - - - обеспечениефункционированиягосударственнойинформационнойсистемы Волгоградскойобласти "Электронныйбюджет Волгоградскойобласти", сокращениебумажногодокументооборота,повышениеотказоустойчивости инадежностифункционированиясерверной и сетевойинфраструктурыкомитета финансов
6.2. Обеспечение развития ифункционированиягосударственнойинформационной системыВолгоградской области"Электронный бюджетВолгоградской области"

комитет финансов 2020 130386,7 - 130386,7 - - обеспечение развития ифункционированиягосударственнойинформационнойсистемы Волгоградскойобласти "Электронныйбюджет Волгоградской

2021 122087,8 - 122087,8 - -
2022 145625,0 - 145625,0 - -
2023 147396,2 - 147396,2 - -
2020 - 545495,7 - 545495,7 - -
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2023 области", открытость идоступность для граждани организацийинформации обюджетном процессеВолгоградской области,областном бюджете(местных бюджетах) ифинансово-хозяйственнойдеятельностигосударственных имуниципальныхучрежденийВолгоградской области,повышениеотказоустойчивости инадежностифункционированиясерверной и сетевойинфраструктурыкомитета финансов
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
6.3. Обеспечениеиспользования вбюджетном процессепрограммного обеспечения,соответствующеготребованиям нормативногорегулирования в сфереимпортозамещения

комитет финансов 2020 3394,0 - 3394,0 - - обеспечениеиспользования вбюджетном процессепрограммногообеспечения,соответствующеготребованиямнормативногорегулирования в сфере

2021 1182,4 - 1182,4 - -
2022 3399,0 - 3399,0 - -
2023 6399,0 - 6399,0 - -
2020 -2023 14374,4 - 14374,4 - -
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импортозамещения
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
7. Региональный проект"Информационнаябезопасность(Волгоградская область)"

комитет финансов 2019 - - - - -
2020 6450,0 - 6450,0 - -
2021 12804,7 - 12804,7 - -
2022 16440,0 - 16440,0 - -
2023 16440,0 - 16440,0 - -
2019 -2023 52134,7 - 52134,7 - -

7.1. Приведение уровняинформационнойбезопасности региональныхобъектов критическойинформационнойинфраструктуры всоответствие стребованиями,предусмотреннымиФедеральным законом от26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "Обезопасности критическойинформационнойинфраструктуры РоссийскойФедерации", в рамкахкоторых комитет финансовосуществляеткатегорирование

комитет финансов 2019 - - - - - выполнение требованийинформационнойбезопасности объектовкритическойинформационнойструктуры комитетафинансов

2020 6450,0 - 6450,0 - -
2021 12804,7 - 12804,7 - -
2022 16440,0 - 16440,0 - -
2023 16440,0 - 16440,0 - -
2019 -2023 52134,7 - 52134,7 - -
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региональных объектовкритическойинформационнойинфраструктуры и выступаетфункциональнымзаказчиком проектов позакупке товаров, работ иуслуг для указанныхобъектов
(п. 7 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
8. Сопровождение иобеспечение текущихпроцессов составления иисполнения областногобюджета, формированияотчетности, а такжеисполнения иных функций иполномочий комитетафинансов

комитет финансов 2020 35823,0 - 35823,0 - -
2021 13314,7 - 13314,7 - -
2022 20280,0 - 20280,0 - -
2023 21666,1 - 21666,1 - -
2020 -2023 91083,8 - 91083,8 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
8.1. Сопровождение и развитиеинформационных системпланирования и исполненияобластного бюджета,формирования отчетности

комитет финансов 2020 30454,0 - 30454,0 - - автоматизацияпроцессов планированияи исполнения областногобюджета, формированияотчетности
2021 11879,5 - 11879,5 - -
2022 13950,0 - 13950,0 - -
2023 15336,1 - 15336,1 - -
2020 -2023 71619,6 - 71619,6 - -
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(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
8.2. Системно-техническоеобеспечениефункционированияинформационных систем иавтоматизированныхрабочих мест комитетафинансов

комитет финансов 2020 5369,0 - 5369,0 - - обеспечениесоответствияавтоматизированныхрабочих месттребованияминформационных системкомитета финансов

