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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 4 июля 2019 г. N 477-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Магаданской областиот 04.02.2020 N 57-пп, от 24.04.2020 N 297-пп, от 10.07.2020 N 508-пп,от 28.12.2020 N 957-пп, от 16.02.2021 N 83-пп, от 20.07.2021 N 549-пп,от 31.08.2021 N 647-пп, от 28.10.2021 N 827-пп, от 24.12.2021 N 1033-пп,от 08.02.2022 N 86-пп)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп "Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области", постановлениемадминистрации Магаданской области от 22 августа 2013 г. N 792-пп "Об утверждении Перечнягосударственных программ Магаданской области" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Магаданской области "Управлениегосударственными финансами Магаданской области".
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Магаданской области:
- от 25 сентября 2014 г. N 782-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Управление государственными финансами Магаданской области";
- от 5 марта 2015 г. N 152-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 30 июля 2015 г. N 510-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 29 октября 2015 г. N 762-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 4 февраля 2016 г. N 43-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 2 июня 2016 г. N 469-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 20 октября 2016 г. N 820-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 23 декабря 2016 г. N 984-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 15 июня 2017 г. N 575-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 21 августа 2017 г. N 762-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
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- от 24 августа 2017 г. N 764-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 18 октября 2017 г. N 896-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 15 ноября 2017 г. N 953-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 14 декабря 2017 г. N 1054-пп "О внесении изменений в постановление ПравительстваМагаданской области от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 21 февраля 2018 г. N 109-пп "О внесении изменений в постановление ПравительстваМагаданской области от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 29 мая 2018 г. N 395-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 31 октября 2018 г. N 704-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп";
- от 26 декабря 2018 г. N 889-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданскойобласти от 25 сентября 2014 г. N 782-пп".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января2020 года.

ГубернаторМагаданской областиС.К.НОСОВ

УтвержденапостановлениемПравительства Магаданской областиот 4 июля 2019 г. N 477-пп
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММАМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИФИНАНСАМИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Магаданской областиот 04.02.2020 N 57-пп, от 24.04.2020 N 297-пп, от 10.07.2020 N 508-пп,от 28.12.2020 N 957-пп, от 16.02.2021 N 83-пп, от 20.07.2021 N 549-пп,от 31.08.2021 N 647-пп, от 28.10.2021 N 827-пп, от 24.12.2021 N 1033-пп,от 08.02.2022 N 86-пп)

ПАСПОРТгосударственной программы Магаданской области"Управление государственными финансами Магаданской области"
Наименование Государственная программа Магаданской области "Управление
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государственнойпрограммы государственными финансами Магаданской области" (далее -государственная программа)
Цель государственнойпрограммы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы Магаданской области, повышение качествауправления государственными финансами
Задачигосударственнойпрограммы

- обеспечение сбалансированности областного бюджета и местныхбюджетов с учетом необходимости безусловной реализацииприоритетных направлений социально-экономического развития идостижения измеримых, общественно значимых результатов,установленных указами Президента Российской Федерации;- организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловногоисполнения действующих расходных обязательств;- повышение качества бюджетного процесса и эффективностибюджетных расходов, совершенствование среднесрочногобюджетного планирования, развитие доходной базы областногобюджета;- выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов,обеспечение сбалансированности местных бюджетов;- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательствМагаданской области, соблюдение ограничений, установленныхБюджетным кодексом Российской Федерации, по объемугосударственного долга и расходам на его обслуживание;- повышение охвата и качества финансового образования иинформированности населения, разработка механизмоввзаимодействия государства и общества, обеспечивающихповышение финансовой грамотности населения;- повышение эффективности системы внутреннего государственногофинансового контроля, значимости внутреннего финансовогоконтроля и аудита главных распорядителей бюджетных средств
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
Ответственныйисполнительгосударственнойпрограммы

министерство финансов Магаданской области (далее - Минфинобласти)

Соисполнителигосударственнойпрограммы
не предусмотрено

Участникигосударственнойпрограммы
- главные распорядители средств областного бюджета;- органы местного самоуправления городских округов Магаданскойобласти (далее - городские округа) (по согласованию);- министерство образования и молодежной политики Магаданскойобласти до 01.03.2020;- министерство образования Магаданской области с 01.03.2020 (далее- Минобразования области);- министерство труда и социальной политики Магаданской области(далее - Минтруд области);- государственное казенное учреждение "Межведомственный центрбюджетного учета и отчетности" (далее - ГКУ);- отделение по Магаданской области Дальневосточного банкаРоссийской Федерации (по согласованию);
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- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека по Магаданской области(далее - Управление Роспотребнадзора по Магаданской области) (посогласованию);- отделение Пенсионного фонда Российской Федерации поМагаданской области (по согласованию);- управление Федеральной налоговой службы по Магаданскойобласти (далее - Управление ФНС по Магаданской области) (посогласованию);- образовательные организации и финансовые учреждения региона(по согласованию)
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
Подпрограммыгосударственнойпрограммы

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетногопроцесса";Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполненияполномочий органами местного самоуправления муниципальныхобразований Магаданской области";Подпрограмма "Управление государственным долгом Магаданскойобласти";Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотностинаселения в Магаданской области";Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок"
Целевые показателигосударственнойпрограммы

- исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам,утвержденным законом о бюджете Магаданской области (без учетадоходов от налога на прибыль);- отношение дефицита областного бюджета к доходам без учетабезвозмездных поступлений;- просроченная кредиторская задолженность областного бюджета;- уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств,направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченностигородских округов;- количество городских округов, имеющих первую и вторую степенькачества управления бюджетным процессом;- отношение объема государственного долга Магаданской области кобщему годовому объему доходов областного бюджета без учетабезвозмездных поступлений;- доля расходов на обслуживание государственного долгаМагаданской области в расходах областного бюджета без учетарасходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации;- уровень кредитного рейтинга Магаданской области по даннымрейтинговых агентств;- количество мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности;- количество образовательных организаций всех уровней системыобразования, реализующих образовательные учреждения;- количество изданных, опубликованных, размещенных в средствахмассовой информации информационных материалов, направленныхна повышение финансовой грамотности населения;- соотношение объема проверенных средств областного бюджета иобщей суммы расходов областного бюджета финансового года,предшествующего отчетному году

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B7656FF1083B349FD15E257E225203C57D73170D00D6E47E1FFC8E28B313F7663E52897BB4FCC08EC0397F880E39077469E9B70C526E3750BE30DEs3qCX


Постановление Правительства Магаданской области от 04.07.2019 N477-пп(ред. от 08.02.2022)"Об утверждении государствен...
Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 18.03.2022

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 6 из 70

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
Сроки и этапыреализациигосударственнойпрограммы

2020-2025 годы.Выделение отдельных этапов реализации государственнойпрограммы не предусмотрено

Ресурсноеобеспечениегосударственнойпрограммы

Общий объем финансирования государственной программысоставляет 27 062 966,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год - 4 014 296,7 тыс. рублей;2021 год - 4 160 513,3 тыс. рублей;2022 год - 4 712 290,2 тыс. рублей;2023 год - 4 618 174,2 тыс. рублей;2024 год - 4 636 752,8 тыс. рублей;2025 год - 4 920 939,3 тыс. рублей,за счет средств федерального бюджета (далее - ФБ) 10 695,2 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год - 6 695,1 тыс. рублей;2021 год - 4 000,1 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей,за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) 27 052 271,3 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год - 4 007 601,6 тыс. рублей;2021 год - 4 156 513,2 тыс. рублей;2022 год - 4 712 290,2 тыс. рублей;2023 год - 4 618 174,2 тыс. рублей;2024 год - 4 636 752,8 тыс. рублей;2025 год - 4 920 939,3 тыс. рублей.Финансирование государственной программы за счет средств местныхбюджетов и за счет внебюджетных источников не предусмотрено
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 08.02.2022 N 86-пп)
Ожидаемыерезультатыреализациигосударственнойпрограммы

- обеспечение исполнения расходных обязательств Магаданскойобласти при сохранении стабильности, долгосрочнойсбалансированности и устойчивости бюджетной системы,оптимальной долговой нагрузки с применением создаваемых нафедеральном уровне механизмов для оценки результативностибюджетных расходов и качества финансового менеджмента главныхраспорядителей средств областного бюджета;- снижение уровня дефицита областного бюджета и темпа ростаобъема государственного долга Магаданской области;- развитие информационной системы управления средствамиобластного бюджета, повышение уровня открытости бюджетныхданных;- повышение эффективности деятельности исполнительных органовгосударственной власти Магаданской области и городских округов припланировании и осуществлении бюджетного процесса;- создание основ для формирования финансово грамотногоповедения граждан Магаданской области и повышения защищенностиих интересов в качестве потребителей финансовых услуг какнеобходимого условия повышения уровня и качества жизни населенияМагаданской области;
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- повышение эффективности системы внутреннего государственногофинансового контроля
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ"Организация и совершенствование бюджетного процесса"
Наименованиеподпрограммы Организация и совершенствование бюджетного процесса (далее -подпрограмма)
Цель подпрограммы Эффективное управление средствами областного бюджета,повышение открытости бюджетных данных
Задачи подпрограммы - эффективная организация бюджетного процесса и повышениеоткрытости управления государственными финансами;- повышение доступности и открытости информации обосуществлении бюджетного процесса и качества управленияфинансами;- совершенствование информационных систем управленияфинансами;- обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающихвзыскание денежных средств за счет казны Магаданской области;- обеспечение деятельности Минфина области
Ответственныйисполнительподпрограммы

Минфин области

Участникиподпрограммы главные распорядители средств областного бюджетаГКУ
Целевые показателиподпрограммы - исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам,утвержденным законом о бюджете Магаданской области (без учетадоходов от налога на прибыль);- отношение дефицита областного бюджета к доходам без учетабезвозмездных поступлений;- просроченная кредиторская задолженность областного бюджета;- степень качества управления региональными финансами в рейтингекачества управления региональными финансами в субъектахРоссийской Федерации, ежегодно формируемого Министерствомфинансов Российской Федерации;- доля главных распорядителей средств областного бюджета,имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 40%максимальной суммарной оценки качества финансового менеджмента
Сроки и этапыреализацииподпрограммы

2020-2025 годы.Подпрограмма реализуется в один этап

Ресурсноеобеспечениеподпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 1 834 976,1 тыс. рублей, в том числепо годам:2020 год - 333 453,9 тыс. рублей;2021 год - 330 064,8 тыс. рублей;
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2022 год - 307 542,2 тыс. рублей;2023 год - 275 376,6 тыс. рублей;2024 год - 294 269,3 тыс. рублей;2025 год - 294 269,3 тыс. рублей,за счет средств ФБ 10 695,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год - 6 695,1 тыс. рублей;2021 год - 4 000,1 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей,за счет средств ОБ 1 824 280,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год - 326 758,8 тыс. рублей;2021 год - 326 064,7 тыс. рублей;2022 год - 307 542,2 тыс. рублей;2023 год - 275 376,6 тыс. рублей;2024 год - 294 269,3 тыс. рублей;2025 год - 294 269,3 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 08.02.2022 N 86-пп)
Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы

- разработка в установленные сроки и соответствующего требованиямбюджетного законодательства Российской Федерации проектаобластного закона об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период;- создание интегрированной системы управления финансамиМагаданской области с применением новых информационно-коммуникационных технологий;- обеспечение открытости и доступности для граждан и организацийинформации о составлении и исполнении областного бюджета
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ"Создание условий для эффективного выполнения полномочийорганами местного самоуправления муниципальных образованийМагаданской области"

Наименованиеподпрограммы Создание условий для эффективного выполнения полномочийорганами местного самоуправления муниципальных образованийМагаданской области (далее - подпрограмма)
Цель Подпрограммы Выравнивание финансовых возможностей муниципальныхобразований Магаданской области (далее - городские округа) поосуществлению органами местного самоуправления полномочий порешению вопросов местного значения и создание условий повышениякачества управления муниципальными финансами
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 16.02.2021 N 83-пп)
Задачи подпрограммы - выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов,обеспечение сбалансированности местных бюджетов;- предупреждение и предотвращение возможных нарушенийбюджетного законодательства Российской Федерации и финансовойдисциплины
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
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Ответственныйисполнительподпрограммы
Минфин области

Участникиподпрограммы городские округа (по согласованию)

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
Целевые показателиподпрограммы - уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств,направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченностигородских округов;- количество городских округов, имеющих первую и вторую степенькачества управления бюджетным процессом;- количество городских округов, с которыми заключаются соглашенияо мерах по социально-экономическому развитию и финансовомуоздоровлению муниципальных финансов;- уровень заработной платы отдельных категорий работниковмуниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
Сроки и этапыреализацииподпрограммы

2020-2025 годы.Подпрограмма реализуется в один этап

Ресурсноеобеспечениеподпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 20 306 711,1 тыс. рублей, в том числепо годам:2020 год - 3 167 500,0 тыс. рублей;2021 год - 3 539 211,1 тыс. рублей;2022 год - 3 400 000,0 тыс. рублей;2023 год - 3 400 000,0 тыс. рублей;2024 год - 3 400 000,0 тыс. рублей;2025 год - 3 400 000,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы

- повышение уровня финансовых возможностей городских округов исбалансированности местных бюджетов, качества управлениямуниципальными финансами

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 16.02.2021 N 83-пп)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ"Управление государственным долгом Магаданской области"

Наименованиеподпрограммы Управление государственным долгом Магаданской области (далее -подпрограмма)
Цель подпрограммы Эффективное управление государственным долгом Магаданскойобласти
Задачи подпрограммы - соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, по объему государственного долга
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Магаданской области и расходам на его обслуживание;- оптимизация структуры государственного долга Магаданскойобласти в целях минимизации стоимости его обслуживания;- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств сцелью сохранения регионом репутации добросовестного заемщика;- поддержание рейтингов кредитоспособности Магаданской областина максимально возможных в текущих условиях уровнях и созданиепредпосылок для их повышения с целью улучшения условийзаимствований
Ответственныйисполнительподпрограммы

