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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26 декабря 2018 г. N 567-п

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 01.04.2019 N 124-п, от 06.08.2019 N 297-п, от 17.09.2019 N 378-п,от 24.12.2019 N 500-п, от 17.03.2020 N 63-п, от 01.04.2020 N 90-п,от 26.05.2020 N 190-п, от 28.12.2020 N 550-п, от 23.03.2021 N 75-п,от 27.12.2021 N 550-п)

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N 125-п "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области,а также формирования и реализации указанных программ", в целях обеспечениясбалансированности областного бюджета Новосибирской области, содействиясбалансированности местных бюджетов и повышению качества управления региональными имуниципальными финансами, вовлечения граждан в бюджетный процесс и повышенияфинансовой грамотности населения в Новосибирской области Правительство Новосибирскойобласти постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Новосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области".
2. Установить:
1) порядок финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программойНовосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", согласно приложениюN 1 к настоящему постановлению;
2) - 3) утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N190-п;
4) порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческойорганизации "Новосибирский Дом финансового просвещения" согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению.(пп. 4 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 17.03.2020 N 63-п)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Новосибирской области
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А.А.ТРАВНИКОВ

УтвержденапостановлениемПравительства Новосибирской областиот 26.12.2018 N 567-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕФИНАНСАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 01.04.2019 N 124-п, от 06.08.2019 N 297-п, от 17.09.2019 N 378-п,от 24.12.2019 N 500-п, от 01.04.2020 N 90-п, от 26.05.2020 N 190-п,от 28.12.2020 N 550-п, от 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)

I. ПАСПОРТгосударственной программы Новосибирской области
Наименованиегосударственнойпрограммы

"Управление финансами в Новосибирской области" (далее -государственная программа)

Разработчикигосударственнойпрограммы
министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области(далее - МФиНП НСО);рабочая группа по формированию и дальнейшемусовершенствованию государственной программы (утвержденаприказом МФиНП НСО от 26.09.2018 N 103)

Государственныйзаказчик(государственныйзаказчик-координатор)государственнойпрограммы

МФиНП НСО

Руководительгосударственнойпрограммы
заместитель Председателя Правительства Новосибирской области -министр финансов и налоговой политики Новосибирской областиГолубенко В.Ю.

Исполнителиподпрограммгосударственнойпрограммы,мероприятийгосударственнойпрограммы

МФиНП НСО;территориальные органы МФиНП НСО (далее - УФиНП районов);органы местного самоуправления муниципальных районовНовосибирской области (далее - ОМСУ МР НСО) (по согласованию);автономная некоммерческая организация "Новосибирский Домфинансового просвещения" (далее - АНО "Дом финансовогопросвещения");
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государственное казенное учреждение Новосибирской области"Региональный информационный центр" (далее - ГКУ НСО РИЦ)
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
Цели и задачигосударственнойпрограммы

Цель 1: обеспечение сбалансированности областного бюджетаНовосибирской области (далее - областной бюджет), содействиесбалансированности местных бюджетов и повышению качествауправления региональными и муниципальными финансамиНовосибирской области.Задачи:1.1. Формирование условий для своевременного выполнениягосударственных и муниципальных обязательств и проведенияустойчивой государственной долговой политики в Новосибирскойобласти.1.2. Формирование условий для качественного управлениярегиональными и муниципальными финансами в Новосибирскойобласти.Цель 2: вовлечение граждан в бюджетный процесс и повышениефинансовой грамотности населения в Новосибирской области.Задачи:2.1. Повышение открытости бюджетных данных и формированиеусловий для роста финансовой грамотности населения вНовосибирской области.2.2. Содействие развитию инициативного бюджетирования вНовосибирской области
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Переченьподпрограммгосударственнойпрограммы

Подпрограммы не выделяются

Сроки (этапы)реализациигосударственнойпрограммы

Срок реализации государственной программы с 01.01.2019 по31.12.2024.Этапы реализации государственной программы не выделяются

Объемыфинансированиягосударственнойпрограммы

Общий объем финансирования государственной программысоставляет 98 250 065,8 тыс. рублей.Общий объем финансирования из областного бюджета на реализациюгосударственной программы по годам составляет:2019 год - 17 028 199,5 тыс. рублей;2020 год - 19 251 990,4 тыс. рублей;2021 год - 20 292 527,0 тыс. рублей;2022 год - 10 949 429,8 тыс. рублей;2023 год - 12 061 452,1 тыс. рублей;2024 год - 18 666 467,0 тыс. рублей;главным распорядителем бюджетных средств по государственнойпрограмме является МФиНП НСО.Финансирование за счет федерального бюджета, местных бюджетов ивнебюджетных источников не предусматривается
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(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 N 124-п, от06.08.2019 N 297-п, от 17.09.2019 N 378-п, от 24.12.2019 N 500-п, от 01.04.2020 N 90-п, от28.12.2020 N 550-п, от 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
Объемы налоговыхрасходов в рамкахгосударственнойпрограммы