2021 1435,2 - 1435,2 - -
2022 6330,0 - 6330,0 - -
2023 6330,0 - 6330,0 - -
2020 -2023 19464,2 - 19464,2 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Итого по подпрограмме 2017 128328,3 - 128328,3 - -

2018 124717,9 - 124717,9 - -
2019 178170,2 - 178170,2 - -
2020 176053,7 - 176053,7 - -
2021 149389,6 - 149389,6 - -
2022 185744,0 - 185744,0 - -
2023 191901,3 - 191901,3 - -
2017 -2023 1134305,0 - 1134305,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"

9. Проведение мероприятий комитет финансов, 2017 10884,2 - 10884,2 - - повышение финансовой
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по повышению финансовойграмотности населения комитет экономическойполитики и развитияВолгоградской области,комитет культурыВолгоградской области,комитет образования,науки и молодежнойполитикиВолгоградской области,комитет по деламтерриториальныхобразований,внутренней иинформационнойполитикиВолгоградской области,комитет социальнойзащиты населенияВолгоградской области

2018 11821,4 - 11821,4 - - грамотности населенияВолгоградской области2019 18552,0 - 18552,0 - -
2020 49656,7 - 49656,7 - -
2021 45902,3 - 45902,3 - -
2022 48629,3 - 48629,3 - -
2023 48629,3 - 48629,3 - -
2017 -2023 234075,2 - 234075,2 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
9.1. Предоставление субсидийбюджетам муниципальныхобразований Волгоградскойобласти для решенияотдельных вопросовместного значения в сфередополнительногообразования детей

комитет финансов 2017 9384,2 - 9384,2 - - обучение основамфинансовой грамотностине менее 230000 детей2018 11521,4 - 11521,4 - -
2019 12252,0 - 12252,0 - -
2020 42057,0 - 42057,0 - -
2021 39879,3 - 39879,3 - -
2022 39879,3 - 39879,3 - -
2023 39879,3 - 39879,3 - -
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2017 -2023 194852,5 - 194852,5 - -

9.2. Проведениеобщерегиональныхмероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения, втом числе на баземногофункциональныхцентров предоставлениягосударственных имуниципальных услуг,расположенных натерритории Волгоградскойобласти

комитет финансов,комитет экономическойполитики и развитияВолгоградской области

2017 1500,0 - 1500,0 - - проведение 25мероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения
2018 300,0 - 300,0 - -
2019 1300,0 - 1300,0 - -
2020 1100,0 - 1100,0 - -
2021 529,2 - 529,2 - -
2022 2750,0 - 2750,0 - -
2023 2750,0 - 2750,0 - -
2017 -2023 10229,2 - 10229,2 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
9.3. Предоставление субсидийна иные целигосударственнымбюджетным и автономнымучреждениям, в отношениикоторых комитет культурыВолгоградской областиосуществляет функции иполномочия учредителя, насоздание, показ ипроведение спектаклей,направленных наповышение финансовойграмотности населения

комитет культурыВолгоградской области
2017 - - - - - показ спектаклей,направленных наповышение финансовойграмотности населения:2019 год - 35 единиц;2020 год - 6 единиц;2021 год - 92единицы;2022 год - 92единицы;2023 год - 92 единицы

создание спектаклей,направленных на

2018 - - - - -
2019 2000,0 - 2000,0 - -
2020 3499,7 - 3499,7 - -
2021 5000,0 - 5000,0 - -
2022 5000,0 - 5000,0 - -
2023 5000,0 - 5000,0 - -
2017 -2023 20499,7 - 20499,7 - -

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC08369A9B429B16B8B3C338EB95B2709F9E10158B69E5EBFC0C60BB9A11119C193143CACC62EE39A3D86EECF91539387962D282oDC1H


повышение финансовойграмотности населения:2021 год - 1 единица
выпуск (запись)аудиоспектаклей,направленных наповышение финансовойграмотности населения, -8 единиц

9.4. Предоставление изобластного бюджетабюджетам муниципальныхрайонов и городскихокругов Волгоградскойобласти субсидий дляпоощренияобщеобразовательныхорганизаций, ставшихпобедителями областногоконкурса проектов налучшую организациюработы по повышениюфинансовой грамотностинаселения Волгоградскойобласти

