ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» февраля 2020 г. № 79-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 22 сентября 2016 г. № 764-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 22 сентября 2016 г. № 764-пп «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие системы государственного
и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской
области» следующие изменения:
в государственной программе Магаданской области «Развитие
системы государственного и муниципального управления и профилактика
коррупции в Магаданской области» (далее – государственная программа),
утвержденной указанным постановлением:
- в позиции «Целевые показатели государственной программы»
паспорта

государственной

муниципальных

программы

служащих,

профессиональное

слова

получивших

образование»

заменить

словами

«численность
дополнительное
«численность

муниципальных служащих, получивших профессиональное развитие»;
-в

позиции

подпрограммы

«Целевые

«Развитие

показатели

подпрограммы»

государственной

гражданской

паспорта
службы

и муниципальной службы в Магаданской области» слова «численность
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муниципальных
профессиональное

служащих,

получивших

образование»

заменить

дополнительное

словами

«численность

муниципальных служащих, получивших профессиональное развитие»;
- в абзаце сорок девятом раздела II «Приоритеты, цели, задачи
и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
государственной

программы»

государственной

программы

цифры

«2017-2021» заменить цифрами «2017-2022»;
- раздел VI «Условия предоставления и методика расчета субсидий
из

областного

бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Магаданской области, предоставляемых в рамках государственной
программы» государственной

программы

изложить

в

следующей

редакции:
«VI. Порядок предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Магаданской области, предоставляемых в рамках
государственной программы
В рамках реализации государственной программы «Развитие
системы государственного и муниципального управления, и профилактика
коррупции в Магаданской области» бюджетам городских округов
Магаданской области предоставляются субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных
на

профессиональное

профессиональное

развитие,

в

образование

том

числе

муниципальных

дополнительное
служащих,

муниципальных служащих из числа участников резерва управленческих
кадров

Магаданской

области,

лиц,

замещающих

муниципальные

должности в Магаданской области.
Субсидии должны быть использованы городскими округами
в том году, в котором они были предоставлены, и не позднее 31 декабря.
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Критерием отбора городских
для

предоставления

субсидий

округов Магаданской области

является

наличие

муниципальной

программы, предусматривающей:
- мероприятия по профессиональному развитию, в том числе
дополнительному

профессиональному

образованию

муниципальных

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской
области, муниципальных служащих из числа участников резерва
управленческих кадров Магаданской области;
- достаточный

объем

средств

для

софинансирования

соответствующего расходного обязательства по профессиональному
развитию/дополнительному

профессиональному

образованию

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности
в Магаданской области, муниципальных служащих из числа участников
резерва управленческих кадров Магаданской области.
Условиями предоставления субсидии из областного бюджета
городским округам Магаданской области являются:
- наличие в бюджетах городских округов (сводной бюджетной
росписи

бюджетов

городских

округов)

бюджетных

ассигнований

на исполнение расходных обязательств городских округов, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемых
к предоставлению из областного бюджета субсидий;
- наличие заключенного соглашения о предоставлении из областного
бюджета субсидии бюджету городского округа (далее – Соглашение),
предусматривающего обязательство городского округа по исполнению
расходных

обязательств,

предоставляется

субсидия,

в

целях
и

софинансирования

ответственность

за

которых

неисполнение

предусмотренных указанным соглашением обязательств;
- предоставление в аппарат губернатора Магаданской области
и Правительства Магаданской области следующих документов:
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1) ходатайства

о

выделении

субсидии

на

имя

заместителя

председателя Правительства Магаданской области, возглавляющего
аппарат губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской
области с указанием цели;
2) заявки установленной формы, в соответствии с Приложением № 5
к настоящей государственной программе;
3) копии

нормативного

правового

акта,

утверждающего

муниципальную программу.
Размер субсидии бюджетам городских округов Магаданской области
определяется по следующей формуле:
S = S1 x S2, где:
S – объем субсидии, подлежащей предоставлению;
S1 – стоимость образовательных услуг;
S2 – количество лиц, подлежащих обучению.
Распределение субсидий городским округам Магаданской области
утверждается постановлением Правительства Магаданской области,
которое является основанием для заключения с городским округом
Магаданской области Соглашения, издания распоряжения «О выделении
средств».
Аппарат губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области осуществляет:
1) полномочия главного распорядителя средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию государственной программы;
2) оперативный мониторинг и контроль за соблюдением городскими
округами Магаданской области условий предоставления субсидий
из областного бюджета;
3) ведение отчетности по реализации государственной программы
в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении порядка разработки,