Отсутствуют

(строка введена постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 90-п)
Основные целевыеиндикаторыгосударственнойпрограммы

Основные целевые индикаторы государственной программы:1. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговыхдоходов областного бюджета от первоначальных плановыхпоказателей, рассчитанных с учетом изменений законодательства,принятых после утверждения закона об областном бюджете наочередной финансовый год и плановый период.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходахконсолидированного бюджета Новосибирской области.3. Доля общего объема государственного долга Новосибирскойобласти (без учета суммы превышений, допустимых в соответствии сбюджетным законодательством и нормативными правовыми актами,регулирующими бюджетные правоотношения) от суммы доходовобластного бюджета без учета безвозмездных поступлений.4. Обеспеченность бюджетов муниципальных образованийНовосибирской области финансовыми ресурсами.5. Доля муниципальных образований Новосибирской области,имеющих просроченную кредиторскую задолженность поприоритетным расходам.6. Оценка качества управления региональными финансамиНовосибирской области по результатам мониторинга, проводимогоМинистерством финансов Российской Федерации.7. Доля муниципальных образований Новосибирской области,допустивших нарушения требований к основным параметрамбюджета, предусмотренных Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации.8. Позиция Новосибирской области в рейтинге по уровню открытостибюджетных данных, формируемом федеральным государственнымбюджетным учреждением "Научно-исследовательский финансовыйинститут".9. Рост уровня финансовой грамотности населения Новосибирскойобласти.10. Доля муниципальных образований Новосибирской области,представивших заявки на участие в конкурсном отборе инициативныхпроектов
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п, от23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
Ожидаемыерезультатыреализациигосударственнойпрограммы,

Реализация государственной программы позволит достичь следующихрезультатов:1. Выполнение первоначального прогноза по налоговым иненалоговым доходам областного бюджета с отклонением не болеечем на 9%, с улучшением точности их прогнозирования на 1
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выраженные вколичественноизмеримыхпоказателях

процентный пункт к концу реализации государственной программы (с10% до 9%).2. Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирскойобласти от 28.12.2020 N 550-п.3. Своевременное выполнение принятых обязательств в течение всегосрока реализации государственной программы и отсутствиепросроченной кредиторской задолженности по расходамконсолидированного бюджета Новосибирской области начиная с 2020года.4. Обеспечение соответствия объема расходных обязательствреальным доходным источникам и источникам покрытия дефицитаобластного бюджета, не увеличивающим уровень государственногодолга, с 2024 года.5. Снижение долговой нагрузки областного бюджета к 1 января 2025года с 42% до 30% (без учета суммы превышений, допустимых всоответствии с бюджетным законодательством и нормативнымиправовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения).6. Повышение обеспеченности бюджетов муниципальныхобразований Новосибирской области финансовыми ресурсами к концусрока реализации государственной программы: по городским округам- с 14,0 тыс. рублей на человека до 17,7 тыс. рублей на человека, помуниципальным районам - с 18,8 тыс. рублей на человека до 23,0 тыс.рублей на человека.7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности поприоритетным расходам муниципальных образований Новосибирскойобласти в течение всего срока реализации государственнойпрограммы.
8. Поддержание высокого уровня качества управления региональнымифинансами в Новосибирской области по результатам мониторинга,проводимого Министерством финансов Российской Федерации, втечение всего срока реализации государственной программы.9. Увеличение доли главных распорядителей средств областногобюджета со средними и высокими оценками финансовогоменеджмента с 86,1% до 90% к 1 января 2025 года.10. Снижение доли муниципальных образований Новосибирскойобласти, допустивших нарушения требований к основным параметрамбюджета, предусмотренных Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, на 1,2 процентного пункта к 1 января 2025 года.11. Обеспечение вхождения Новосибирской области в группу регионовРоссийской Федерации с очень высоким уровнем открытостибюджетных данных в рейтинге бюджетной открытости и прозрачностив течение всего срока реализации государственной программы.12. Увеличение ежегодного количества посетителей портала"Открытый бюджет Новосибирской области" с 12,2 до 35 тысяч к 1января 2025 года.13. Улучшение оценки уровня финансовой грамотности населенияНовосибирской области на 25% к концу реализации государственнойпрограммы (по сравнению с годом начала реализациигосударственной программы).14. Увеличение доли муниципальных образований Новосибирскойобласти, представивших заявки на участие в конкурсном отбореинициативных проектов, с 25,7% в 2018 году до 40% к 1 января 2025
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года
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п, от24.12.2019 N 500-п, от 28.12.2020 N 550-п, от 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
Электронный адресразмещениягосударственнойпрограммы в сетиИнтернет

http://mfnso.nso.ru/page/3270

II. Обоснование необходимости реализациигосударственной программы
2.1. Описание сферы реализации государственной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами на государственном имуниципальном уровне является базовым условием для повышения уровня и качества жизнинаселения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы,достижения стратегических приоритетов социально-экономического развития региона.
В современных условиях сфера реализации управления финансами в Новосибирской областиопределяется:
формированием и реализацией налоговой, бюджетной и государственной долговойполитики Новосибирской области;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного законодательства;
организацией бюджетного процесса в Новосибирской области, в том числе по планированиюи исполнению областного бюджета Новосибирской области;
управлением государственным долгом Новосибирской области;
развитием системы межбюджетных отношений, в том числе по содействию устойчивомуисполнению местных бюджетов;
содействием в повышении качества управления финансами и эффективности бюджетныхрасходов;
реализацией полномочий в сфере государственного финансового контроля и контроля(аудита) в сфере закупок;
развитием информационной открытости для общества и взаимодействия с населениемНовосибирской области по вопросам бюджетного процесса и финансовой грамотности.