комитет образования,науки и молодежнойполитикиВолгоградской области

2017 - - - - - проведениемероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения
2018 - - - - -
2019 1500,0 - 1500,0 - -
2020 1500,0 - 1500,0 - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2017 -2023 3000,0 - 3000,0 - -

9.5. Предоставление субсидийсоциальноориентированнымнекоммерческим

комитет по деламтерриториальныхобразований,внутренней и

2017 - - - - - ежегодноеконсультирование повопросам финансовойграмотности не менее
2018 - - - - -
2019 1500,0 - 1500,0 - -



организациям напроведение мероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения

информационнойполитикиВолгоградской области
2020 1500,0 - 1500,0 - - 1000 человек
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2017 -2023 3000,0 - 3000,0 - -

9.6. Проведение мероприятий,направленных наповышение финансовойграмотностинесовершеннолетнихвоспитанниковгосударственныхорганизаций социальногообслуживания - центровпомощи детям, оставшимсябез попечения родителей

комитет социальнойзащиты населенияВолгоградской области
2017 - - - - - охват воспитанниковгосударственныхорганизацийсоциальногообслуживания - центровпомощи детям,оставшимся безпопечения родителей, -не менее 98 процентовежегодно

2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 493,8 - 493,8 - -
2022 1000,0 - 1000,0 - -
2023 1000,0 - 1000,0 - -
2017 -2023 2493,8 - 2493,8 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Итого по подпрограмме 2017 10884,2 - 10884,2 - -

2018 11821,4 - 11821,4 - -
2019 18552,0 - 18552,0 - -
2020 49656,7 - 49656,7 - -
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2021 45902,3 - 45902,3 - -
2022 48629,3 - 48629,3 - -
2023 48629,3 - 48629,3 - -
2017 -2023 234075,2 - 234075,2 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"

10. Поддержка местныхинициатив населения комитет финансов,комитет экономическойполитики и развитияВолгоградской области

2017 - - - - - ежегодная поддержкапроектов местныхинициатив жителей2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 77500,0 - 77500,0 - -
2021 158866,3 - 158866,3 - -
2022 206300,0 - 206300,0 - -
2023 206300,0 - 206300,0 - -
2017 -2023 648966,3 - 648966,3 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
10.1. Предоставление субсидийбюджетам муниципальныхобразований на реализациюпроектов местных

комитет финансов 2017 - - - - - ежегодная реализацияне менее 290 проектовместных инициативнаселения по решению
2018 - - - - -
2019 - - - - -
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инициатив населенияВолгоградской области 2020 73500,0 - 73500,0 - - вопросов местногозначения2021 156792,0 - 156792,0 - -
2022 200000,0 - 200000,0 - -
2023 200000,0 - 200000,0 - -
2017 -2023 630292,0 - 630292,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
10.2. Организация иосуществлениеметодологической,аналитической,мониторинговой,информационной иконсультационнойдеятельности в рамкахреализации подпрограммы

комитет финансов 2017 - - - - - организация проведенияонлайн-голосования запроекты местныхинициатив населения порешению вопросовместного значения

2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 3000,0 - 3000,0 - -
2021 1764,3 - 1764,3 - -
2022 5300,0 - 5300,0 - -
2023 5300,0 - 5300,0 - -
2017 -2023 15364,3 - 15364,3 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
10.3. Информирование повопросу проводимыхмероприятий,направленных на

комитет экономическойполитики и развитияВолгоградской области
2017 - - - - - оказание всестороннегоинформирования повопросу проводимыхмероприятий,
2018 - - - - -
2019 - - - - -
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обеспечение поддержкиместных инициативнаселения Волгоградскойобласти, на баземногофункциональныхцентров предоставлениягосударственных имуниципальных услуг

2020 1000 - 1000 - - направленных наобеспечение поддержкиместных инициативнаселенияВолгоградской области
2021 310,0 - 310,0 - -
2022 1000,0 - 1000,0 - -
2023 1000,0 - 1000,0 - -
2017 -2023 3310,0 - 3310,0 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
Итого по подпрограмме 2017 - - - - -

2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 77500,0 - 77500,0 - -
2021 158866,3 - 158866,3 - -
2022 206300,0 - 206300,0 - -
2023 206300,0 - 206300,0 - -
2017 -2023 648966,3 - 648966,3 - -