5

реализации

и

оценки

эффективности

государственных

программ

Магаданской области»;
4) заключение

Соглашений

(дополнительных

соглашений)

с муниципальными образованиями на софинансирование мероприятий
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и предоставление
субсидий;
5) уточнение
на

очередной

мероприятий
финансовый

государственной

год,

целевых

программы

показателей,

затрат

по мероприятиям, в случае изменения объемов финансовых средств,
выделяемых на их реализацию;
6) рассмотрение документов (ходатайства о выделении субсидии,
заявки,

копии

нормативного

правового

акта,

утверждающего

муниципальную программу) в течение 10 рабочих дней со дня
их предоставления и в случае обнаружения недостатков информирование
городского округа для принятия мер по устранению замечаний;
7) подготовку распоряжения губернатора Магаданской области
о выделении средств и заключение Соглашения в течение 10 рабочих дней
с момента получения в полном объеме документов от городского округа
Магаданской области;
8) перечисление субсидии в полном объеме на банковский счет
соответствующего муниципального образования в течение 10 рабочих
дней с момента издания распоряжения губернатора Магаданской области
о выделении средств и заключения Соглашения.
В целях рационального использования средств мероприятий
по профессиональному развитию, в том числе дополнительному
профессиональному

образованию,

муниципальных

служащих,

муниципальных служащих из числа участников резерва управленческих
кадров

Магаданской

области

лиц,

замещающих

муниципальные

должности в Магаданской области, возможно в течение текущего года
перераспределение субсидий между городскими округами Магаданской
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области, внесение изменений в действующее распределение объемов
субсидии.
Основаниями для перераспределения субсидий, внесения изменений
в распределение объемов субсидии между городскими округами
Магаданской области являются:
- принятие соответствующих решений Правительством Магаданской
области;
- установление органами государственного финансового контроля
факта нецелевого использования субсидии городским округом;
- отсутствие в бюджете городского округа (сводной бюджетной
росписи

бюджета

городского

округа)

бюджетных

ассигнований

на исполнение расходных обязательств городского округа, в целях
софинансирования

которых

необходимом

их

для

предоставляется

исполнения,

субсидия,

включая

размер

в

объеме,

планируемой

к представлению из областного бюджета субсидии;
- нарушение

(несоответствие)

установленных

условий

предоставления субсидии со стороны городского округа;
- внесение изменений в установленные значения предельных
уровней софинансирования объемов расходных обязательств городских
округов;
- перераспределение экономии бюджетных средств, образовавшейся
по итогам проведения муниципальных торгов (конкурентных процедур);
- рассмотрение письменного обращения главы городского округа
Магаданской области об уточнении фактической потребности (отсутствии
потребности) по соответствующему направлению субсидии;
- недостижение

показателей

результативности

предоставления

субсидии, установленных в Соглашении на предоставление данной
субсидии.
В случае наличия одного из вышеуказанных оснований аппарат
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области:
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- подготавливает проект о внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области «О распределении субсидий
бюджетам

муниципальных

образований

Магаданской

области

на реализацию мероприятий государственной программы Магаданской
области

«Развитие

системы

государственного

и

муниципального

управления и профилактика коррупции в Магаданской области» в части
перераспределения субсидий между городскими округами Магаданской
области

или

изменения

соответствующей
Магаданской

объема

субсидии

подпрограммы

области

по

мероприятию

государственной

«Развитие

системы

программы

государственного

и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской
области»;
- заключает
перераспределения

Соглашение
средств

с

городским
между

округом

городскими

в

случае
округами

или дополнительное Соглашение – в случае увеличения объема средств
субсидии;
- готовит проект распоряжения о выделении средств.
Целевыми показателями результативности предоставления субсидии
городскому округу Магаданской области являются:
- стопроцентная реализация средств в рамках выделенной субсидии;
- численность обученных – <или = 1 чел.
Отчет об использовании субсидии по установленной форме
(является приложением к Соглашению) органы местного самоуправления
городских округов Магаданской области предоставляют в Правительство
Магаданской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, за IV квартал – не позднее «25» декабря
текущего года.
Городские округа обязаны возвратить субсидию (часть субсидии) до
конца отчетного года в областной бюджет в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, в том числе в
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случае

несоблюдения

установленного

предельного

уровня

софинансирования за счет средств областного бюджета (в процентах)
объема расходного обязательства городского округа.
В

случае

использования

городским

округом

субсидии

не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются
в областной бюджет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Городские

округа

Магаданской

области

освобождаются

от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по

Соглашению,

если

это

явилось

следствием

форс-мажорных

обстоятельств, которые должны быть документально подтверждены.»;
- в приложении № 1 «Состав и значения целевых показателей
государственной

программы

(подпрограмм)»

к

государственной

программе:
строку:
Значения показателей:

«
№
п/п

Целевой
показатель
(наименование)

Единица
измерения

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2022

»;

заменить строкой:
Значения показателей:

«
№
п/п

Целевой
показатель
(наименование)

Единица
измерения Базовый
год

2017

2018

2019

2020

»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4.