2.2. Краткая характеристика результатовуправления финансами в Новосибирской области
Сложившаяся система управления общественными финансами является результатомактивных процессов реформирования, начавшихся еще в 1994 году. В последнее десятилетиеключевыми этапами и инструментами развития общественных финансов являлись:
реализация Программы Правительства Новосибирской области по повышению
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эффективности бюджетных расходов областного бюджета Новосибирской области на период 2011- 2013 годов, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011N 343-п;
реализация государственной программы Новосибирской области "Управлениегосударственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 N 309-п, в период с 2014 по2018 годы.
В результате развития сферы общественных финансов Новосибирской области:
в сфере реализации бюджетного законодательства, бюджетно-налоговой политики,организации бюджетного процесса и повышения качества управления государственнымифинансами в Новосибирской области:
обеспечена четкая правовая регламентация процесса формирования и исполненияобластного бюджета Новосибирской области;
определены цели и задачи налоговой, бюджетной и государственной долговой политикиНовосибирской области с ежегодной актуализацией с учетом текущих условий и приоритетовсоциально-экономического развития Новосибирской области;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
внедрена система мониторинга задолженности по платежам в областной бюджетНовосибирской области, по результатам которого принимаются меры по ее сокращению;
осуществлено предоставление налоговых льгот, что позволило достичь бюджетных,социальных и экономических эффектов;
осуществлен переход к формированию и утверждению областного бюджета на трехлетнийпериод, а также сформирован бюджетный прогноз на долгосрочный период;
осуществлен переход на программную структуру областного бюджета посредствомразработки и реализации государственных программ Новосибирской области (к 2018 году доляпрограммных расходов составила более 95%);
применены механизмы инвентаризации и приоритизации расходных обязательств,обеспечено своевременное выполнение принятых обязательств и минимизированы рискипоявления просроченной кредиторской задолженности;
повышен уровень обоснованности и прозрачности бюджетных ассигнований (приформировании областного бюджета Новосибирской области внедрены формы по обоснованиюбюджетных ассигнований);
успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов планированиябюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной бюджетной росписи и бюджетныхросписей главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), исполнения бюджета показначейской системе;
организовано казначейское исполнение бюджета по варианту с открытием и ведениемлицевых счетов получателей средств в финансовом органе субъекта Российской Федерации иместных бюджетов в соответствии с едиными стандартами;
обеспечено ведение регулярного мониторинга качества финансового менеджмента,осуществляемого ГРБС и муниципальными образованиями Новосибирской области на основесистемы показателей (индикаторов) состояния областного бюджета Новосибирской области;
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обеспечено высокое качество управления региональными финансами Новосибирскойобласти по результатам мониторинга, проводимого Министерством финансов РоссийскойФедерации;
в сфере управления государственным долгом Новосибирской области:
внедрена система ограничений по росту государственного долга Новосибирской области иобеспечено непревышение экономически безопасного уровня долговой нагрузки на областнойбюджет Новосибирской области;
оптимизирована структура государственного долга Новосибирской области посредствомзамещения дорогих коммерческих кредитов на бюджетные кредиты из федерального бюджета, атакже обеспечено планомерное снижение стоимости привлекаемых коммерческих кредитныхресурсов;
в сфере развития межбюджетных отношений и повышения качества управлениямуниципальными финансами Новосибирской области:
утверждены единые нормативы и ежегодно устанавливаются дополнительные нормативыотчислений от налога на доходыфизических лиц длямуниципальных районов и городских округов;
произведено разграничение полномочий и расходных обязательств Новосибирской областии муниципальных образований Новосибирской области, сформированы на новой основемежбюджетные отношения, законодательно утверждена методика распределения дотаций изобластного бюджета Новосибирской области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченностимуниципальных образований, основанная на объективных критериях оценки бюджетнойобеспеченности и налогового потенциала муниципальных образований;
сохранена практика наделения органов местного самоуправления муниципальных районовотдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету ипредоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности,способствующая укреплению сотрудничества между муниципальными районами и поселениямипри решении вопросов местного значения;
повышен уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальныхобразований Новосибирской области;
внедрены принципы финансовой поддержки на реализацию социально значимыхобязательств и стимулирования местных бюджетов, демонстрирующих экономический рост иснижение налоговой задолженности;
обеспечено четкое правовое регулирование по вопросам распределения, основанное напрозрачных методиках и расчетах, предоставления и использования межбюджетных трансфертов,предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области в местные бюджеты;
внедрена и ежегодно актуализируется система показателей эффективности использованияцелевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Новосибирскойобласти местным бюджетам;
обеспечено формирование и утверждение местных бюджетов по единым принципам иподходам в соответствии с бюджетным законодательством, качество решений о бюджете, а такжевсех необходимых дополнительных документов улучшилось;
организовано казначейское исполнение местных бюджетов в соответствии с единымистандартами;