Минфин области

Участникиподпрограммы нет

Целевые показателиподпрограммы - отношение объема государственного долга Магаданской области кобщему годовому объему доходов областного бюджета без учетаобъема безвозмездных поступлений;- доля расходов на обслуживание государственного долгаМагаданской области в расходах областного бюджета без учетарасходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетовбюджетной системы Российской Федерации;- отношение объема годовой суммы платежей по погашению иобслуживанию государственного долга Магаданской области, безучета платежей, направленных на досрочное погашение долговыхобязательств, рефинансированных в очередном финансовом году иплановом периоде, к общему объему налоговых, неналоговыхдоходов областного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации;- объем просроченных платежей по погашению государственногодолга Магаданской области;- объем просроченных платежей по обслуживанию государственногодолга Магаданской области;- уровень кредитного рейтинга Магаданской области по даннымрейтинговых агентств
Сроки и этапыреализацииподпрограммы

2020-2025 годы.Подпрограмма реализуется в один этап

Ресурсноеобеспечениеподпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 4 240 725,3 тыс. рублей, в том числепо годам:2020 год - 513 342,8 тыс. рублей;2021 год - 291 237,4 тыс. рублей;2022 год - 834 568,0 тыс. рублей;2023 год - 772 610,6 тыс. рублей;2024 год - 772 296,5 тыс. рублей;2025 год - 1 056 670,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 08.02.2022 N 86-пп)
Ожидаемыерезультаты - финансовая устойчивость бюджета Магаданской области;- соблюдение ограничений по объему государственного долга и
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реализацииподпрограммы расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации;- своевременное обслуживание и погашение долговых обязательствМагаданской области
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ"Повышение уровня финансовой грамотности населенияв Магаданской области"(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 28.12.2020 N 957-пп)

Наименованиеподпрограммы Повышение уровня финансовой грамотности населения вМагаданской области (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы содействие формированию финансово грамотного поведения гражданМагаданской области и повышение защищенности их интересов вкачестве потребителей финансовых услуг как необходимого условияповышения уровня и качества жизни населения Магаданской области
Задачиподпрограммы - повышение охвата и качества финансового образования иинформированности населения, а также обеспечение необходимойинституциональной базы и методических ресурсов образовательногосообщества с учетом развития современных финансовых технологий;- разработка механизмов взаимодействия государства и общества,обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения иинформированности в указанной области, в том числе в части защитыправ потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения исоциально ответственного поведения участников финансового рынка
Ответственныйисполнительподпрограммы

Минфин области

Участникиподпрограммы - Минобразование области;- Минтруд области;- Отделение по Магаданской области Дальневосточного банкаРоссийской Федерации;- Управление Роспотребнадзора по Магаданской области (посогласованию);- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации поМагаданской области (по согласованию);- Управление ФНС по Магаданской области;- образовательные организации и финансовые учреждения региона(по согласованию);- городские округа (по согласованию)
Целевые показателиподпрограммы - количество мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения;- количество образовательных организаций всех уровней системыобразования, реализующих образовательные программы пофинансовой грамотности;- количество преподавателей разных уровней, прошедших подготовкуи повышение квалификации по программам повышения финансовойграмотности;- количество мероприятий, направленных на развитие движения
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волонтеров финансового просвещения, в том числе развитиекомпетенции волонтеров финансового просвещения через участие вобучающих мероприятиях;- количество изданных, опубликованных, размещенных в средствахмассовой информации информационных материалов, направленныхна повышение финансовой грамотности населения.
Сроки и этапыреализацииподпрограммы

2021-2023 годыПодпрограмма реализуется в один этап

Ресурсноеобеспечениеподпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета составляет 554,0 тыс. рублей, в том числе погодам:2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 180,0 тыс. рублей;2023 год - 187,0 тыс. рублей;2024 год - 187,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 24.12.2021 N 1033-пп)
Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы

Создание основ для формирования финансово грамотного поведенияграждан Магаданской области и повышения защищенности ихинтересов в качестве потребителей финансовых услуг какнеобходимого условия повышения уровня и качества жизнинаселения Магаданской области
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ"Организация и осуществление контроляв финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок"

Наименованиеподпрограммы Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетнойсфере и в сфере закупок (далее - подпрограмма)
Цели подпрограммы Повышение эффективности расходования средств областногобюджета, совершенствование системы внутреннего государственногофинансового контроля за соблюдением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и законодательства Российской Федерации оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд
Задачи подпрограммы обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и законодательства Российской Федерации оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 24.04.2020 N 297-пп)
Ответственныйисполнительподпрограммы

Минфин области

Участникиподпрограммы нет
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Целевые показателиподпрограммы - результативность контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода кпланированию и назначению контрольных мероприятий;- соотношение объема проверенных средств областного бюджета иобщей суммы расходов областного бюджета финансового года,предшествующего отчетному году;- соотношение количества исполненных предписаний и представленийи общего количества предписаний и представлений, вынесенных порезультатам проведенных контрольных мероприятий по контролю засоблюдением бюджетного законодательства в соответствующемфинансовом году;- соотношение количества исполненных предписаний и общегоколичества предписаний, вынесенных по результатам проведенныхпроверок в соответствующем финансовом году при осуществленииконтроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 24.04.2020 N 297-пп)
Сроки и этапыреализацииподпрограммы

2020-2025 годы.Подпрограмма реализуется в один этап

Ресурсноеобеспечениеподпрограммы
Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы непредусмотрено

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы

- снижение объемов нарушений бюджетного законодательства;- снижение количества нарушений в сфере закупок;- повышение эффективности расходования бюджетных средств;- укрепление финансовой дисциплины
I. Характеристика текущего состояния сферы реализациии приоритеты государственной программы и прогноз развитияна перспективу(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 31.08.2021 N 647-пп)

С 2015 года и по настоящее время в Магаданской области осуществляется непрерывный процессреформирования системы региональных финансов в рамках реализации государственной программы"Управление государственными финансами Магаданской области".
В данный период в сфере управления общественными финансами Магаданской области достигнутызначительные положительные результаты.
В основу бюджетного процесса в Магаданской области заложен программный принцип формированияобластного бюджета. Государственные программы Магаданской области являются инструментомповышения эффективности бюджетных расходов и достижения долгосрочных целей развития региона.Данный формат областного бюджета обеспечивает наглядность направления бюджетных расходов нареализацию мероприятий государственных программ Магаданской области. В 2017 году доля программныхрасходов в общем объеме расходов областного бюджета составила 97 процентов.
Планирование и исполнение консолидированного бюджета Магаданской области, централизованныйсбор, консолидация и анализ отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Магаданской области, инойотчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации и Федеральнымказначейством, осуществляются в информационной системе управления общественными финансами
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"Региональный электронный бюджет Магаданской области", включающей централизованные подсистемы:"Исполнение бюджета", "Планирование бюджета", "Консолидация отчетности". Пользователями данныхпрограммных комплексов являются главные распорядители бюджетных средств, а также государственныеучреждения Магаданской области. Модернизация комплексов осуществляется на постоянной основе всвязи с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.
Повысилась прозрачность и доступность информации об областном и муниципальных бюджетах ибюджетном процессе в Магаданской области. В рамках организации открытости бюджетных данных напостоянной основе осуществляются размещение и поддержание в актуальном состоянии информации обюджетном процессе в региональной информационной системе "Открытый регион" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Не менее важной частью совершенствования системы управления общественными финансами вМагаданской области являются меры по расширению практики участия в бюджетном процессе граждан.Так, осуществляется формирование и публикация электронной брошюры "Бюджет для граждан", в которойв доступной форме представлены структура доходов и расходов областного бюджета, приоритетныенаправления бюджетной политики, объемы бюджетных ассигнований, направленные на финансированиесоциально значимых проектов, планируемые и достигнутые результаты использования бюджетных средств.
Внедрен механизм мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемогоглавными распорядителями средств областного бюджета и областными государственными учреждениями.
В расходной части областного бюджета создан резервный фонд Магаданской области, средствакоторого используются в случае недостаточности доходов областного бюджета для финансовогообеспечения расходных обязательств Магаданской области, что способствует полному и своевременномуисполнению принятых расходных обязательств, снижает потребность в использовании долговыхинструментов.
На финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствийи других чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий областного значения, не предусмотренных вобластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены средстварезервного фонда Правительства Магаданской области.
Ежегодно происходит увеличение доли нецелевой финансовой помощи местным бюджетам за счетпредоставления из областного бюджета межбюджетных трансфертов с целью выравнивания уровнябюджетной обеспеченности бюджетов городских округов и обеспечения сбалансированности местныхбюджетов.
Правительством Магаданской области реализованы меры, направленные на замещениекоммерческих заимствований бюджетными кредитами, сокращение объема государственныхзаимствований и расходов на обслуживание государственного долга. Привлечение заемных средств дляфинансирования дефицита и (или) погашения долговых обязательств областного бюджета осуществлялосьпри необходимости и с правом досрочного погашения. Проводилась работа по оптимизации структурыдолга, обеспечению равномерности распределения долговой нагрузки по годам.
В то же время необходимость достижения стратегических целей, определенных указами ПрезидентаРоссийской Федерации, обуславливает высокие темпы роста расходных обязательств Магаданскойобласти.
Рост расходов в условиях снижения темпа роста налоговых и неналоговых доходов отражается насбалансированности областного бюджета, ведет к увеличению его дефицита. Основным источникомфинансирования возрастающего дефицита областного бюджета является увеличение объемапривлекаемых кредитов от кредитных организаций, что вызывает рост государственного долга Магаданскойобласти и расходов на его обслуживание.
В целях решения задач создания системы финансового образования и информирования в сферезащиты прав потребителей финансовых услуг распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
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сентября 2017 года N 2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в РоссийскойФедерации на 2017-2023 годы для создания основ для формирования финансово грамотного поведениянаселения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, формирования уграждан разумного финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам, а такжеповышения эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Реализацией основных положений данной стратегии предусмотрено заключение соглашения междуМинистерством финансов Российской Федерации и Правительством Магаданской области осотрудничестве в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РоссийскойФедерации на 2017-2023 годы и создание и осуществление деятельности регионального центрафинансовой грамотности.
Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, являясьодним из этапов бюджетного процесса и одной из важных функций государственного управления,направлен на обеспечение успешной реализации государственной финансовой политики, соблюдениязаконности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств.
В связи с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации в части осуществленияглавными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля расширенспектр контроля от ведомственного контроля до исполнения внутренних бюджетных процедур составленияи исполнения областного бюджета, соблюдения стандартов ведения бюджетного учета и составлениябюджетной отчетности.
В настоящее время на территории Магаданской области сформированы необходимые условия дляосуществления внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений,внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Ежегодно в Магаданской областиконтрольными мероприятиями охватывается более 20 процентов получателей бюджетных средств и иныхорганизаций, получающих средства из областного бюджета.
Одним из направлений внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетныхправоотношений является осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности. Вцелях повышения качества осуществления внутреннего государственного финансового контроля в сферебюджетных правоотношений планируется разработать стандарты осуществления внутреннегогосударственного финансового контроля.
Несмотря на достигнутые результаты в сфере управления региональными финансами Магаданскойобласти сохраняется ряд нерешенных проблем:
- сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкоймотивации исполнительных органов власти и органов местного самоуправления к формированиюприоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
- недостаточная результативность системы внутреннего государственного финансового контроля инедостаточная его ориентация на оценку эффективности бюджетных расходов;
- сохраняется недостаточная ответственность главных распорядителей бюджетных средств и органовместного самоуправления при осуществлении своих бюджетных полномочий;
- остается низкой степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатовиспользования бюджетных средств.
Для организации деятельности по решению вышеуказанных проблем, формирования целостной иэффективной системы управления государственными финансами Магаданской области разработананастоящая государственная программа.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определеныв следующих стратегических документах:
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- Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях истратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
- Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегииэкономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года";
- Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы,утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р.
В соответствии с указанными документами главным приоритетом в сфере реализациигосударственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловномисполнении расходных обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента РоссийскойФедерации, распоряжении Правительства Российской Федерации.
Минфин области формирует цели и задачи государственной программы с учетом целевыхориентиров и задач развития Магаданской области на среднесрочную перспективу, определенных вСтратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года,утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 марта 2020 года N 146-пп "Обутверждении Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года",и в Бюджетном прогнозе Магаданской области на 2017-2028 годы, утвержденном постановлениемПравительства Магаданской области от 28 февраля 2017 года N 121-пп "Об утверждении бюджетногопрогноза Магаданской области на 2017-2028 годы".
В целях совершенствования управления государственными финансами Магаданской областиреализация проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства (в том числеконцессионных соглашений) не предполагается.