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 27.12.2021 N 758-п)
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Приложение 3к государственной программеВолгоградской области"Управление государственнымифинансами Волгоградской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.от 27.12.2021 N 758-п)

Наименованиегосударственнойпрограммы,подпрограммы

Годреализации
Наименованиеответственногоисполнителя,соисполнителягосударственнойпрограммы,подпрограммы

Объемы и источники финансирования(тыс. рублей)
всего в том числе

федеральныйбюджет

областнойбюджет местныйбюджет

внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5 6 7 8
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ГосударственнаяпрограммаВолгоградской области"УправлениегосударственнымифинансамиВолгоградской области"

2017 6768159,5 - 6768159,5 - -
2018 6029872,3 - 6029872,3 - -
2019 5774955,2 - 5774955,2 - -
2020 6888064,4 - 6888064,4 - -
2021 5813660,2 - 5813660,2 - -
2022 4939591,3 - 4939591,3 - -
2023 5091401,6 - 5091401,6 - -

Итого погосударственнойпрограмме
2017 - 2023 41305704,5 - 41305704,5 - -

в том числе: 2017 комитет финансовВолгоградскойобласти
6768159,5 - 6768159,5 - -

2018 6029872,3 - 6029872,3 - -
2019 5768955,2 - 5768955,2 - -
2020 6879564,7 - 6879564,7 - -
2021 5807327,2 - 5807327,2 - -
2022 4931591,3 - 4931591,3 - -
2023 5083401,6 - 5083401,6 - -

2017 - 2023 41268871,8 - 41268871,8 - -
2017 комитетэкономической - - - - -
2018 - - - - -



2019 политики и развитияВолгоградскойобласти
1000,0 - 1000,0 - -

2020 2000,0 - 2000,0 - -
2021 839,2 - 839,2 - -
2022 2000,0 - 2000,0 - -
2023 2000,0 - 2000,0 - -

2017 - 2023 7839,2 - 7839,2 - -
2017 комитет культурыВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 2000,0 - 2000,0 - -
2020 3499,7 - 3499,7 - -
2021 5000,0 - 5000,0 - -
2022 5000,0 - 5000,0 - -
2023 5000,0 - 5000,0 - -

2017 - 2023 20499,7 - 20499,7 - -
2017 комитет образования,науки и молодежнойполитикиВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 1500,0 - 1500,0 - -
2020 1500,0 - 1500,0 - -
2021 - - - - -



2022 - - - - -
2023 - - - - -

2017 - 2023 3000,0 - 3000,0 - -
2017 комитет социальнойзащиты населенияВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 493,8 - 493,8 - -
2022 1000,0 - 1000,0 - -
2023 1000,0 - 1000,0 - -

2017 - 2023 2493,8 - 2493,8 - -
2017 комитет по деламтерриториальныхобразований,внутренней иинформационнойполитикиВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 1500,0 - 1500,0 - -
2020 1500,0 - 1500,0 - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -

2017 - 2023 3000,0 - 3000,0 - -



Подпрограмма"Управлениегосударственнымдолгом Волгоградскойобласти"

2017 комитет финансовВолгоградскойобласти
3864253,0 - 3864253,0 - -

2018 2952487,0 - 2952487,0 - -
2019 2483792,0 - 2483792,0 - -
2020 2980953,0 - 2980953,0 - -
2021 1786200,0 - 1786200,0 - -
2022 2447672,0 - 2447672,0 - -
2023 2513279,0 - 2513279,0 - -

Итого по подпрограмме 2017 - 2023 19028636,0 - 19028636,0 - -
Подпрограмма"Обеспечениефинансовой поддержкиместных бюджетовВолгоградской области"

2017 комитет финансовВолгоградскойобласти
2764694,0 - 2764694,0 - -

2018 2940846,0 - 2940846,0 - -
2019 3094441,0 - 3094441,0 - -
2020 3603901,0 - 3603901,0 - -
2021 3673302,0 - 3673302,0 - -
2022 2051246,0 - 2051246,0 - -
2023 2131292,0 - 2131292,0 - -

Итого по подпрограмме 2017 - 2023 20259722,0 - 20259722,0 - -
Подпрограмма"Создание и развитиеинформационныхсистем в сфере