сформирована система государственного финансового контроля и контроля (аудита) в сферезакупок. Данные полномочия в Новосибирской области осуществляют Контрольно-счетная палатаНовосибирской области, МФиНП НСО, контрольное управление Новосибирской области. Цели,задачи и приоритеты деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирской области иконтрольного управления Новосибирской области, а также расходы на финансовое обеспечениеих деятельности в государственную программу не включены и относятся к непрограммнымнаправлениям деятельности (расходов);
в сфере развития информационной открытости для общества, взаимодействия с населениемНовосибирской области по вопросам бюджетного процесса и финансовой грамотности:
расширен перечень материалов, размещаемых на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет МФиНП НСО в открытом доступе, реализован интернет-портал "iМониторинг", который позволяет осуществлять мониторинг и анализ показателейфинансовой сферы Новосибирской области;
запущен специализированный портал "Открытый бюджет Новосибирской области" иобеспечено формирование брошюры "Бюджет для граждан", которые в доступной и понятнойформе содержат актуальную информацию о бюджете и бюджетном процессе в Новосибирскойобласти;
значительно улучшена позиция Новосибирской области в рейтинге открытости ипрозрачности бюджетных данных (с 60 места в 2015 году до 18 места в 2018 году);
запущена практика реализации инициативных проектов, которая предполагаетнепосредственное участие граждан в определении приоритетов распределения бюджетныхсредств в сфере благоустройства территорий муниципальных образований, создания (ремонта)объектов социально-бытовой, культурной инфраструктуры путем выявления самими гражданамиактуальных проблем на конкретной территории, формирования ими совместно с органамиместного самоуправления конкретного проекта (на начало 2018 года охват муниципальныхобразований, где развернута практика применения поддержки местных инициатив, составил 6%);(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
осуществлено проведение ежегодных акций по повышению уровня финансовой грамотностии финансовой активности среди российской молодежи, предусматривающих проведение открытыхуроков и семинаров представителями финансовых структур, банков, страховых компаний игосударственных социально-страховых фондов в образовательных организациях и на другихплощадках Новосибирской области.

2.3. Оценка, проблемы и риски в сферереализации государственной программы
2.3.1. Оценка бюджетной обеспеченности Новосибирской области

1. Оценка поступления доходов в областной и консолидированный бюджет.
В 2016 - 2017 годах в Новосибирской области завершился период адаптации к негативнымвнешнеполитическим и экономическим тенденциям, сформировавшимся еще в 2014 - 2015 годах.Замедлилось, а по отдельным показателям прекратилось снижение основныхмакроэкономических показателей.
В 2017 году Новосибирская область сохранила высокий уровень обеспеченностисобственными доходами (свыше 88%).
По итогам исполнения за 2017 год, как и в 2016 году, регион занимает 15 место среди
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субъектов Российской Федерации по уровню обеспеченности собственными доходами, улучшивсвое положение на 6 позиций по сравнению с 2013 годом. Доля собственных доходов в общихдоходах консолидированного бюджета Новосибирской области составила 88,2% с приростом на3,8 процентного пункта к уровню 2013 года. Это связано как с сокращением объема безвозмездныхпоступлений из федерального бюджета с 21 млрд рублей (в 2013 году) до 16,6 млрд рублей (в 2016году), так и с положительной динамикой собственных доходов (рост за последние 5 лет на 25%).
Таблица N 1

Основные параметры доходов областного иконсолидированного бюджета Новосибирской области

Показатели Областной бюджет Консолидированный бюджет
Исполнениеза 2016 год,млн рублей

Исполнениеза 2017 год,млн рублей
Темпроста, % Исполнениеза 2016 год,млн рублей

Исполнениеза 2017 год,млн рублей
Темпроста, %

Доходы, всего 117 176,2 124 672,0 106,4 145 944,3 156 083,1 106,9
В том численалоговые иненалоговыедоходы