Организация и совершенствование бюджетного процесса
Ключевыми направлениями деятельности Минфина области являются своевременная и качественнаяподготовка проекта областного закона об областном бюджете, организация исполнения областногобюджета и формирование бюджетной отчетности.
Организация бюджетного процесса в Магаданской области направлена на обеспечение стабильностиобластного и местных бюджетов, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективнымспособом, мобилизацию внутренних источников, более четкую увязку бюджетных расходов и повышение ихвлияния на достижение установленных целей политики управления общественными финансами.
Для поддержания сбалансированности областного бюджета при его формировании будут принятымеры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующихрасходных обязательств, непринятию новых расходных обязательств, сокращению неэффективныхрасходов, снижению привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживанию наращивания объемагосударственного долга.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системыраспоряжением Правительства Магаданской области от 28 сентября 2018 г. N 174-рп утвержден Планмероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов консолидированного бюджета областии сокращению государственного долга Магаданской области на 2019-2021 годы.
Кроме того, в рамках соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Магаданскойобласти предлагаются следующие меры по социально-экономическому развитию и финансовомуоздоровлению:
- проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот (пониженных ставок поналогам), предоставляемых главными распорядителями бюджетных средств и органами местного
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самоуправления Магаданской области;
- запрет на увеличение численности государственных и муниципальных гражданских служащих;
- запрет на установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных кполномочиям органов государственной власти Магаданской области.
Ограничение объемов расходов и дефицита ведет к устойчивости областного бюджета иэкономическому равновесию. Поэтому долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступатьуровень бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам областного бюджета.
В соответствии с Законом Магаданской области от 6 мая 2014 г. N 1750-ОЗ "О бюджетном процессе вМагаданской области" проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на три года - наочередной финансовый год и плановый период.
Минфин области осуществляет функции главного администратора доходов, главного распорядителясредств областного бюджета (в том числе межбюджетных трансфертов), а также главного администратораисточников финансирования дефицита областного бюджета.
Деятельность по организации бюджетного процесса должна обеспечивать сбалансированностьобластного и местных бюджетов с учетом достижения приоритетных направлений бюджетной и налоговойполитики Магаданской области.
Основной проблемой в этой части является необходимость достижения целей, требующихежегодного увеличения бюджетных расходов, в условиях замедления темпов роста доходов бюджетов инаращивания долговых обязательств.
При недостаточности доходов областного бюджета для финансового обеспечения расходныхобязательств Магаданской области, а также для финансирования непредвиденных расходов и мероприятийобластного значения подпрограммой предусмотрены средства резервного фонда Магаданской области ирезервного фонда Правительства Магаданской области.
Немаловажное значение в управлении бюджетным процессом имеет своевременная подготовкапроектов нормативных правовых актов Магаданской области по вопросам совершенствования бюджетногопроцесса, в том числе приведения законодательства Магаданской области в соответствие сзаконодательством Российской Федерации и "лучшей бюджетной практикой".
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития и модернизации всоответствии с требованиями бюджетного законодательства существующего программного обеспечения.Минфин области использует программные комплексы, позволяющие работать с бюджетом на всех этапах:от проектирования и исполнения до формирования консолидированной отчетности.
Во взаимодействии с производителями специализированного программного обеспеченияосуществляется совершенствование и поддержка функционирования всех систем автоматизациибюджетного процесса, используемых при организации бюджетного процесса.
Актуальной остается задача повышения открытости бюджетных данных. Исполнение областногобюджета регулярно освещается в региональной информационной системе "Открытый регион" винформационно-коммуникационной сети "Интернет".
В то же время информация о составлении и исполнении областного бюджета рассчитана наспециалистов и не рассчитана на заинтересованных граждан, не обладающих специальными знаниями вданной области.
Реализация проекта "Бюджет для граждан" обеспечивает максимальную открытость бюджетногопроцесса в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме (ознакомление гражданс основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиямирасходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств).
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Дальнейшее внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным процессом,обеспечивающих надежность информации и сокращение временных затрат на ее обработку, а такжеоперативность принятия управленческих решений остается приоритетом в организации бюджетногопроцесса на уровне Магаданской области.
Создание условий для эффективного выполнения полномочийорганами местного самоуправления муниципальных образованийМагаданской области

Формирование межбюджетных отношений и межбюджетное регулирование являются одними изосновных направлений бюджетной политики Магаданской области, ориентированными на достижениебаланса ресурсов областного бюджета и местных бюджетов.
В целях выравнивания финансовых возможностей городских округов по осуществлению органамиместного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам городскихокругов из областного бюджета предоставляются:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городских округов;
- субсидии на софинансирование расходов бюджетов городских округов на повышение оплаты трудаработникам муниципальных учреждений культуры и педагогическим работникам муниципальныхорганизаций дополнительного образования детей, в рамках исполнения поручений Президента РоссийскойФедерации по сохранению достигнутого соотношения между уровнем их оплаты труда и уровнем среднейзаработной платы в регионе.
Действующая в области система межбюджетного регулирования позволяет каждому городскомуокругу независимо от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет оказыватьопределенный набор муниципальных услуг и обеспечивать деятельность органов местногосамоуправления городского округа.
Развитие межбюджетных отношений в Магаданской области не может быть сведено только краспределению средств между областным бюджетом и местными бюджетами. Предоставление городскимокругам межбюджетных трансфертов должно стать результативным и эффективным.
В связи с этим возникает необходимость совершенствования форм бюджетного регулирования длясоздания условий и стимулов развития и увеличения городскими округами налогового потенциала, ростасобственной доходной базы, эффективного использования муниципальных финансов.
Разработка и реализация Подпрограммы обусловлены необходимостью придания формированиюмежбюджетных отношений в Магаданской области целевых ориентиров по управлению государственнымии муниципальными финансами, соответствующих цели и задачам государственной программы иподкрепленных конкретными мероприятиями, целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы.

Управление государственным долгом Магаданской области
Магаданская область проводит долговую политику, направленную на обеспечение финансовойустойчивости и платежеспособности Магаданской области, устранения риска неисполнения финансовыхобязательств, поддержания сбалансированности областного бюджета и соответствия параметровобластного бюджета ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В связи с усилением напряженности областного бюджета, связанной с ростом социальныхобязательств в соответствии с решениями федеральных властей и недостаточным ростом доходов,объективно существует потребность в привлечении заемных финансовых ресурсов для выполнениярасходных обязательств областного бюджета, прежде всего, социального характера.
В основном Магаданская область использует среднесрочные кредитные линии кредитных
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организаций. С 2014 года регионом задействован механизм получения бюджетных кредитов на пополнениеостатков средств на счете областного бюджета. Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов ворганах Федерального казначейства сокращает стоимость обслуживания государственного долгаМагаданской области.
Дополнительным источником средств, направляемых на обеспечение ликвидности областногобюджета, являются неизрасходованные средства государственных бюджетных и автономных учрежденийМагаданской области. Минфином области и Управлением Федерального казначейства по Магаданскойобласти заключено соглашение о перечислении остатков средств государственных бюджетных иавтономных учреждений Магаданской области с соответствующих счетов территориальных органовФедерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации всоответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствамигосударственных бюджетных и автономных учреждений Магаданской области, а также их возврата науказанные счета.
Исполнение всех долговых обязательств Магаданской области осуществляется в установленныесроки и в полном объеме.
В соответствии с общепризнанными критериями оценки кредитного риска кредитная историязаемщика является одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика погашать своидолговые обязательства.
Положительная кредитная история региона, повышение уровня кредитного рейтинга рейтинговымиагентствами обеспечивают улучшение условий привлечения заемных средств на внутреннем финансовомрынке как в части процентной ставки, так и в части увеличения интереса со стороны инвесторов кгосударственным ценным бумагам Магаданской области.
В настоящее время в сфере управления государственным долгом Магаданской области необходиморешение следующих задач:
- обеспечение постоянного доступа на рынки капитала на приемлемых условиях;
- оптимизация структуры государственного долга Магаданской области в целях минимизациистоимости его обслуживания;
- контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований, осуществляемых всегодняшних и прогнозируемых экономических условиях, для сохранения долговой нагрузки науправляемом уровне;
- эффективное управление остатками средств областного бюджета и государственных учрежденийМагаданской области на едином счете по учету средств бюджета;
- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств с целью сохранения региономрепутации добросовестного заемщика;
- поддержание рейтингов кредитоспособности Магаданской области на максимально возможных втекущих условиях уровнях и создание предпосылок для их повышения с целью улучшения условийзаимствований;
- своевременное и полное погашение выплат агентских комиссий и вознаграждения;
- обеспечение раскрытия информации о государственном долге.
В соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации,Магаданской областью приняты дополнительные обязательства по сдерживанию роста объемагосударственного долга и дефицита областного бюджета, в том числе определены максимальный уровеньдефицита и долговой нагрузки, которые могут быть достигнуты при исполнении областного бюджета.Общий объем долговых обязательств Магаданской области к 1 января 2025 года должен составлять неболее 44% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, объем долговых
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обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, неболее 44% от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
В рамках реализации государственной программы будет продолжена практика поддержанияоптимальной долговой нагрузки на областной бюджет, соблюдения принятых ограничений исходя избезусловного исполнения расходных и долговых обязательств Магаданской области.

Повышение уровня финансовой грамотности населенияв Магаданской области
Современное развитие российской экономики, в том числе экономики Магаданской области,характеризуется все более активным вовлечением населения в потребление финансовых услуг.Предлагаемое разнообразие финансовых продуктов требуют от населения все более глубоких познаний вфинансовой сфере. Понятие финансовой грамотности населения определяется как достаточный уровеньзнаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынкефинансовых услуг и принимать разумные решения.
Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике дает возможностьчеловеку грамотно управлять своими денежными средствами, то есть вести учет доходов и расходов,избегать излишней задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения, а такжеориентироваться в сложных финансовых продуктах, приобретать их на основе осознанного выбора и,наконец, использовать накопительные и страховые инструменты.
От общего уровня финансовой грамотности населения страны во многом зависит ее экономическоеразвитие. Низкий уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не только дляпотребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и общества в целом. Поэтомуразработка и внедрение программ по повышению финансовой грамотности населения - важноенаправление государственной политики. Рост финансовой грамотности населения приводит к снижениюрисков излишней личной задолженности граждан по потребительским кредитам, сокращению рисковмошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и, в конечном итоге, способствуетсоциальной и экономической стабильности в стране.
С целью реализации единообразных подходов к осуществлению мероприятий по повышениюфинансовой грамотности распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы, определяющаяприоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и решения задач в сфере повышенияфинансовой грамотности населения, создание системы финансового образования и информирования всфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации.
Реализация национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения предполагаетсоздание в Магаданской области устойчивых механизмов финансового образования и информированиянаселения, укрепление системы защиты потребителей финансовых услуг и построение системы оценкиуровня финансовой грамотности населения.
При увеличении числа финансово грамотных жителей области сократится число обращений и жалобграждан в различные структуры, исполнительные органы государственной власти Магаданской области повопросам, связанным с предоставлением финансовых услуг, деятельностью кредитных и иных финансовыхорганизаций. Финансовые знания являются надежной защитой от мошенников, различных финансовыхпосредников, организаций, позиционирующих себя как финансовые агенты при предоставлении услугкредитования и перекредитования, финансовых пирамид.
Постоянная системная работы по повышению финансовой грамотности даст возможность населениюМагаданской области удовлетворить потребности в финансовых знаниях, повысить независимость исобственную финансовую безопасность. Это в свою очередь позволит обеспечить:
- развитие финансовых рынков;
- вовлечение сбережений населения в финансовую систему;
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- сокращение завышенных ожиданий;
- облегчение коммуникации;
- снижение рисков на потребительском и финансовом рынках.
Реализуемые мероприятия подпрограммы ориентированы на следующие категории населения,являющиеся целевыми группами подпрограммы:
- группа N 1 - будущие активные пользователи финансовых услуг (воспитанники, учащиеся и студентыобразовательных организаций). Это наиболее перспективная группа, поскольку обучающиесяобразовательных организаций в среднесрочной и ближайшей перспективе станут экономически активнымии соответственно столкнутся с проблемой принятия решений в области личных финансов и с личнойответственностью за результаты принятых решений. Данная целевая группа должна быть наиболееподготовлена к грамотному и эффективному поведению на рынке финансовых услуг, управлению личнымифинансами, свободно ориентироваться в широком спектре финансовых услуг с минимальными рискамифинансовых потерь.
- группа N 2 - активные и потенциальные потребители финансовых услуг с низким и средним уровнемдоходов. Основная часть данной группы обладает низким уровнем знаний и навыков в сфере финансовойграмотности и недостаточным пониманием своих прав как потребителей финансовых услуг. Даннаяцелевая аудитория наиболее склонна к принятию неэффективных решений. В образовательной иинформационной поддержке и защите прав потребителей финансовых услуг особо нуждаются жителиотдаленных районов Магаданской области.
- группа N 3 - население старшего возраста, характеризуется в основном незначительными, носущественными для благополучия лиц, входящих в нее, сбережениями. Входящие в данную группу лица внаибольшей степени не приспособлены к условиям меняющегося рынка финансовых услуг, при этомневерные решения относительно использования личного бюджета наиболее болезненно сказываются нажизненном уровне лиц, входящих в данную группу.
Помимо непосредственной целевой аудитории - населения, мероприятия подпрограммы будутнаправлены на повышение бюджетной грамотности (финансовой дисциплины) исполнительных органоввласти Магаданской области и органов местного самоуправления Магаданской области с целью повышенияпрофессионального уровня подготовленности главных распорядителей бюджетных средств, ихсвоевременного обеспечения актуальной информацией в области организации бюджетного процесса,предотвращения нарушений бюджетного законодательства.

Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетнойсфере и в сфере закупок
Государственный финансовый контроль является одним из элементов бюджетного процесса и важнойфункцией государственного управления, содействует успешной реализации государственной финансовойполитики, соблюдению законности при использовании бюджетных средств.
Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности составления иисполнения областного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок,достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативнымиправовыми актами Российской Федерации:
С 2018 года на Минфин области возложены полномочия по осуществлению внутреннегогосударственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, а также в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской области.
Минфин области осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и
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муниципальных нужд в соответствии с частью 3 и частью 8 статьи 99 Федерального закона "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансовогоконтроля и контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг Минфин области проводит плановые и внеплановыепроверки, ревизии и обследования.
В связи с переходом на принципы программно-целевого бюджетного планирования важнейшимнаправлением в сфере совершенствования финансового контроля в 2020-2025 годах являетсяпереориентация на осуществление комплексных проверок целевого и эффективного использованиясредств, выделенных на реализацию государственных программ Магаданской области.
В целях совершенствования деятельности по осуществлению внутреннего государственногофинансового контроля Минфином области будут разработана и утверждены Стандарты осуществлениявнутреннего государственного финансового контроля.
В своей деятельности Минфин области взаимодействует с Прокуратурой Магаданской области,Контрольно-счетной палатой Магаданской области, а также с контрольными органами местногосамоуправления, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,ожидаемые результаты, этапы и сроки реализациигосударственной программы
Утратил силу. - Постановление Правительства Магаданской области от 31.08.2021 N 647-пп.