2017 комитет финансовВолгоградскойобласти
128328,3 - 128328,3 - -

2018 124717,9 - 124717,9 - -
2019 178170,2 - 178170,2 - -



управленияобщественнымифинансамиВолгоградской области"

2020 176053,7 - 176053,7 - -
2021 149389,6 - 149389,6 - -
2022 185744,0 - 185744,0 - -
2023 191901,3 - 191901,3 - -

Итого по подпрограмме 2017 - 2023 1134305,0 - 1134305,0 - -
Подпрограмма"Повышениефинансовойграмотности населенияв Волгоградскойобласти"

2017 комитет финансовВолгоградскойобласти, комитетэкономическойполитики и развитияВолгоградскойобласти, комитеткультурыВолгоградскойобласти, комитетобразования, науки имолодежнойполитикиВолгоградскойобласти, комитет поделамтерриториальныхобразований,внутренней иинформационнойполитикиВолгоградскойобласти, комитетсоциальной защиты

10884,2 - 10884,2 - -
2018 11821,4 - 11821,4 - -
2019 18552,0 - 18552,0 - -
2020 49656,7 - 49656,7 - -
2021 45902,3 - 45902,3 - -
2022 48629,3 - 48629,3 - -
2023 48629,3 - 48629,3 - -



населенияВолгоградскойобласти
Итого по подпрограмме 2017 - 2023 234075,2 234075,2 - -
в том числе: 2017 комитет финансовВолгоградскойобласти

10884,2 - 10884,2 - -
2018 11821,4 - 11821,4 - -
2019 12552,0 - 12552,0 - -
2020 42157,0 - 42157,0 - -
2021 39879,3 - 39879,3 - -
2022 41629,3 - 41629,3 - -
2023 41629,3 - 41629,3 - -

2017 - 2023 200552,5 - 200552,5 - -
2017 комитетэкономическойполитики и развитияВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 1000,0 - 1000,0 - -
2020 1000,0 - 1000,0 - -
2021 529,2 - 529,2 - -
2022 1000,0 - 1000,0 - -
2023 1000,0 - 1000,0 - -

2017 - 2023 4529,2 - 4529,2 - -



2017 комитет культурыВолгоградскойобласти
- - - - -

2018 - - - - -
2019 2000,0 - 2000,0 - -
2020 3499,7 - 3499,7 - -
2021 5000,0 - 5000,0 - -
2022 5000,0 - 5000,0 - -
2023 5000,0 - 5000,0 - -

2017 - 2023 20499,7 - 20499,7 - -
2017 комитет образования,науки и молодежнойполитикиВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 1500,0 - 1500,0 - -
2020 1500,0 - 1500,0 - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -

2017 - 2023 3000,0 - 3000,0 - -
2017 комитет социальнойзащиты населенияВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -



2020 - - - - -
2021 493,8 - 493,8 - -
2022 1000,0 - 1000,0 - -
2023 1000,0 - 1000,0 - -

2017 - 2023 2493,8 - 2493,8 - -
2017 комитет по деламтерриториальныхобразований,внутренней иинформационнойполитикиВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 1500,0 - 1500,0 - -
2020 1500,0 - 1500,0 - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -

2017 - 2023 3000,0 - 3000,0 - -
Подпрограмма"Поддержка местныхинициатив населенияВолгоградской области"

2017 комитет финансовВолгоградскойобласти, комитетэкономическойполитики и развитияВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 77500,0 - 77500,0 - -
2021 158866,3 - 158866,3 - -
2022 206300,0 - 206300,0 - -



2023 206300,0 - 206300,0 - -
Итого по подпрограмме 2017 - 2023 648966,3 - 648966,3 - -
в том числе: 2017 комитет финансовВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 76500,0 - 76500,0 - -
2021 158556,3 - 158556,3 - -
2022 205300,0 - 205300,0 - -
2023 205300,0 - 205300,0 - -

2017 - 2023 645656,3 - 645656,3 - -
2017 комитетэкономическойполитики и развитияВолгоградскойобласти

- - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 1000,0 - 1000,0 - -
2021 310,0 - 310,0 - -
2022 1000,0 - 1000,0 - -
2023 1000,0 - 1000,0 - -

2017 - 2023 3310,0 - 3310,0 - -