100 649,5 106 632,1 105,9 129 411,1 137 720,8 106,4

Доля в общемобъемедоходов, %
85,9 85,5 88,7 88,2

Снижение обеспеченности собственными доходами на 0,5 процентного пункта в 2017 году поотношению к 2016 году объясняется опережающим темпом роста безвозмездных поступлений(111%, или +1 826,8 млн рублей) над темпом роста собственных доходов (106,4%, или +8 316,4 млн.рублей).
Рост собственных доходов обеспечен в большей степени принятием управленческих решенийи изменением федерального и регионального законодательства.
Доходная часть областного бюджета Новосибирской области также показывает стабильныйрост (темп роста 2016 года - 113,8%, 2017 года - 106,4%), который обеспечивают главным образомсобственные доходы (темп роста 2016 года - 119,3%, 2017 года - 105,9%). Уровень обеспеченностисобственными доходами в 2016 году составил 85,9%, в 2017 году - 85,5%.
Ключевой прирост обеспечили налог на прибыль организаций, налог на доходы физическихлиц, налог на имущество организаций, акцизы на алкогольную продукцию, которые составляютболее 80% собственных доходов областного бюджета.
Несмотря на высокие показатели поступления доходов, проблемным вопросом остаетсяприрост задолженности по платежам в бюджет Новосибирской области. По информации УФНСРоссии по Новосибирской области, недоимка по налогам и сборам, поступающим вконсолидированный бюджет Новосибирской области, на 1 января 2018 года составила 6,1 млрдрублей и приросла за 2017 год на 0,5 млрд. рублей, или 9,7%. Столь значительная сумма недоимкиявляется потенциальным резервом пополнения доходной части консолидированного бюджетаНовосибирской области.



Таблица N 2
Динамика недоимки в областной и консолидированныйбюджет Новосибирской области

Вид доходов На01.01.2016,млн рублей
На01.01.2017,млн рублей

Снижение(увеличение) сначалагода, %

На01.01.2018,млн рублей
Снижение(увеличение) с началагода, %

Темпростаналоговыхдоходовв 2017 г.к 2016г., %
областнойбюджет 3 640,9 4 359,2 119,7 4 686,0 107,5 114,5

консолидированный бюджет 4 655,0 5 563,6 119,5 6 103,1 109,7 106,6

Кроме того, тенденция принятия решений федеральными органами власти в части налоговогои бюджетного законодательства, влекущих возникновение выпадающих доходов областногобюджета без обеспечения компенсации, усиливает риски разбалансированности областногобюджета.
В 2018 году и последующие годы требуется продолжение реализации комплекса мер,направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета Новосибирской области иснижение недоимки.
Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Новосибирской области в 2018году по отношению к отчетному периоду прогнозируется на уровне 108,3%.
2. Состояние государственного долга и кредитные рейтинги Новосибирской области.
Благодаря взвешенной бюджетной политике, направленной на решение задачи посбалансированности бюджета, по итогам 2017 года объем государственного долга Новосибирскойобласти снижен на 723,8 млн рублей и составил 47 135,8 млн рублей.
Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2016 года, положившеезадел для успешного исполнения бюджета 2017 года, а также уверенная динамика поступлениясобственных доходов в течение всего финансового года. Эти факторы позволили обеспечитьритмичное финансирование всех расходов, предусмотренных законом о бюджете, и достичьсбалансированного результата исполнения бюджета и снижения объема государственного долгарегиона.
В целях удлинения профиля погашения государственного долга Новосибирской области иобеспечения равномерности графика платежей, исключая пиковые нагрузки на областной бюджет,связанные с необходимостью погашения долговых обязательств в 2017 году, были привлеченыбюджетные кредиты из Министерства финансов Российской Федерации, осуществленареструктуризация обязательств (задолженности) Новосибирской области перед федеральнымбюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015 - 2017 годах, осуществлена закупкакредитных ресурсов со сроками погашения до 3,8 лет, размещены пятилетние государственныеценные бумаги Новосибирской области.
Ожидаемое значение государственного долга к концу 2018 года составит 47 113, 7 млн



рублей. Уровень долговой нагрузки по состоянию на 01.01.2019 не должен превышать 42%,рыночной долговой нагрузки - 26%. При ранжировании субъектов Российской Федерации поуровню долговой нагрузки по состоянию на 01.07.2018 Новосибирская область входит в числосубъектов с уровнем долговой нагрузки ниже среднего значения по России и занимает 57-юпозицию из 85 (при расположении регионов по убыванию значения долговой нагрузки).
Репутацию Новосибирской области как первоклассного заемщика подтверждают высокиерейтинги кредитоспособности. 6 апреля 2018 года Аналитическое Кредитное РейтинговоеАгентство (АКРА) подтвердило Новосибирской области кредитный рейтинг А+(RU), прогноз"Стабильный". Кредитный рейтинг выпускам облигаций региона на уровне А+(RU). 10 мая 2018года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги регионав национальной валюте на уровне "BBB-" и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента виностранной валюте "F3". Рейтинги обращающихся на рынке государственных облигацийНовосибирской области подтверждены на уровне "BBB-". Прогноз по рейтингам сохранен"Стабильный".