III. Характеристика основных мероприятий и целевыепоказатели государственной программы(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 31.08.2021 N 647-пп)
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы приведены вприложении N 1 к настоящей государственной программе.
Сведения о перечне основных мероприятий государственной программы, их краткая характеристикаприведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе.

IV. Характеристика мер государственного и правовогорегулирования, а также мер управления рисками с цельюминимизации их влияния на достижение целейгосударственной программы
Реализация мероприятий государственной программы не предусматривает отдельных мергосударственного регулирования, регламентируется федеральным и областным законодательством.
Меры правового регулирования предполагают внесение изменений в областное бюджетноезаконодательство с целью его актуализации. Основные меры правового регулирования государственнойпрограммы приведены в приложении N 3 к государственной программе.
Риски реализации государственной программы разделены на внутренние, которые относятся к сферекомпетенции ответственного исполнителя государственной программы (участников государственнойпрограммы) и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственногоисполнителя (участников) государственной программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий
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государственной программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации государственной программы принаступлении внешних рисков реализации подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации государственной программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации государственной программы, в томчисле корректировка перечня мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализациимероприятий государственной программы.
Внешние риски могут являться следствием изменения нормативного регулирования в сферереализации государственной программы, а также возникновения дестабилизирующих общественныхпроцессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнениягосударственной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализациигосударственной программы и при необходимости актуализации плана реализации и перечня мероприятийгосударственной программы.
Риски реализации государственной программы состоят в следующем:
- нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетногопроцесса;
- несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта закона Магаданской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- несвоевременное и неполное исполнение областного бюджета в соответствии с требованиямибюджетного законодательства Российской Федерации;
- неисполнение расходных обязательств Магаданской области;
- организационная инертность участников бюджетного процесса.
В целях управления вышеуказанными рисками Минфин области в рамках своей компетенции:
- проводит мониторинг актуальных и острых вопросов, возникающих у участников бюджетногопроцесса в ходе реализации их деятельности;
- по результатам проводимого мониторинга подготавливает и направляет участникам бюджетногопроцесса разъяснения и методические материалы, в том числе организует проведение обучающихмероприятий, семинаров и совещаний по актуальным вопросам;
- проводит мероприятия по минимизации нарушений бюджетного законодательства РоссийскойФедерации в сфере организации бюджетного процесса;
- контролирует порядок и сроки подготовки проекта закона Магаданской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает качественное исполнение областного бюджета в соответствии с требованиямибюджетного законодательства Российской Федерации;
- проводит мероприятия по обеспечению прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкогокруга заинтересованных пользователей;
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- обеспечивает исполнение расходных обязательств Магаданской области.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей,относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограмм;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм;
- публичность отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпрограмм.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданийпо этапам реализации государственной программы
В связи с отсутствием в числе участников государственной программы государственных учрежденийМагаданской области государственные задания не установлены.

VI. Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 08.02.2022 N 86-пп)
Источником финансирования мероприятий государственной программы является областной бюджет.
Распределение бюджетных ассигнований на государственную программу утверждается закономМагаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объемыфинансирования государственной программы будут ежегодно уточняться исходя из возможностейобластного бюджета на соответствующий период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 27 062 966,5 тыс. рублей, втом числе:
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" - 1 834 976,1 тыс. рублей;
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местногосамоуправления муниципальных образований Магаданской области" - 20 986 711,1 тыс. рублей;
Подпрограмма "Управление государственным долгом Магаданской области" - 4 240 725,3 тыс. рублей;
Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения Магаданской области" - 554,0тыс. рублей;
Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сферезакупок" - финансирование не предусмотрено.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет бюджетныхассигнований областного бюджета приведены в приложении N 4 к настоящей государственной программе.Иные источники финансирования в настоящей государственной программе не предусмотрены.

VII. Участие органов местного самоуправления, общественных,научных, иных организаций и органов в реализациигосударственной программы
В реализации настоящей государственной программы участвуют органы местного самоуправлениямуниципальных образований Магаданской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправлениямуниципальных образований Магаданской области", образовательные и финансовые организации в рамкахреализации мероприятий подпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в
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Магаданской области".
VIII. Порядок предоставления и распределения субсидийиз областного бюджета бюджетам городских округов,предоставляемых в рамках государственной программы(введен Постановлением Правительства Магаданской областиот 28.12.2020 N 957-пп)

1. В рамках реализации Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполненияполномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области"настоящей государственной программы бюджетам городских округов предоставляются субсидии насофинансирование расходов бюджетов городских округов по повышению оплаты труда отдельныхкатегорий работников муниципальных учреждений в целях исполнения поручений Президента РоссийскойФедерации по сохранению достигнутого соотношения между уровнем их оплаты труда и уровнем среднейзаработной платы в регионе.(п. 1 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
2. Предоставление субсидий бюджетам городских округов осуществляется в соответствии с закономМагаданской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Субсидии,полученные городскими округами, должны быть использованы в срок до 31 декабря текущего финансовогогода.
3. Целевым показателем результативности предоставления субсидии является достижениегородскими округами установленного целевого показателя уровня заработной платы работниковмуниципальных учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительногообразования детей (далее - отдельные категории работников бюджетной сферы).(п. 3 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
4. Условиями предоставления и расходования субсидий городским округам являются:
- наличие в местном бюджете городских округов бюджетных ассигнований на исполнение расходныхобязательств по выплате заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы вразмере, соответствующем уровню софинансирования данного расходного обязательства;
- недопущение кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на выплаты по оплатетруда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- наличие соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между администрацией городскогоокруга Магаданской области и ответственным исполнителем государственной программы по форме,установленной приказом Минфина области.(абзац введен Постановлением Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
5. Критерием отбора городских округов для предоставления субсидии является наличие в городскомокруге муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
6. В целях получения субсидии городские округа представляет в Минфин области:
- копию выписки из решения о местном бюджете о наличии в бюджете (сводной бюджетной)бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которыхпредоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой кпредоставлению субсидии из областного бюджета, ежеквартально;
- заявку согласно приложению N 5 к настоящей государственной программе в срок не позднее 12числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на декабрь не позднее 15 декабря.(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
7. Оценка результатов использования субсидии городскими округами и достижение значений целевыхпоказателей результативности предоставления субсидии осуществляется Минфином области
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ежеквартально путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашениямизначений такого показателя. Органы местного самоуправления городских округов Магаданской областипредставляют в Минфин области отчет о целевом использовании средств субсидии не позднее 15 числамесяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия, по форме согласно приложению N 6 кнастоящей государственной программе.(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
8. Внесение изменений в распределение объемов субсидии между городскими округамиосуществляется в порядке, предусмотренном Законом Магаданской области от 9 декабря 2015 г. N 1969-ОЗ"О межбюджетных отношениях в Магаданской области" при наличии потребности в перераспределенииобъемов субсидий.
9. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется на счет УправленияФедерального казначейства по Магаданской области ежеквартально исходя из индикатора заработнойплаты, установленного в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Магаданской областиот 25 декабря 2020 г. N 282-рп "О порядке доведения ежеквартального прогноза среднемесячного доходаот трудовой деятельности", и среднесписочной численности отдельных категорий работников бюджетнойсферы, отраженной в формах федерального статистического наблюдения, утвержденных ПриказомРосстата от 15 июля 2019 г. N 404 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения дляорганизации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой трудаработников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадровгосударственной гражданской и муниципальной службы", но не выше численности, принятой при расчетеобъема субсидий, в объемах прироста уровня заработной платы отдельных категорий работников поотношению к индикатору, установленному в отчетном году.(п. 9 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
10. Основанием применения мер финансовой ответственности к городским округам являетсяневыполнение условий соглашения о предоставлении субсидии, в том числе недостижение целевыхпоказателей результативности предоставления субсидии.
Основанием для освобождения городских округов от ответственности является документальноподтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующихисполнению соответствующих обязательств:
установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования начрезвычайную ситуацию, подтвержденное соответствующим правовым актом;
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращениераспространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденноесоответствующим правовым актом;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федеральногооргана исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в областигидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арбитражного суда опризнании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние наисполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения целевых показателейрезультативности предоставления субсидии.
11. Глава городского округа несет ответственность за нецелевое использование субсидии инедостоверность представляемых отчетных сведений, за нарушение настоящего Порядка и (или) условийпредоставления (расходования) субсидии в соответствии со статьями 15.14, 15.15.3 Кодекса РоссийскойФедерации об административных правонарушениях.
12. В случае если городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидиидопущены нарушения обязательств, установленных в соглашении (в том числе по достижению целевыхпоказателей результативности предоставления субсидии), а также в случае несоблюдения городским
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округом, установленного предельного уровня софинансирования за счет средств областного бюджетаобъема расходного обязательства городского округа, объем средств, подлежащий возврату из местногобюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии,рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 10 Правил, устанавливающих общие требования кформированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам городскихокругов, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 9 декабря 2019 г. N 826-пп"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам городскихокругов Магаданской области".
13. Минфин области осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядкапредоставления субсидий их получателями.

Методика расчета субсидии бюджетам городских округовна софинансирование расходов на повышение оплаты трудаработникам муниципальных учреждений культурыи педагогическим работникам муниципальных организацийдополнительного образования детей, в целях исполненияпоручений Президента Российской Федерации по сохранениюдостигнутого соотношения между уровнем их оплаты трудаи уровнем средней заработной платы в Магаданской области
Размер объема субсидии городскому округу рассчитывается по следующей формуле:

где:
Сj - расчетная потребность в средствах на повышение оплаты труда отдельных категорий работниковбюджетной сферы;

- прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы вочередном финансовом году, который рассчитывается по формуле:

где
ФОТJ - фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в очередномфинансовом году;
ФОТi - фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в текущемфинансовом году.
Фонд оплаты труда рассчитывается в разрезе городских округов отдельно по каждой категорииработников по формуле:

ФОТ = Ч x Д x 12 x 1,28,
где
Ч - среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетомпланируемой оптимизации штатной численности в текущем году по данным главных распорядителейсредств областного бюджета;
Д - прогнозируемое целевое значение дохода от трудовой деятельности по данным министерстваэкономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области;
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12 - количество месяцев в году;
1,28 - коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате труда;

Действие изменений, внесенных в абз. 17 Постановлением Правительства Магаданской области от24.12.2021 N 1033-пп, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.12.2021.
K - коэффициент прироста, равный 1.(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 24.12.2021 N 1033-пп)

Действие изменений, внесенных в абз. 18-21 Постановлением Правительства Магаданской области от24.12.2021 N 1033-пп, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.12.2021.
Абзацы восемнадцатый - двадцать первый утратили силу. - Постановление ПравительстваМагаданской области от 24.12.2021 N 1033-пп.
При расчете объема субсидии применяются правила математического округления до целых сотен.

Приложение N 1к государственной программеМагаданской области "Управлениегосударственными финансамиМагаданской области"
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Магаданской областиот 24.04.2020 N 297-пп, от 28.12.2020 N 957-пп, от 16.02.2021 N 83-пп,от 20.07.2021 N 549-пп, от 08.02.2022 N 86-пп)
Ответственный исполнитель - Минфин области

N п/п Целевой показатель(наименование) Единицаизмерения
Значения целевых показателей

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа "Управление государственными финансами Магаданскойобласти"
1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

1.1. Исполнение плана поналоговым и неналоговымдоходам, утвержденнымзаконом о бюджете

более/равно% 95 95 95 95 95 95
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Магаданской области (безучета доходов от налога наприбыль)
1.2. Отношение дефицитаобластного бюджета кдоходам без учетабезвозмездных поступлений

не более % 10 10 10 10 10 10

1.3. Просроченная кредиторскаязадолженность областногобюджета
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Степень качествауправления региональнымифинансами Магаданскойобласти в рейтинге качествауправления региональнымифинансами в субъектахРоссийской Федерации,ежегодно формируемогоМинистерством финансовРоссийской Федерации

степенькачества нениже
II II II II II II

1.5. Доля главныхраспорядителей средствобластного бюджета,имеющих оценку качествафинансового менеджментаменее 40% максимальнойсуммарной оценки качествафинансового менеджмента

не более % 5 5 5 5 5 5

1.6. Исполнениегосударственных контрактовпо настройкедополнительногофункционалаинформационной системыуправления общественнымифинансами "Региональныйэлектронный бюджетМагаданской области" вполном объеме

% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

(строка введена Постановлением Правительства Магаданской области от 08.02.2022 N 86-пп)
2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органамиместного самоуправления муниципальных образований Магаданской области"

2.1. Уровень бюджетнойобеспеченности послераспределения средств,направляемых навыравнивание бюджетнойобеспеченности городских

% 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8
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округов
(пп. 2.1 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
2.2. Количество городскихокругов, имеющих первую ивторую степень качествауправления бюджетнымпроцессом

единиц 7 8 9 9 9 9

(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 16.02.2021 N 83-пп)
2.3. Количество городскихокругов, с которымизаключаются соглашения омерах по социально-экономическому развитию ифинансовому оздоровлениюмуниципальных финансов

единиц 9 9 9 9 9 9

(пп. 2.3 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
2.4. Достижение установленногоцелевого показателязаработной платыотдельных категорийработников муниципальныхучреждений культуры идополнительногообразования детей

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 20.07.2021 N 549-пп)
3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Магаданской области"

3.1. Отношение объемагосударственного долгаМагаданской области кобщему годовому объемудоходов областногобюджета без учетабезвозмездных поступлений

не более % 64 58 53 49 44 44

3.2. Доля расходов наобслуживаниегосударственного долгаМагаданской области врасходах областногобюджета без учета расходовза счет субвенций,предоставляемых избюджетов бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации

не более % 7 7 7 7 7 7

3.3. Отношение объема годовойсуммы платежей по не более % 15 15 15 15 15 15
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погашению и обслуживаниюгосударственного долгаМагаданской области, безучета платежей,направленных на досрочноепогашение долговыхобязательств,рефинансированных вочередном финансовомгоду и плановом периоде, кобщему объему налоговых,неналоговых доходовобластного бюджета идотаций из бюджетовбюджетной системыРоссийской Федерации
3.4. Объем просроченныхплатежей по погашениюгосударственного долгаМагаданской области

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Объем просроченныхплатежей по обслуживаниюгосударственного долгаМагаданской области

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Уровень кредитногорейтинга Магаданскойобласти по даннымрейтинговых агентств

уровенькредитногорейтинга
"ВВ" "ВВ" "ВВ" "ВВ" "ВВ" "ВВ"

4. Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Магаданскойобласти"
4.1. Количество человек,охваченных мероприятиямипо повышению финансовойграмотности

шт. 600 0 0 0 0 0

(пп. 4.1 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
4.2. Количество мероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения

шт. 40 0 0 0 0 0

(пп. 4.2 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
4.3. Количество изданных,опубликованных,размещенных в средствахмассовой информацииинформационныхматериалов, направленныхна повышение финансовойграмотности населения

шт. 300 350 450 500 0 0
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(пп. 4.3 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
4.4. Количество мероприятий,направленных наповышение финансовойграмотности населения

шт. 0 42 44 46 0 0

(пп. 4.4 введен Постановлением Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
4.5. Количествообразовательныхорганизаций всех уровнейсистемы образования,реализующихобразовательныепрограммы по финансовойграмотности

шт. 0 5 7 10 0 0

(пп. 4.5 введен Постановлением Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
4.6. Количество преподавателейразных уровней, прошедшихподготовку и повышениеквалификации попрограммам повышенияфинансовой грамотности

ед. 0 5 5 5 0 0

(пп. 4.6 введен Постановлением Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
4.7. Количество мероприятий,направленных на развитиедвижения волонтеровфинансового просвещения,в том числе развитиекомпетенции волонтеровфинансового просвещениячерез участиев обучающих мероприятиях

шт. 0 1 1 1 0 0

(пп. 4.7 введен Постановлением Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)
5. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и всфере закупок"

(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 24.04.2020 N 297-пп)
5.1. Результативностьконтрольных мероприятий вфинансово - бюджетнойсфере с учетом риск-ориентированного подхода кпланированию иназначению контрольныхмероприятий

% 70 70 70 70 70 70

5.2. Соотношение объема % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
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проверенных средствобластного бюджета иобщей суммы расходовобластного бюджетафинансового года,предшествующегоотчетному году
5.3. Соотношение количестваисполненных предписаний ипредставлений и общегоколичества предписаний ипредставлений, вынесенныхпо результатампроведенных контрольныхмероприятий по контролю засоблюдением бюджетногозаконодательства всоответствующемфинансовом году

более % 90 90 90 90 90 90

5.4. Соотношение количестваисполненных предписаний иобщего количествапредписаний, вынесенныхпо результатампроведенных проверок всоответствующемфинансовом году приосуществлении контроля всфере закупок товаров,работ, услуг

% 100 100 100 100 100 100

Приложение N 2к государственной программеМагаданской области"Управление государственнымифинансами Магаданской области
ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОТДЕЛЬНЫХМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Магаданской областиот 31.08.2021 N 647-пп, от 24.12.2021 N 1033-пп, от 08.02.2022 N 86-пп)

N п/п Наименованиеподпрограммы, основного Характеристика основногомероприятия Ожидаемый результатреализации основного Последствия нереализацииосновного мероприятия
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мероприятия мероприятия
1 2 3 4 5
1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

1.1. Основное мероприятие"Организацияпланирования, исполнениябюджета и формированиеотчетности о егоисполнении"

Разработка и утверждениенеобходимых правовыхактов длясовершенствованиябюджетногозаконодательстваМагаданской областиспособствует качественнойорганизации планированияи исполнения бюджета, втом числе путем оказанияметодической поддержкиучастникам бюджетногопроцесса

Разработка вустановленные сроки исоответствующеготребованиям бюджетногозаконодательства проектаобластного закона обобластном бюджете наочередной финансовый годи плановый период,обеспечение качественногоисполнения областногобюджета и своевременноеформирование бюджетнойотчетности

Нарушение требованийбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации вчасти формированияпроекта областного законаоб областном бюджете наочередной финансовый годи плановый период,нарушение требованийбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации вчасти вопросов исполненияобластного бюджета,нарушение сроков сдачиотчетности в Министерствофинансов РоссийскойФедерации и Федеральноеказначейство
1.2. Основное мероприятие"Управление Резервнымфондом Магаданскойобласти"

Средства Резервного фондаМагаданской областипредназначены дляисполнения обязательствМагаданской области,определенных ЗакономМагаданской области от 25октября 2012 г. N 1532-ОЗ"О резервном фондеМагаданской области", вслучае недостаточностидоходов областногобюджета для финансовогообеспечения расходныхобязательств Магаданскойобласти

Создание резерва средств вслучае недостаточностидоходов областногобюджета

Неисполнение расходныхобязательств областногобюджета

1.3. Основное мероприятие"Управление резервнымфондом ПравительстваМагаданской области"

Средства резервного фондаПравительства Магаданскойобласти направляются нацели, определенныепостановлениемПравительства Магаданскойобласти от 23 января 2014 г.N 36-пп "Положение опорядке использованиябюджетных ассигнованийрезервного фондаПравительства Магаданской

Создание резерва средствдля финансированиянепредвиденных расходов имероприятий областногозначения

Отсутствие финансированиянепредвиденных расходовдля ликвидациичрезвычайных ситуаций имероприятий областногозначения
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области", и предназначеныдля финансированиянепредвиденных расходов имероприятий областногозначения, непредусмотренных вобластном бюджете насоответствующийфинансовый год и плановыйпериод
1.4. Основное мероприятие"Обеспечениефункционирования имодернизацииавтоматизированнойинформационной системыуправления бюджетнымпроцессом"

Совершенствованиебюджетного процессатребует постоянногоразвития существующегопрограммного обеспеченияи внедрения новогофункционала. Минфинобласти используетсовременныетехнологические решения,имеющие потенциалразвития в долгосрочнойперспективе. Это ключевыедля региона программныекомплексы, позволяющиеработать с бюджетом навсех этапах: отпроектирования иисполнения доформированияконсолидированнойотчетности

Ежегодное обновление иподдержкаавтоматизированныхинформационных системпланирования, исполненияобластного бюджета иформирования бюджетнойотчетности

- Снижение контроля икачества исполненияобластного бюджета, в томчисле в частифинансирования главныхраспорядителей иполучателей средствобластного и местныхбюджетов;- Нарушение сроков сдачиотчетности в Министерствофинансов РоссийскойФедерации и Федеральноеказначейство

1.5. Основное мероприятие"Формирование доступной иоткрытой информации обуправлении общественнымифинансами Магаданскойобласти"

В ходе реализации данногомероприятия винформационно-телекоммуникационной сети"Интернет" осуществляетсяформирование ипубликация электроннойброшюры "Бюджет дляграждан", в которой вдоступной формепредставлено описаниедоходов, расходовобластного бюджета и ихструктура, приоритетныенаправления бюджетнойполитики, объемыбюджетных ассигнований,направленные нафинансирование социальнозначимых проектов.Информация о бюджете ибюджетном процессе

- Обеспечение публичностибюджетного процессаобласти;- Повышение вовлеченностиграждан и организаций вуправлении общественнымифинансами

Нарушение бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации всфере организациибюджетного процесса
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размещается в системе"Электронный бюджет" наедином портале бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации и врегиональнойинформационной системе"Открытый регион"
1.6. Основное мероприятие"Мониторинг качествауправлениягосударственнымифинансами"

Для повышения качествауправлениягосударственнымифинансами проводитсямониторинг качествафинансового менеджментаглавных распорядителейсредств областногобюджета. Данныемониторинга позволяютопределять слабые места иразрабатывать мероприятияпо повышению качествауправлениягосударственнымифинансами главнымобразом в отрасляхсоциальной сферы,распространятьинновационные методы иподходы по повышениюэффективностирасходования бюджетныхсредств

Контроль и координациядеятельности главныхраспорядителей средствобластного бюджета поповышению качествауправления финансамиглавным образом вотраслях социальнойсферы, выявление слабыхмест, разработкамероприятий по повышениюкачества управлениягосударственнымифинансами,распространениеинновационных подходов поповышению эффективностирасходования бюджетныхсредств

Снижение качествауправлениягосударственнымифинансами

1.7. Основное мероприятие"Исполнение Минфиномобласти судебных актов,предусматривающихвзыскание денежныхсредств за счет казныМагаданской области"

Минфином областипроводится правоваяэкспертиза документов поисполнению судебныхактов, предусматривающихвзыскание денежныхсредств за счет казныМагаданской области всоответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации,поступивших дляисполнения в Минфинобласти, обеспечиваетсяисполнение судебных актов,предусматривающихвзыскание денежныхсредств за счет казныМагаданской области всоответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации

обеспечение долгосрочнойсбалансированности иустойчивости бюджетнойсистемы Магаданскойобласти, повышениеэффективности ипрозрачности управлениягосударственнымифинансами Магаданскойобласти

неисполнениегосударственнойпрограммы, нарушениетребований бюджетногозаконодательства
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1.8. Основное мероприятие"Обеспечение выполненияфункций государственнымиорганами и находящимися вих ведениигосударственнымиучреждениями"

Минфин области являетсяглавным распорядителемсредств областногобюджета, предусмотренныхна обеспечение егодеятельности в целяхреализации возложенных наМинфин области функций всоответствии с закономМагаданской области обобластном бюджете наочередной финансовый годи плановый период ирешения всех задачгосударственной программы

Обеспечение долгосрочнойсбалансированности иустойчивости бюджетнойсистемы Магаданскойобласти, повышениеэффективности ипрозрачности управлениягосударственнымифинансами Магаданскойобласти, обеспечение болеекачественного иоперативного управленияпроцессами реализациигосударственной программы

Неисполнениегосударственнойпрограммы, нарушениетребований бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации,снижение эффективностидеятельности министерствафинансов Магаданскойобласти

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 24.12.2021 N 1033-пп)
1.9. Основное мероприятие"Настройкадополнительногофункционалаинформационной системыуправления общественнымифинансами "Региональныйэлектронный бюджетМагаданской области"

Заключениегосударственных контрактовпо настройкедополнительногофункционалаинформационной системыуправления общественнымифинансами "Региональныйэлектронный бюджетМагаданской области"

Повышение прозрачностибюджетных процессов Отсутствиеинформационнойвозможности по:- прогнозу доходной частиобластного бюджета;- анализа среднейзаработной платы в разрезеучреждений и отраслей;- доступной, оперативнойинформации по адресныминвестиционнымпрограммам
(строка введена Постановлением Правительства Магаданской области от 08.02.2022 N 86-пп)

2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправлениямуниципальных образований Магаданской области"
2.1. Основное мероприятие"Осуществление мерфинансовой поддержкимуниципальныхобразований Магаданскойобласти, направленных наобеспечениесбалансированностиместных бюджетов иповышение уровнябюджетной обеспеченностимуниципальныхобразований Магаданскойобласти"

Проведение в соответствиис постановлениемПравительства Магаданскойобласти от 30 января 2014 г.N 51-пп "Об утвержденииПорядка согласованияисходных данных длярасчетов распределениямежбюджетныхтрансфертов на очереднойфинансовый год и плановыйпериод с муниципальнымиобразованиямиМагаданской области"сверки исходных данных,применяемых дляпроведения расчетов пораспределениюмежбюджетныхтрансфертов из областного

Предоставлениефинансовой поддержкигородским округам,направленной наобеспечениесбалансированностиместных бюджетов иповышение уровнябюджетной обеспеченностигородских округовМагаданской области

Несбалансированностьбюджетов городских округовМагаданской области
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бюджета местнымбюджетам, расчет общегообъема дотаций навыравнивание бюджетнойобеспеченности городскихокругов Магаданскойобласти; осуществлениерасчета размера иобеспечениепредоставления дотации навыравнивание бюджетнойобеспеченности городскихокругов Магаданскойобласти, общего объемадотаций на поддержку мерпо обеспечениюсбалансированностигородских округовМагаданской области,модельных расходовгородских округовМагаданской области,размера и обеспечениепредоставления бюджетамгородских округовМагаданской областисредств первой частидотации на поддержку мерпо обеспечениюсбалансированностибюджетов городских округовМагаданской области
2.2. Основное мероприятие"Предоставление субсидиина софинансированиерасходов бюджетовгородских округов наповышение оплаты трудаотдельных категорийработников муниципальныхучреждений

Осуществляется расчетразмера и обеспечениепредоставления бюджетамгородских округовМагаданской областисубсидии насофинансированиерасходов на повышениеоплаты труда работникаммуниципальных учрежденийкультуры и педагогическимработникам муниципальныхорганизацийдополнительногообразования детей, врамках исполненияпоручений ПрезидентаРоссийской Федерации посохранению достигнутогосоотношения междууровнем их оплаты труда иуровнем среднейзаработной платы в регионе

Увеличение объемовсредств, направляемыхгородскими округами наосуществление ихрасходных обязательств иобеспечениесбалансированностибюджетов городских округовМагаданской области

Недостижение уровнязаработной платы трудаотдельных категорийработников уровня среднейзаработной платы
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2.3. Основное мероприятие"Мониторинг соблюдениягородскими округамитребований бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации иоценки качества управлениябюджетным процессомгородских округов"

Проведение мониторингасоблюдения городскимиокругами Магаданскойобласти требованийбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации иоценки качества управлениябюджетным процессомгородских округовМагаданской области всоответствии спостановлениемПравительства Магаданскойобласти от 9 декабря 2016 г.N 943-пп "Об утвержденииПорядка проведениямониторинга соблюдениягородскими округамиМагаданской областитребований бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации иоценки качества управлениябюджетным процессомгородских округовМагаданской области"