Численность муниципальных
служащих, получивших
профессиональное развитие

Чел.

73

73

73

73

73

73

73

»;
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после пункта 1.4. дополнить подпунктом 1.4.1 следующего
содержания:
«
1.4.1.

Численность муниципальных
служащих, получивших
профразвитие в рамках
выделенной субсидии

Чел.

-

-

-

-

3

3

3

»;
- в приложении № 2 «Перечень подпрограмм и основных
мероприятий государственной программы» к государственной программе:
строку:
«

Ответственный Срок реализации
Наименование
исполнитель,
Ожидаемый
Подпрограммы, соисполнители,
Последствия
начало окончание результат нереализации
№ п/п
основного
участники
(краткое
мероприятия, государственной
мероприятия
описание)
мероприятия
программы
(Подпрограммы)

»;

заменить строкой;
«

Наименование
подпрограммы,
№ п/п
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы
(подпрограммы)

Срок реализации

Ожидаемый Последствия
результат
нереализа(краткое
ции
начало окончание
описание) мероприятия

»;

пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.

Мероприятие
«Организация
профессиональ
-ного развития
муниципальны
х служащих»

Правительство
Магаданской
области

2017

2022

повышение
профессионального уровня
муниципальных
служащих

снижение уровня
профессионализма
и компетентности
муниципальных
служащих

- в приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации
государственной

программы

«Развитие

государственного

и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской

»;
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области» за счет средств областного бюджета» к государственной
программе:
строку:
«

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основных
мероприятий,
мероприятий

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
всего: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
государственной
программы

»;

заменить строкой:
«

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основных
мероприятий,
мероприятий

Ответственный
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
исполнитель,
участник
государственной
всего: 2017 2018 2019 2020 2021 2022
программы

»;

- пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«

1.3.2.
Мероприятие
«Организация
профессионального развития
муниципальных
служащих»

всего по
основному
мероприятию:
Правительство
Магаданской
области

4 500,2

800,0

670,0

730,2

700,0

800,0

800,0

4 500,2

800,0

670,0

730,2

700,0

800,0

800,0

»;

- приложение № 5 «Заявка на предоставление субсидии бюджету
городского округа Магаданской области на реализацию государственной
программы Магаданской области "Развитие системы государственного
и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской
области» к государственной программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

А.Н. Белозерцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «10» февраля 2020 г. № 79-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие системы государственного
и муниципального управления
и профилактика коррупции
в Магаданской области»
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии бюджету городского округа Магаданской области на реализацию
государственной программы Магаданской области «Развитие системы государственного
и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской области»
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Подпрограмма «Развитие
государственной гражданской и
муниципальной службы
в Магаданской области»

Подпрограмма «Дополнительное
профессиональное образование лиц,
замещающих муниципальные должности в
Магаданской области»

Подпрограмма «Формирование и подготовка
резерва управленческих кадров Магаданской
области»

наименование
мероприятия

кол-во (ед.)/
численность
(чел.)

сумма
(тыс.
руб.)

наименование
мероприятия

численность
(чел.)

сумма
(тыс.
руб.)

наименование мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Организация
профессиона-

Организация
дополнительного

Подготовка резерва
управленческих кадров и его

численсумма
ность
(тыс. руб.)
(чел.)
8

9

2
Подпрограмма «Развитие
государственной гражданской и
муниципальной службы
в Магаданской области»

Подпрограмма «Дополнительное
профессиональное образование лиц,
замещающих муниципальные должности в
Магаданской области»

Подпрограмма «Формирование и подготовка
резерва управленческих кадров Магаданской
области»

наименование
мероприятия

кол-во (ед.)/
численность
(чел.)

сумма
(тыс.
руб.)

наименование
мероприятия

численность
(чел.)

сумма
(тыс.
руб.)

наименование мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

льного развития
муниципальных
служащих

профессионального
образования лиц,
замещающих
муниципальные
должности в
Магаданской области

эффективное использование

Руководитель финансового органа _____________ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Глава городского округа _____________ ___________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________ ___________________ _____________
(Ф.И.О.)

(телефон)

(дата)

____________________».

численсумма
ность
(тыс. руб.)
(чел.)
8

9