Таблица N 3
Динамика государственного долга Новосибирской области

Наименование На01.01.2016,млн рублей
На01.01.2017,млн рублей

Темп ростадолга 2016г. к 2015г., %

На01.01.2018,млн рублей
Темп ростадолга 2017г. к 2016г., %

Государственный долг, втом числе: 46 728,6 47 859,6 102,5 47 135,8 98,5

государственные ценныебумаги Новосибирскойобласти
12 000,0 15 550,0 129,6 16 100,0 103,5

кредиты, полученныеНовосибирской областьюот кредитныхорганизаций

24 800,0 14 320,0 57,7 11 940,0 83,4

бюджетные кредиты,привлеченные в бюджетНовосибирской областиот других бюджетовбюджетной системыРоссийской Федерации

9 928,6 17 989,6 181,2 19 095,8 106,2

государственныегарантии Новосибирскойобласти
0 0 0 0 0

3. Структура и динамика расходов областного бюджета.
В результате проводимой государственной политики социально-экономическое положениеи финансово-бюджетные условия Новосибирской области в период 2016 - 2017 годов выгляделидостаточно устойчивыми по сравнению с другими регионами РоссийскойФедерации. В то же времяадаптационное экономическое развитие не позволило обеспечить необходимый уровень



собственных доходов областного бюджета, что вместе с необходимостью ограничения ростагосударственного долга Новосибирской области предопределило реализацию бюджетнойполитики, направленной на оптимизацию расходов областного бюджета и их концентрацию наприоритетных направлениях. В первую очередь к приоритетным расходам были отнесенысоциально значимые направления, обязательства по которым требовали безусловногоисполнения:
содержание государственных и муниципальных учреждений, включая расходызарплатосодержащего характера (в том числе в рамках реализации указов Президента РоссийскойФедерации, финансовой поддержки местных бюджетов);
выполнение социальных обязательств перед гражданами и оплата страховых взносов наобязательное медицинское страхование неработающего населения;
выполнение условий софинансирования из федерального бюджета;
государственная поддержка сельского хозяйства;
обеспечение дорожного фонда и транспортного обслуживания населения;
обслуживание государственного долга;
обеспечение обязательств, связанных с предотвращением или ликвидацией последствийчрезвычайных ситуаций посредством резервного фонда Правительства Новосибирской области.
Вследствие проведенной инвентаризации данных обязательств доля социально значимыхнаправлений (без учета расходов за счет федерального бюджета) в 2015 году составила 80% ивыросла к 2018 году до 82,9%.
В качестве остальных приоритетов традиционно рассматривались проекты по строительству,капитальному ремонту социально значимых объектов, решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развитие физической культуры и спорта, а также информационногообщества и другое.
Доля таких расходов в большей степени зависела от остаточных возможностей областногобюджета после распределения ресурсов по социально значимым направлениям и колебалась втечение последних 4-х лет от 6,8% до 9,6%.

Таблица N 4
Структура и динамика расходов областногобюджета за 2015 - 2018 годы



Наименование Исполнениеза 2015 год,млн рублей
Исполнениеза 2016 год,млн рублей

Темп роста(2016/2015) Исполнениеза 2017 год,млн рублей
Темп роста(2017/2016) План на2018 год,млн рублей

Темп роста(2018/2017) Накопленнаядополнительнаяпотребность
ВСЕГО расходов, млн руб.,в том числе: 113 720 118 386 104,1% 121 277 102,4% 138 964 114,6% 18 145

Приоритетные расходысоциально значимогохарактера, млн руб.
91 936 99 017 107,7% 98 519 99,5% 115 244 117% 5 803

Доля приоритетныхрасходов социальнозначимого характера, %
80% 83,6% - 81,2% - 82,9% - 32%

Остальные приоритетныерасходы, млн руб. 7 992 8 035 100,5% 11 606 144,4% 11 264 97% 12 342

Доля остальныхприоритетных расходов, % 7% 6,8% - 9,6% - 8,1% 68%

Расходы за счет средствфедерального бюджета 13 792 11 334 82,2% 11 152 98,4% 12 457 111,7% -