Усиление контроля завыполнением городскимиокругами Магаданскойобласти требованийбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации,повышение качествауправления бюджетнымпроцессом в городскихокругах Магаданскойобласти

Снижение контроля завыполнением городскимиокругами Магаданскойобласти требованийбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации,повышение качествауправления бюджетнымпроцессом в городскихокругах Магаданскойобласти

2.4. Основное мероприятие"Осуществление контроляза соблюдением органамиместного самоуправлениягородских округовбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации"

В соответствии стребованиями пункта 8статьи 138 Бюджетногокодекса РоссийскойФедерации заключаютсясоглашения, которымипредусматриваются мерыпо социально-экономическому развитию ифинансовому оздоровлениюмуниципальных финансов.Реализация данногомероприятия нацелена настимулирование работыорганов местногосамоуправления городскихокругов Магаданскойобласти по увеличениюобъема собственныхдоходов, эффективномуиспользованию средствместных бюджетов, а такжеусилению контроля засоблюдением бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации

Соблюдение городскимиокругами Магаданскойобласти требованийбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации

Снижение контроля засоблюдением органамиместного самоуправлениягородских округовМагаданской областибюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации

3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Магаданской области"
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3.1. Основное мероприятие"Привлечение, погашениекредитных средств иобслуживаниегосударственныхзаимствований Магаданскойобласти"

При формированиипрограммы заимствованийМагаданской областиучитывается поддержаниегосударственного долгаМагаданской области вобъеме, обеспечивающемвозможностьгарантированноговыполнения всехобязательств, используютсяразличные инструментызаимствований, в том числепозволяющие заменятьодни долговые инструментыдругими для оптимизациизатрат областного бюджетана обслуживание долговыхобязательств Магаданскойобласти. Объем расходовна обслуживаниедействующих ипланируемых кпривлечениюгосударственныхзаимствований планируетсяисходя из необходимостисвоевременного и полногоисполнения Магаданскойобластью долговыхобязательств. Выполнениеобязательств по выплатеагентских комиссий ивознагражденияпредполагаетсвоевременное и полноеперечисление средствлицам, привлеченным кобслуживанию выпусковценных бумаг Магаданскойобласти на условияхзаключенных контрактов,договоров, соглашений

Обеспечение соблюдениятребований Бюджетногокодекса РоссийскойФедерации по объемугосударственного долга,условий соглашений ореструктуризациибюджетных кредитов,предоставленных изфедерального бюджета,заключенных с МинфиномРоссии (далее -Соглашения), расширениекруга инвесторов,сокращение издержек покоммерческимзаимствованиям,обеспечение доступа куслугам профессиональныхучастников финансовыхрынков

Нарушение бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации всфере управлениягосударственным долгомМагаданской области,условий соглашений ореструктуризациибюджетных кредитов,предоставленных изфедерального бюджета,заключенных с МинфиномРоссии, увеличениестоимости заимствованийМагаданской области

4. Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Магаданской области"
4.1. Основное мероприятие"Проведениеконсультационных иобучающих мероприятий,направленных наповышение финансовой ибюджетной грамотностинаселения в Магаданскойобласти"

Проведениеконсультационных иобучающих мероприятийнаправленных наповышение финансовойграмотности

Повышениеинформированностинаселения о правилахграмотного управленияличными финансами,разумного выборафинансовых продуктов,безопасного пользованияфинансовыми услугами;привлечение внимания к

Снижение количестванаселения, умеющегограмотно распоряжатьсясвоими финансами;снижение числадобросовестных заемщиков,увеличение кредитныхрисков банков; снижениеуровня благосостояния идоходов граждан;
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актуальности темыповышения финансовойграмотности населенияМагаданской области;повышение уровнябюджетной грамотностиглавных распорядителейбюджетных средств

увеличение случаевфинансовогомошенничества; увеличениеколичества нарушенийбюджетногозаконодательства

4.2. Основное мероприятие"Организация, подготовка ииздание информационныхматериалов, направленныхна повышение финансовойграмотности населения вМагаданской области"

Разработка, изготовление ираспространениеинформационных брошюр,буклетов, разъясняющихвопросов, инвестирования,страхования, кредитования,финансовогомошенничества и другихинформационныхматериалов

Повышениеинформированностинаселения о правилахграмотного управленияличными финансами,разумного выборафинансовых продуктов,безопасного пользованияфинансовыми услугами;привлечение внимания кактуальности темыповышения финансовойграмотности населенияМагаданской области;выявление наиболееэффективных способовпреподавания основфинансовой грамотности

Снижение количестванаселения, умеющегограмотно распоряжатьсясвоими финансами;снижение числадобросовестных заемщиков,увеличение кредитныхрисков банков; снижениеуровня благосостояния идоходов граждан;увеличение случаевфинансовогомошенничества

4.3. Основное мероприятие"Мониторинг уровняфинансовой грамотностинаселения"

Проведение опросов разныхцелевых групп населения повопросам финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовыхуслуг

Проведениесоциологическихисследований с цельюразработки корректирующихмер для повышения уровняфинансовой грамотности

Необъективная оценкауровня финансовойграмотности различныхгрупп населения

4.4. Основное мероприятие"Координация и контроль зареализацией мероприятий вобласти повышенияфинансовой грамотностинаселения и защиты правпотребителей вМагаданской области"

Создание координационногооргана в целях обеспечениясогласованных действий пореализации подпрограммы

Обеспечениесогласованности действийвсех участниковмероприятий по повышениюфинансовой грамотностинаселения, контроль зареализацией подпрограммы

Отсутствие взаимодействияи единого подхода креализации мероприятий поповышению финансовойграмотности населения

4.5. Основное мероприятие"Организация и проведениеконкурсов, игр, турниров,олимпиад, викторин пофинансовой тематике средиучащихся и молодежи"

Организация и проведениеконкурсов, игр, турниров,олимпиад, викторин пофинансовой тематике средиучащихся и молодежи

Создание основ дляформирования финансовограмотного поведенияграждан Магаданскойобласти и повышениязащищенности их интересовв качестве потребителейфинансовых услуг какнеобходимого условияповышения уровня икачества жизни населенияМагаданской области

Снижение количестванаселения, умеющегограмотно распоряжатьсясвоими финансами;снижение числадобросовестных заемщиков,увеличение кредитныхрисков банков; снижениеуровня благосостояния идоходов граждан;увеличение случаевфинансового
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4.6. Основное мероприятие"Организация и проведениеобразовательно-просветительскихмероприятий для населения(семинаров, форумов,лекций, выставок,конференций, тренингов,мастер-классов и др.),направленных наповышение финансовойграмотности, в том числе потематикам инвестиционной,цифровой грамотности,маркетплейса и инымактуальным "горящим"темам"

Организация и проведениеобразовательно-просветительскихмероприятий для населения(семинаров, форумов,лекций, выставок,конференций, тренингов,мастер-классов и другихобразовательно-просветительскихмероприятий),направленных наповышение финансовойграмотности, в том числе потематикам инвестиционной,цифровой грамотности,маркетплейса и инымактуальным "горящим"темам

Создание основ дляформирования финансовограмотного поведенияграждан Магаданскойобласти и повышениязащищенности их интересовв качестве потребителейфинансовых услуг какнеобходимого условияповышения уровня икачества жизни населенияМагаданской области

мошенничества

4.7. Основное мероприятие"Проведение различныхмероприятий в рамкахучастия во Всероссийскихакциях и программах"

Проведения мероприятийдля участия воВсероссийских акциях ипрограммах

участие населения вразличных мероприятиях врамках Всероссийских акцийи программ

4.8. Основное мероприятие"Организация и проведениемастер-классов, тренингов,круглых столов, семинарови видеоконференций повопросам финансовойграмотности для субъектовмалого и среднегопредпринимательства"

Проведение мастер-классов, тренингов, круглыхстолов, семинаров ивидеоконференций повопросам финансовойграмотности для субъектовмалого и среднегопредпринимательства

Проведение мастер-классов, тренингов, круглыхстолов, семинаров ивидеоконференций повопросам финансовойграмотности для субъектовмалого и среднегопредпринимательства

Снижение уровняфинансовой грамотностисубъектов малого исреднегопредпринимательства

4.9. Основное мероприятие"Консультационная иметодологическаяподдержка как граждан,планирующих статьпредпринимателями, так идействующихпредпринимателей"

Консультационная иметодологическаяподдержка как граждан,планирующих статьпредпринимателями, так идействующихпредпринимателей

Проведение консультаций иметодологическойподдержки для граждан,планирующих статьпредпринимателями, идействующихпредпринимателей

Отсутствие консультаций иметодологическойподдержки для граждан,планирующих статьпредпринимателями, идействующихпредпринимателей

4.10. Основное мероприятие"Организация и проведениепросветительскихмероприятий по финансовойграмотности для социальноуязвимых слоев населения:пенсионеров, инвалидов,детей-сирот и детей,оставшихся без попеченияродителей"

Просветительскиемероприятия по финансовойграмотности для социальноуязвимых слоев населения:пенсионеров, инвалидов,детей-сирот и детей,оставшихся без попеченияродителей

Обеспечение получениянаселением информации вобласти финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовыхуслуг в соответствии с ихвозрастной категорией,жизненными ситуациями ипотребностями

Снижение количестванаселения, умеющегограмотно распоряжатьсясвоими финансами;снижение числадобросовестных заемщиков,увеличение кредитныхрисков банков; снижениеуровня благосостояния идоходов граждан;увеличение случаев
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финансовогомошенничества
4.11. Основное мероприятие"Организация и проведениепубличных лекций,консультационныхсеминаров по вопросамуплаты налогов,применения налоговыхльгот, использованиесоциальных и налоговыхвычетов для разныхцелевых групп населения(проведение уроковналоговой грамотности вобщеобразовательныхшколах, уроки налоговойграмотности для участниковпроекта "Третий возраст",мастер-классы по работе в"Личном кабинетеналогоплательщика")

Публичные лекции,консультационныесеминары по вопросамуплаты налогов, примененияналоговых льгот,использование социальныхи налоговых вычетов дляразных целевых группнаселения (проведениеуроков налоговойграмотности вобщеобразовательныхшколах, уроки налоговойграмотности для участниковпроекта "Третий возраст",мастер-классы по работе в"Личном кабинетеналогоплательщика")

Проведение уроковналоговой грамотности вобщеобразовательныхшколах, уроки налоговойграмотности для участниковпроекта "Третий возраст",мастер-классы по работе в"Личном кабинетеналогоплательщика"

Снижение налоговойграмотности населения

4.12. Основное мероприятие"Проведениеинформационных встреч повопросам пенсионногообеспечения и пенсионногострахования с членамитрудовых коллективов напредприятиях и ворганизациях"

Информационные встречипо вопросам пенсионногообеспечения и пенсионногострахования с членамитрудовых коллективов напредприятиях и ворганизациях

Рост уровня знаний ивовлеченности населения впроцесс формированияпенсионного обеспечения ипенсионного страхования

Снижение уровня знанийнаселения по вопросампенсионного обеспечения ипенсионного страхования

4.13. Основное мероприятие"Создание и актуализациядоступных информационно-познавательных ресурсов(брошюр, справочников,буклетов, информационно-справочных материалов,игр, рекламных проспектов,теле-, видео- и другихмедиаресурсов) повопросам финансовойнаправленности, в томчисле в электронном виде ив информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет"

Создание и актуализациядоступных информационно-познавательных ресурсов повопросам финансовойнаправленности, в томчисле в электронном виде ив информационно-телекоммуникационной сети"Интернет"

Выпуск материалов повопросам финансовойграмотности
Снижение количестванаселения, умеющегограмотно распоряжатьсясвоими финансами;снижение числадобросовестных заемщиков,увеличение кредитныхрисков банков; снижениеуровня благосостояния идоходов граждан;увеличение случаевфинансовогомошенничества

4.14. Основное мероприятие"Информированиенаселения о деятельностинедобросовестныхфинансовых посредников и

Информирование населенияо деятельностинедобросовестныхфинансовых посредников ифинансовых пирамидах;

Публикации информации наофициальных сайтах и впечатных изданияхинформации о деятельностинедобросовестных
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финансовых пирамидах;мошеннических схемах вфинансовой сфере(посредством публикацииинформации наофициальных сайтах и впечатных изданиях)"

мошеннических схемах вфинансовой сферепосредством публикацииинформации наофициальных сайтах и впечатных изданиях

финансовых посредников ифинансовых пирамидах,мошеннических схемах вфинансовой сфере

4.15. Основное мероприятие"Проведение опросов,мониторингов,анкетирования, в том числепосредствоминформационно-телекоммуникационной сети"Интернет", средиразличных возрастныхкатегорий населенияМагаданской области напредмет установленияуровня финансовойграмотности и выявлениявостребованнойинформации о финансах"

Проведение опросов,мониторингов,анкетирования, в том числепосредствоминформационно-телекоммуникационной сети"Интернет", средиразличных возрастныхкатегорий населенияМагаданской области напредмет установленияуровня финансовойграмотности и выявлениявостребованнойинформации о финансах

Проведениесоциологическихисследований с цельюразработки корректирующихмер для повышения уровняфинансовой грамотности

Необъективная оценкауровня финансовойграмотности различныхгрупп населения

4.16. Основное мероприятие"Информационнаяподдержка реализацииподпрограммы(планируемые мероприятия,пресс-релизы о прошедшихсобытиях) и другихмероприятий, направленныхна повышение финансовойграмотности населения"

Информирование населенияо планируемыхмероприятиях, пресс-релизы о прошедшихсобытиях и другихмероприятий, направленныхна повышение финансовойграмотности населения

Информирование опланируемых мероприятиях,пресс-релизы о прошедшихсобытиях и другихмероприятий, направленныхна повышение финансовойграмотности населения

Отсутствие информации опланируемых и прошедшихмероприятиях,направленных наповышение финансовойграмотности населения

4.17. Основное мероприятие"Создание площадки длявовлечения и мотивациимолодежи в областидвижение волонтеровфинансового просвещения"

Создание площадки на базедобровольческихобъединений области попродвижению идейволонтерства в сферефинансового просвещения

Площадка для вовлечения имотивации молодежиобласти в движениеволонтеров финансовогопросвещения

Отсутствие мотивациимолодежи в областидвижение волонтеровфинансового просвещения

4.18. Основное мероприятие"Проведение совещаний,круглых столов,конференций, заседанийрабочих групп и иныхмероприятий, направленныхна выработку комплексныхподходов решению задачподпрограммы, в том числе,связанных с обеспечениемзащиты прав потребителейфинансовых услуг"

Совещания, круглые столы,конференций, заседанийрабочих групп и иныемероприятий, направленныена выработку комплексныхподходов решению задачподпрограммы, в том числе,связанных с обеспечениемзащиты прав потребителейфинансовых услуг

Обеспечениесогласованности действийвсех участниковмероприятий по повышениюфинансовой грамотностинаселения

Отсутствие взаимодействияи единого подхода креализации мероприятий поповышению финансовойграмотности населения
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4.19. Основное мероприятие"Взаимодействие органовгосударственной власти,организаций финансовойсферы в части проведениясовместных мероприятий,направленных нареализацию подпрограммы"

Согласованность действийвсех участниковмероприятий по повышениюфинансовой грамотностинаселения, контроль зареализацией подпрограммыразмещение роликов,памяток, буклетовфинансовойнаправленности в офисахМФЦ, клиентских службахУПФР в г. Магадане иМагаданской области(межрайонных), инспекцияхФНС по Магаданскойобласти и других

Обеспечениесогласованности действийвсех участниковмероприятий по повышениюфинансовой грамотностинаселения, контроль зареализацией подпрограммы

Отсутствие взаимодействияи единого подхода креализации мероприятий поповышению финансовойграмотности населения

4.20. Основное мероприятие"Взаимодействиеответственныхисполнителейподпрограммы в целяхобмена данными иразмещения их наинформационных ресурсахорганов, организаций иучреждений в целях защитыправ потребителейфинансовых услуг (в томчисле размещение роликов,памяток, буклетовфинансовойнаправленности в офисахмногофункциональныхцентров, клиентскихслужбах УПФР в г. Магаданеи Магаданской области(межрайонных), инспекцияхФНС по Магаданскойобласти и т.п.)

Обмен данными междуучастниками подпрограммыи ответственнымиисполнителями иразмещения их наинформационных ресурсахорганов, организаций иучреждений в целях защитыправ потребителейфинансовых услуг, в томчисле размещение роликов,памяток, буклетовфинансовойнаправленности в офисахмногофункциональныхцентров, клиентскихслужбах УПФР в г. Магаданеи Магаданской области(межрайонных), инспекцияхФНС по Магаданскойобласти и других

Размещение роликов,памяток, буклетовфинансовойнаправленности в офисахМФЦ, клиентских службахУПФР в г. Магадане иМагаданской области(межрайонных), инспекцияхФНС по Магаданскойобласти и других

Отсутствие взаимодействияи единого подхода креализации мероприятий поповышению финансовойграмотности населения

4.21. Основное мероприятие"Организация выездныхвстреч, видеосеминаров идругих мероприятийспециалистами в областифинансовой грамотностидля жителей городскихокругов"

Выездные встречиспециалистов в областифинансовой грамотности напредприятия дляпроведения консультаций

Повышение финансовойграмотности жителейгородских округовМагаданской области

Снижение количестванаселения, умеющегограмотно распоряжатьсясвоими финансами;снижение числадобросовестных заемщиков,увеличение кредитныхрисков банков; снижениеуровня благосостояния идоходов граждан;увеличение случаевфинансовогомошенничества
5. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок"
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5.1. Основное мероприятие"Осуществлениевнутреннегогосударственногофинансового контроля"

Реализация основногомероприятия включаетпланирование контрольнойдеятельности, исполнениеконтрольных мероприятий,реализацию материаловконтрольных мероприятий,составление ипредставление отчетности орезультатах контрольнойдеятельности

Обеспечение правомерного,результативного иэкономного использованиясредств областногобюджета и бюджетовтерриториальныхвнебюджетных фондовМагаданской области всоответствии с бюджетнымзаконодательством

Увеличение объеманарушений в финансово-бюджетной сфере,ослабление финансовойдисциплины

5.2. Основное мероприятие"Осуществление контроля всфере закупок товаров,работ, услуг дляобеспечения нуждМагаданской области"

Реализация основногомероприятия включаетпланирование контрольнойдеятельности, исполнениеконтрольных мероприятий,реализацию материаловконтрольных мероприятий,составление ипредставление отчетности орезультатах контрольнойдеятельности, согласованиезаключения заказчикамиМагаданской области приосуществлении закупок дляобеспечения нуждМагаданской областиконтрактов с единственнымпоставщиком (подрядчиком,исполнителем) в случаях,предусмотренныхзаконодательством оконтрактной системе всфере закупок товаров,работ, услуг

Обеспечение эффективногорасходования бюджетныхсредств на приобретениетоваров, работ, услуг;соблюдениезаконодательстваРоссийской Федерации оконтрактной системе всфере закупок

Снижение эффективностииспользования бюджетныхсредств, увеличениеколичества нарушений всфере закупок
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Приложение N 3к государственной программеМагаданской области"Управление государственнымифинансами Магаданской области"
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 28.12.2020 N 957-пп)

N п/п Вид нормативногоправового акта Основные положениянормативногоправового акта
Ответственныйисполнительгосударственнойпрограммы

Ожидаемые срокипринятия

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

1.1. Закон Магаданскойобласти Основные принципыорганизациибюджетного процессав Магаданскойобласти

Минфин области В случаенеобходимости

1.2. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Порядок составленияпроекта законаМагаданской областиоб областномбюджете наочереднойфинансовый год иплановый период

Минфин области В случаенеобходимости

1.3. Закон Магаданскойобласти Об областномбюджете наочереднойфинансовый год иплановый период

Минфин области В сроки,установленныеЗакономМагаданскойобласти "Обюджетномпроцессе вМагаданскойобласти"
1.4. Закон Магаданскойобласти Об исполненииобластного бюджета Минфин области В сроки,установленныеЗаконом
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Магаданскойобласти "Обюджетномпроцессе вМагаданскойобласти"
1.5. Закон Магаданскойобласти Основныенаправлениябюджетной иналоговой политикиМагаданской областина очереднойфинансовый год иплановый период

Минфин области В соответствии сЗакономМагаданскойобласти "Обюджетномпроцессе вМагаданскойобласти"
1.6. Приказ Минфинаобласти Методическиерекомендации поособенностямпланированиябюджетныхассигнованийобластного бюджетана очереднойфинансовый год и наплановый период

Минфин области В случаенеобходимости

1.7. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Мониторинг качествауправлениягосударственнымифинансами (оценкакачества финансовогоменеджмента главныхраспорядителейсредств областногобюджета)

Минфин области В случаенеобходимости

2. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочийорганами местного самоуправления муниципальных образований Магаданскойобласти"
2.1. Закон Магаданскойобласти Особенностивзаимоотношениймежду органамигосударственнойвласти Магаданскойобласти, органамиместногосамоуправлениягородских округов повопросаммежбюджетныхотношений

Минфин области В случаенеобходимости

2.2. ПостановлениеПравительства Порядок согласованияисходных данных для Минфин области В случаенеобходимости
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Магаданскойобласти расчетовраспределениямежбюджетныхтрансфертов наочереднойфинансовый год иплановый период сгородскими округами
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 28.12.2020 N 957-пп)

3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Магаданской области"
3.1. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Долговая политикаМагаданской области Минфин области В случаенеобходимости

3.2. Приказ Минфинаобласти Ведениегосударственнойдолговой книгиМагаданской области

Минфин области В случаенеобходимости

3.3. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Генеральные условияэмиссии и обращениягосударственныхоблигацийМагаданской области

Минфин области В случаенеобходимости

3.4. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Установлениепредельного объемавыпускагосударственныхценных бумагМагаданской области

Минфин области В случаенеобходимости

3.5. Приказ Минфинаобласти Условия эмиссии иобращениягосударственныхоблигацийМагаданской областив формедокументарныхценных бумаг напредъявителя сфиксированнымкупонным доходом иамортизацией долга

Минфин области В случаенеобходимости

4. Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Магаданскойобласти"
4.1. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Созданиерегионального органапо координации иконтролю за

Минфин области В случаенеобходимости
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реализациеймероприятий вобласти повышенияфинансовойграмотности
4.2. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

План мероприятий поповышениюфинансовойграмотностинаселенияМагаданской области

Минфин области Ежегодно

5. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетнойсфере и в сфере закупок"
5.1. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Порядокосуществленияполномочий повнутреннемугосударственномуфинансовомуконтролю и поконтролю в сферезакупок товаров,работ, услуг дляобеспечения нуждМагаданской области,отнесенных кполномочиям органоввнутреннегогосударственногофинансового контроля

Минфин области В случаенеобходимости

5.2. ПостановлениеПравительстваМагаданскойобласти

Порядокосуществленияглавнымираспорядителями(распорядителями)средств областногобюджета, главнымиадминистраторами(администраторами)доходов областногобюджета, главнымиадминистраторами(администраторами)источниковфинансированиядефицита областногобюджета внутреннегофинансового контроляи внутреннегофинансового аудита

Минфин области В случаенеобходимости

5.3. Приказ Минфина Административный Минфин области В случае
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области регламент исполнениягосударственнойфункции поосуществлениювнутреннегогосударственногофинансового контроляи контроля в сферезакупок товаров,работ, услуг дляобеспечения нуждМагаданской области,отнесенного кполномочиям органоввнутреннегогосударственногофинансового контроля

необходимости

5.4. Приказ Минфинаобласти Административныйрегламент исполнениягосударственнойфункции поосуществлениюконтроля в сферезакупок товаров,работ, услуг дляобеспечения нуждМагаданской области

Минфин области В случаенеобходимости

Приложение N 4к государственной программеМагаданской области"Управление государственнымифинансами Магаданской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 08.02.2022 N 86-пп)
Ответственный исполнитель - Минфин области

Наименованиегосударственнойпрограммы, подпрограммы,
Ответственныйисполнитель, участникгосударственной

Источникифинансирования
Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, (тыс. рублей)

Всего: 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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основных мероприятий,мероприятий программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа"Управлениегосударственнымифинансами Магаданскойобласти"

Всего погосударственнойпрограмме:
Всего: 27 028 308,4 4 014 296,7 4 160 513,3 4 712 290,2 4 618 174,2 4 636 752,8 4 920 939,3
ФБ 10 695,2 6 695,1 4 000,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 27 017 613,2 4 007 601,6 4 156 513,2 4 712 290,2 4 618 174,2 4 636 752,8 4 920 939,3
МБ - - - - - - -
ВБИ - - - - - - -

Минфин области, изних:
Всего: 27 028 308,4 4 014 296,7 4 160 513,3 4 712 290,2 4 618 174,2 4 636 752,8 4 920 939,3
ФБ 10 695,2 6 695,1 4 000,1 - - - -
ОБ 27 017 613,2 4 007 601,6 4 156 513,2 4 712 290,2 4 618 174,2 4 636 752,8 4 920 939,3

- ГКУ ОБ 399 224,4 51 282,1 58 252,0 69 779,7 71 484,4 74 213,1 74 213,1
- главныераспорядителисредств областногобюджета

ОБ 105 379,3 16 264,0 89 115,3 44 000,0 0,0 0,0 0,0

- городские округа (посогласованию) ОБ 20 986 711,1 3 167 500,0 3 539 211,1 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0

Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(по согласованию),городские округа (посогласованию)
1. Подпрограмма"Организация исовершенствованиебюджетного процесса"

Минфин области, изних:
Всего: 1 800 976,1 333 453,9 330 064,8 307 542,2 275 376,6 294 269,3 294 269,3
ФБ 10 695,2 6 695,1 4 000,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 790 280,9 326 758,8 326 064,7 307 542,2 275 376,6 294 269,3 294 269,3

- ГКУ ОБ 399 224,4 51 282,1 58 252,0 69 779,7 71 484,4 74 213,1 74 213,1
- главныераспорядителисредств областногобюджета

ОБ 105 379,3 16 264,0 89 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие"Организацияпланирования, исполнениябюджета и формированиеотчетности о егоисполнении"

Минфин области,главныераспорядителисредств областногобюджета

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие"Управление резервнымфондом Магаданскойобласти"

Минфин области ОБ 43 000,0 2 000,0 1 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

1.3. Основное мероприятие"Управление резервнымфондом ПравительстваМагаданской области"

Всего по основномумероприятию: Всего: 484 113,1 150 112,9 134 000,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Минфин области ОБ 378 733,8 133 848,9 44 884,9 6 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
главныераспорядителисредств областногобюджета

ОБ 105 379,3 16 264,0 89 115,3 44 000,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие"Обеспечениефункционирования имодернизацииавтоматизированнойинформационной системыуправления бюджетнымпроцессом"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие"Формирование доступной иоткрытой информации обуправлении общественнымифинансами Магаданскойобласти"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие"Мониторинг качества Минфин области,главные - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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управлениягосударственнымифинансами"
распорядителисредств областногобюджета

1.7. Основное мероприятие"Исполнение Минфиномобласти судебных актов,предусматривающихвзыскание денежныхсредств за счет казныМагаданской области"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Основное мероприятие"Обеспечение выполненияфункций государственнымиорганами и находящимися вих ведениигосударственнымиучреждениями"

Минфин области, изних:
Всего: 1 273 863,0 181 341,0 195 064,6 213 542,2 215 376,6 234 269,3 235 269,3
ФБ 10 695,2 6 695,1 4 000,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 263 167,8 174 645,9 191 064,5 213 542,2 215 376,6 234 269,3 235 269,3