Выбранный курс приоритизации расходов подтвердил свою состоятельность, что позволилонаряду с ежегодно увеличивающейся потребностью в этих расходах ритмично выполнять ключевыесоциальные обязательства и минимизировать просроченную кредиторскую задолженность.
Однако, несмотря на позитивные результаты проводимой бюджетной политики, ростбюджетной потребности продолжал демонстрировать опережающий темп по сравнению сдинамикой поступления собственных доходов и без привлечения дополнительных заемныхресурсов ее обеспечение было невозможно.
Так, вместе с ежегодным ростом потребности в финансовом обеспечении социальнозначимых обязательств выросла потребность в остальных приоритетных направлениях, что связанос увеличением финансирования ремонтных работ в учреждениях социально-культурной сферы,мероприятий по повышению эффективности коммунальной инфраструктуры и подготовкеобъектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.
Это в свою очередь за последние 3 года привело к накоплению необеспеченной потребностив объеме 18,1 млрд рублей, со средним ежегодным ростом 6 млрд рублей. Из общей суммыпотребности 5,8 млрд рублей относится к социально значимому направлению, 12,3 млрд рублей -к остальным приоритетам.
Дополнительные риски по недопоступлению доходов, связанные с решениями нафедеральном уровне, пересмотром финансовой поддержки и негативными тенденциями по ростузадолженности в областной бюджет Новосибирской области в условиях ограничений по ростудолговой нагрузки, могут привести к снижению бюджетной обеспеченности. Вследствие этогообразуется риск разбалансированности бюджета, невыполнения принятых обязательств изначительный прирост нереализованной потребности.
4. Оценка бюджетной обеспеченности местных бюджетов и состояние муниципальногодолга.
Бюджетная обеспеченность местных бюджетов или объем налоговых и неналоговых доходовна душу населения ежегодно увеличивается. По итогам 2016 и 2017 годов в целом помуниципальным образованиям Новосибирской области бюджетная обеспеченность составила13,446 тыс. рублей и 13,933 тыс. рублей соответственно, прирост зафиксирован на уровне 3,6%.Плановый показатель бюджетной обеспеченности местных бюджетов на 2018 год сложился вразмере 15,045 тыс. рублей.
Состояние муниципального долга Новосибирской области по состоянию на 01.01.2018характеризуется увеличением на 1 797,7 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом до 19928,0 млн рублей. Муниципальный долг города Новосибирска на 01.01.2018 составляет 19 229,7млн рублей и занимает 96,5% в общем объеме муниципального долга муниципальныхобразований Новосибирской области.
Вместе с тем продолжает иметь место существенный разрыв в уровнях бюджетнойобеспеченности между различными муниципальными образованиями. В частности, разрыв междупятью наиболее "обеспеченными" и пятью наименее "обеспеченными" муниципальнымирайонами до выравнивания составил 2,3 раза. Наращивание муниципального долга,обусловленное высокой закредитованностью и хронической недостаточностью собственныхдоходов, разные возможности местных бюджетов также усиливают риски ихразбалансированности и рост необеспеченной потребности при исполнении своих полномочий,что может привести к неисполнению социально значимых обязательств.

2.3.2. Оценка качества управленияфинансами в Новосибирской области



1. Оценка качества управления региональными финансами в Новосибирской области.
В условиях дефицита средств и недостаточной бюджетной обеспеченности возрастает ролькачества администрирования региональных финансов как инструмента повышения эффективностииспользования бюджетных средств.
В работе над повышением качества администрирования региональных финансовНовосибирская область опиралась на практику, применяемую на федеральном уровне и в другихрегионах Российской Федерации. Поэтому наиболее подходящим стандартом качества икритерием оценки в данном направлении выступает анализ качества управления региональнымифинансами субъектов Российской Федерации, проводимый с 2010 года Министерством финансовРоссийской Федерации в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и оценки качествауправления региональными финансами, утвержденным приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 03.12.2010 N 552.
Данный анализ предусматривает оценку отдельных показателей качества:
процедур планирования и исполнения бюджета;
управления государственным долгом;
финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями;
управления государственной собственностью и оказания государственных услуг;
прозрачности бюджетного процесса;
реализации указов Президента Российской Федерации.
Согласно этому анализу ранжирование результатов регионов осуществляется по тремосновным группам: с высоким, надлежащим и низким качеством управления региональнымифинансами соответственно.
Благодаря анализу полученных результатов с точки зрения достигнутых и недостигнутыхпоказателей и проводимой работе по улучшению стандартов качества управления региональнымифинансами с 2010 года Новосибирская область стабильно подтверждала надлежащий уровень, а в2015 году впервые вошла в группу регионов с высокой оценкой качества.

График N 1
Динамика оценки качества управления региональнымифинансами в Новосибирской области

Несмотря на достигнутые успехи в этом направлении и полученную в 2017 году высокую
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оценку, внедрение всех федеральных стандартов качества управления региональными финансамине завершено, а отдельные реализуемые направления нуждаются в качественном улучшении. Так,согласно последним результатам в Новосибирской области:
1) в сфере взаимодействия с муниципальными образованиями:
не реализовано проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиямитребований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управлениябюджетным процессом в муниципальных образованиях;
объем субсидий муниципальным образованиям (за исключением субсидий,предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступившихот фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) превышает объемнецелевой финансовой помощи местным бюджетам, передаваемой в виде дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и субвенции бюджетаммуниципальных районов для предоставления указанных дотаций поселениям, что неудовлетворяет критериям качества межбюджетных отношений;
2) в сфере управления государственной собственностью и оказания государственных услуг:
не выстроена работа по финансовым вложениям за счет областного бюджета Новосибирскойобласти, что привело к отсутствию положительного результата по оценке их эффективности;
ухудшился результат по степени развития материальной мотивации руководителей ГРБС игосударственных учреждений в Новосибирской области, что демонстрирует оценку охвата данныхруководителей, оплата труда которых учитывает результаты их профессиональной деятельности;
3) по отдельным направлениям, несмотря на удовлетворительный результат, показателиНовосибирской области остаются ниже, чем у большинства субъектов Российской Федерации, итребуют принятия мер по их улучшению. В частности, эти показатели связаны с точностьюпрогнозирования доходов областного бюджета Новосибирской области, уровнем просроченнойкредиторской задолженности, равномерностью распределения расходов в течение года, степеньюматериальной ответственности государственных учреждений за нарушение условий выполнениягосударственных заданий и т.д.
2. Оценка финансового менеджмента ГРБС.
Во многом качество управления финансами определяют сами участники бюджетногопроцесса и, соответственно, важнейшим направлением по его улучшению выступает внедрение вобщественном секторе современных процедур и методов финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент представляет собой внутренние правила и процедуры участниковбюджетного процесса, предполагает ответственность и подотчетность за деятельность и еерезультаты и включает в себя определение наиболее эффективных способов использованияфинансовых ресурсов и обеспечение эффективного исполнения принятых управленческихрешений.
Поскольку ключевую роль в администрировании бюджетных ассигнований играют ГРБС, вНовосибирской области с 2010 года сформированы критерии и осуществляется мониторингкачества их финансового менеджмента в порядке, утвержденном приказом министерствафинансов и налоговой политики Новосибирской области от 09.07.2013 N 54-НПА. Результатымониторинга размещаются на официальном сайте МФиНП НСО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также его итоги в виде аналитической запискинаправляются Губернатору Новосибирской области и ГРБС.