- ГКУ ОБ 399 224,4 51 282,1 58 252,0 69 779,7 71 484,4 74 213,1 74 213,1
1.8.1. Мероприятие"Расходы на обеспечениефункций государственныхорганов"

Минфин области ОБ 850 485,1 120 992,3 129 725,7 141 762,5 141 892,2 158 056,2 158 056,2

1.8.2. Мероприятие"Расходы на обеспечениедеятельности (оказаниеуслуг) государственныхорганов"

ГКУ ОБ 390 552,0 50 455,5 57 606,2 67 949,7 69 694,4 72 423,1 72 423,1

1.8.3. Мероприятие"Компенсация расходов наоплату стоимости проезда ипровоза багажа припереезде лиц (работников),а также членов их семей призаключении (расторжении)трудовых договоров сорганизациями,финансируемыми изобластного бюджета,расположенными в районахКрайнего Севера иприравненных к нимместностях"

Минфин области, изних: Всего: 896,8 150,0 746,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- ГКУ ОБ 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.4. Мероприятие"Компенсация расходов наоплату стоимости проезда ипровоза багажа к местуиспользования отпуска иобратно лицам,работающим ворганизациях,

Минфин области, изних: Всего: 21 039,4 2 853,6 2 985,8 3 830,0 3 790,0 3 790,0 3 790,0

- ГКУ ОБ 8 472,4 826,6 445,8 1 830,0 1 790,0 1 790,0 1 790,0
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финансируемых изобластного бюджета,расположенных в районахКрайнего Севера иприравненных к нимместностях"
1.8.5. Мероприятие"Единовременные выплатылицам, которым присвоеныпочетные звания"

Минфин области ОБ 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.6. Мероприятие"Осуществлениеорганизационныхмероприятий попредупреждению и борьбе скоронавирусом натерритории Магаданскойобласти"

Минфин области ОБ 154,5 154,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.7. Мероприятие"Расходы за счет средствфедерального бюджета задостижение показателейдеятельности органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации"

Министерствофинансов РоссийскойФедерации
ФБ 10 695,2 6 695,1 4 000,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Основное мероприятие"Настройкадополнительногофункционалаинформационной системыуправления общественнымифинансами "Региональныйэлектронный бюджетМагаданской области"

Минфин области ОБ 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма "Созданиеусловий для эффективноговыполнения полномочийорганами местногосамоуправлениямуниципальныхобразований Магаданскойобласти"

Минфин области, изних: Всего: 20 986 711,1 3 167 500,0 3 539 211,1 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0

- городские округа (посогласованию) ОБ 20 986 711,1 3 167 500,0 3 539 211,1 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0

2.1. Основное мероприятие"Осуществление мерфинансовой поддержкимуниципальныхобразований Магаданскойобласти, направленных на

Минфин области, изних: Всего: 20 847 500,0 3 167 500,0 3 400 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0

- городские округа (посогласованию) ОБ 20 847 500,0 3 167 500,0 3 400 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0 3 570 000,0
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обеспечениесбалансированностиместных бюджетов иповышение уровнябюджетной обеспеченностимуниципальныхобразований Магаданскойобласти"
2.2. Основное мероприятие"Субсидии насофинансированиерасходов бюджетовгородских округов наповышение оплаты трудаотдельных категорийработников муниципальныхучреждений"

Минфин области, изних: Всего: 139 211,1 0,0 139 211,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- городские округа (посогласованию) ОБ 139 211,1 0,0 139 211,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие"Мониторинг соблюдениягородскими округамитребований бюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации иоценки качества управлениябюджетным процессомгородских округов"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие"Осуществление контроляза соблюдением органамиместного самоуправлениягородских округовбюджетногозаконодательстваРоссийской Федерации"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма"Управлениегосударственным долгомМагаданской области"

Минфин области Всего: 4 240 067,2 513 342,8 291 237,4 834 568,0 772 610,6 772 296,5 1 056 670,0

3.1. Основное мероприятие"Привлечение, погашениекредитных средств иобслуживаниегосударственныхзаимствований Магаданскойобласти"

Минфин области Всего: 4 240 067,2 513 342,8 291 237,4 834 568,0 772 610,6 772 296,5 1 056 670,0

3.1.1. Мероприятие"Подготовка программыгосударственныхвнутренних заимствованийМагаданской области"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.2. Мероприятие"Обслуживаниегосударственного долгаМагаданской области"

Минфин области ОБ 4 231 170,8 512 303,8 290 400,0 829 799,9 771 640,6 771 326,5 1 055 700,0

3.1.3. Мероприятие"Приобретение услугрейтинговых агентств,выполнение обязательствпо выплате агентскихкомиссий и вознагражденийпо выпуску ценных бумагМагаданской области"

Минфин области ОБ 8 896,4 1 039,0 837,4 4 768,1 970,0 970,0 970,0

4. Подпрограмма"Повышение уровняфинансовой грамотностинаселения в Магаданскойобласти"

Всего поподпрограмме: Всего: 554,0 0,0 0,0 180,0 187,0 187,0 0,0

Минфин области ОБ 554,0 0,0 0,0 180,0 187,0 187,0 0,0
Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие"Проведениеконсультационных иобучающих мероприятий,направленных наповышение финансовой ибюджетной грамотности

Минфин области,Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточного

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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населения в Магаданскойобласти" банка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)
4.2. Основное мероприятие"Организация, подготовка ииздание информационныхматериалов, направленныхна повышение финансовойграмотности населения вМагаданской области"

Всего по основномумероприятию: Всего: 554,0 0,0 0,0 180,0 187,0 187,0 0,0

Минфин области ОБ 554,0 0,0 0,0 180,0 187,0 187,0 0,0
Минфин области,Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(по согласованию),городские округа (посогласованию)
4.3. Основное мероприятие"Мониторинг уровняфинансовой грамотностинаселения"

Минфин области,Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Основное мероприятие"Координация и контроль зареализацией мероприятий вобласти повышенияфинансовой грамотностинаселения и защиты правпотребителей вМагаданской области"

Минфин области,Минтруд области,Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Основное мероприятие"Организация и проведениеконкурсов, игр, турниров,олимпиад, викторин пофинансовой тематике средиучащихся и молодежи"

Минобразованияобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Основное мероприятие Минобразования - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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"Организация и проведениеобразовательно-просветительскихмероприятий для населения(семинаров, форумов,лекций, выставок,конференций, тренингов,мастер-классов и др.),направленных наповышение финансовойграмотности"

области, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)
4.7. Основное мероприятие"Проведение различныхмероприятий в рамкахучастия во Всероссийскихакциях и программах"

Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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городские округа (посогласованию)
4.8. Основное мероприятие"Организация и проведениемастер-классов, тренингов,круглых столов, семинарови видеоконференций повопросам финансовойграмотности для субъектовмалого и среднегопредпринимательства"

Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.9. Основное мероприятие"Консультационная иметодологическаяподдержка как граждан,планирующих статьпредпринимателями, так идействующихпредпринимателей"

Управление ФНС поМагаданской области,Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.10. Основное мероприятие"Организация и проведениепросветительскихмероприятий по финансовойграмотности для социальноуязвимых слоев населения:пенсионеров, инвалидов,детей-сирот и детей,оставшихся без попеченияродителей"

Минтруда области,Минобразованияобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.11. Основное мероприятие"Организация и проведениепубличных лекций,консультационныхсеминаров по вопросамуплаты налогов,применения налоговыхльгот, использованиесоциальных и налоговыхвычетов для разныхцелевых групп населения(проведение уроковналоговой грамотности вобщеобразовательныхшколах, уроки налоговойграмотности для участниковпроекта "Третий возраст",мастер-классы по работе в"Личном кабинетеналогоплательщика")"

Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию)
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.12. Основное мероприятие"Проведение ОтделениеПенсионного фонда - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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информационных встреч повопросам пенсионногообеспечения и пенсионногострахования с членамитрудовых коллективов напредприятиях и ворганизациях"

РоссийскойФедерацииМагаданской области(по согласованию)

4.13. Основное мероприятие"Создание и актуализациядоступных информационно-познавательных ресурсов(брошюр, справочников,буклетов, информационно-справочных материалов,игр, рекламных проспектов,теле-, видео- и другихмедиаресурсов) повопросам финансовойнаправленности, в томчисле в электронном виде ив информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет"

Минфин области,Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),городские округа (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.14. Основное мероприятие"Информированиенаселения о деятельностинедобросовестныхфинансовых посредников ифинансовых пирамидах;мошеннических схемах вфинансовой сфере(посредством публикацииинформации наофициальных сайтах и впечатных изданиях)"

Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.15. Основное мероприятие"Проведение опросов,мониторингов,анкетирования, в том числепосредствоминформационно-телекоммуникационной сети"Интернет", средиразличных возрастныхкатегорий населенияМагаданской области напредмет установления

Минфин области,Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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уровня финансовойграмотности и выявлениявостребованнойинформации о финансах"
4.16. Основное мероприятие"Информационнаяподдержка реализацииподпрограммы(планируемые мероприятия,пресс-релизы о прошедшихсобытиях) и другихмероприятий, направленныхна повышение финансовойграмотности населения"

Минфин области,Отделение поМагаданской областиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.17. Основное мероприятие"Создание площадки длявовлечения и мотивациимолодежи в областидвижение волонтеровфинансового просвещения"

Минобразованияобласти - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.18. Основное мероприятие"Проведение совещаний,круглых столов,конференций, заседанийрабочих групп и иныхмероприятий, направленныхна выработку комплексныхподходов решению задачподпрограммы, в том числе,связанных с обеспечениемзащиты прав потребителейфинансовых услуг"

Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательные

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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организации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)
4.19. Основное мероприятие"Взаимодействие органовгосударственной власти,организаций финансовойсферы в части проведениясовместных мероприятий,направленных нареализацию подпрограммы"

Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.20. Основное мероприятие"Взаимодействиеответственныхисполнителейподпрограммы в целяхобмена данными иразмещения их наинформационных ресурсахорганов, организаций иучреждений в целях защитыправ потребителейфинансовых услуг (в томчисле размещение роликов,памяток, буклетовфинансовойнаправленности в офисахмногофункциональныхцентров, клиентскихслужбах УПФР в г. Магадане

Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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и Магаданской области(межрайонных), инспекцияхФНС по Магаданскойобласти и т.п.)"

Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)
4.21. Основное мероприятие"Организация выездныхвстреч, видеосеминаров идругих мероприятийспециалистами в областифинансовой грамотностидля жителеймуниципальныхобразования"

Минобразованияобласти, Минтрудобласти, Отделениепо МагаданскойобластиДальневосточногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию),УправлениеРоспотребнадзора поМагаданской области(по согласованию),ОтделениеПенсионного фондаРоссийскойФедерации поМагаданской области(по согласованию),Управление ФНС поМагаданской области(по согласованию),образовательныеорганизации ифинансовыеучреждения региона(по согласованию),городские округа (посогласованию)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма"Организация иосуществление контроля вфинансово - бюджетнойсфере и в сфере закупок"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие"Осуществлениевнутреннегогосударственногофинансового контроля"

Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие"Осуществление контроля всфере закупок товаров,
Минфин области - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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работ, услуг дляобеспечения нуждМагаданской области"
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Приложение N 5к государственной программеМагаданской области"Управление государственнымифинансами Магаданской области"
Список изменяющих документов(введена Постановлением Правительства Магаданской областиот 28.12.2020 N 957-пп)

ЗАЯВКАна софинансирование расходов на повышение оплаты трудаработникам муниципальных учреждений культурыи педагогическим работникам муниципальных организацийдополнительного образования детей, в целях исполненияпоручений Президента Российской Федерации по сохранениюдостигнутого соотношения между уровнем их оплаты трудаи уровнем средней заработной платы в регионе
___________________________________________________(наименование муниципального образования)на ______________ 20__ года

тыс. рублей
Категорияработников Среднесписочная численностьосновныхработников

Установленный индикаторзаработнойплаты

Начисленнаясреднемесячная заработнаяплата заистекшийпериод

Начисленнаязаработнаяплата замесяц

из них Начисленияна фондоплатытруда

из них Всего из них

За счетсредствместногобюджета,возмещение ЖКУ исубвенцииизобластного бюджета

Засчетсубсидииизобластногобюджета

За счетсредствместногобюджета,возмещение ЖКУ исубвенцииизобластного бюджета

Засчетсубсидии изобластногобюджета

За счетсредствместногобюджета,возмещения ЖКУ исубвенцииизобластногобюджета

Засчетсубсидииизобластногобюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогические работникидополнительногообразования
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Приложение N 6к государственной программеМагаданской области "Управлениегосударственными финансамиМагаданской области"
Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Магаданской областиот 20.07.2021 N 549-пп)

Отчето достижении значения целевых показателей результативностии расходовании субсидии на софинансирование расходовна повышение оплаты труда работникам муниципальныхучреждений культуры и педагогическим работникаммуниципальных организаций дополнительного образования детей,в целях исполнения поручений Президента Российской Федерациипо сохранению достигнутого соотношения между уровнем ихоплаты труда и уровнем средней заработной платы в регионе________________________________________________________(наименование муниципального образования)на _____________ 20__ года
тыс. рублей

Категорияработников Среднесписочнаячисленностьосновныхработников

Установленный индикаторзаработнойплаты

Среднемесячнаязаработнаяплата заистекшийпериод

Начисленнаязаработнаяплата
из них Начисленияна фондоплаты труда

из них Всего из них

За счетсредствместногобюджета,возмещениеЖКУ исубвенции изобластногобюджета

За счетсубсидии изобластногобюджета

За счетсредствместногобюджета,возмещениеЖКУ исубвенции изобластногобюджета

За счетсубсидии изобластногобюджета

За счетсредствместногобюджета,возмещенияЖКУ исубвенции изобластногобюджета

За счетсубсидии изобластногобюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Педагогические работникидополнительногообразованиядетей
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