График N 2
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Динамика доли ГРБС, имеющих средниеи высокие рейтинговые оценки, %

В результате проводимых мероприятий к 2016 году доля ГРБС, имеющих средние и высокиерейтинговые оценки, выросла до 86,1%. Несмотря на положительный результат, к 2018 годуцелевой ориентир качества финансового менеджмента ГРБС не достигнут и на протяжениипоследних трех последних лет итоги проводимой работы не демонстрируют позитивногорезультата.
Помимо негативного результата по отдельным направлениям, препятствующим факторомдля роста оценки следует отметить отсутствие актуальных стандартов качества, устаревшиеподходы по методике расчета оценки и недостаточность административных инструментов по ееповышению. В частности, отсутствует правовое регулирование процесса применениярекомендаций ГРБС и ответственности за их невыполнение.
Улучшение финансового менеджмента главным образом должно базироваться на созданииусловий и методологическом обеспечении внутренних процедур ГРБС, в том числе финансовогопланирования, ведения учета и формирования финансовой отчетности.
3. Оценка качества управления муниципальными финансами.
В период действия государственной программы Новосибирской области "Управлениегосударственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 N 309-п, оценка качествауправления муниципальными финансами проводилась на основе мониторинга исполнения"высокодотационными" муниципальными образованиями соглашений о мерах по повышениюэффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых иненалоговых доходов местного бюджета.
Благодаря совместной работе, проводимой МФиНП НСО (с территориальными органами),КСП НСО, удалось снизить количество нарушений бюджетного законодательства, допускаемых"высокодотационными" муниципальными образованиями, а также улучшить качество подготовкипроектов местных бюджетов. Так, если при экспертизе проектов местных бюджетов на 2016 - 2018годы нарушения бюджетного законодательства были выявлены у 85 муниципальных образований(123 нарушения), недостатки в качестве проектов бюджетов - у 33 муниципальных образований (33недостатка), то по итогам экспертизы проектов местных бюджетов на 2018 - 2020 годы аналогичныерезультаты составили: 37 муниципальных образований (50 нарушений), недостатки - у 24муниципальных образований (24 недостатка).
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Вместе с тем, учитывая, что качество управления муниципальными финансами являетсякомплексным показателем, характеризующим в том числе эффективность деятельности органовместного самоуправления по управлению средствами местных бюджетов, данную работупланируется продолжить в рамках разрабатываемого в настоящее время мониторинга оценкикачества управления муниципальными финансами, который будет распространять свое действиена все муниципальные образования Новосибирской области и включать в себя анализ болееширокого спектра показателей.
2.3.3. Роль и влияние населения Новосибирскойобласти на состояние финансово-бюджетной сферы

1. Оценка открытости и прозрачности бюджетных данных в Новосибирской области.
Одним из приоритетных вопросов государственного (муниципального) управления являетсяуровень доверия к органам государственной власти и местного самоуправления со стороныобщественности. Поэтому необходимо обеспечить возможность обратной связи между органамивласти и общественностью одновременно с реализацией принципа прозрачности (открытости)деятельности государственных органов.
Реализация бюджетно-финансовой политики осуществляется в интересах общества инеразрывно связана с общественным запросом. Поэтому успех ее реализации зависит не только отдействий тех или иных органов власти, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику,разделяет эти цели, механизмы и принципы ее реализации. А в условиях ограниченного выбора иизменения приоритетов государственной и муниципальной политики при дефиците бюджетныхсредств актуальность и роль этого вопроса возрастает и в настоящее время требует не толькопонимания, но и непосредственного участия в процессе управления государственными имуниципальными финансами.
Основным сдерживающим фактором в данном направлении является уровень прозрачностии открытости данных о бюджете и бюджетном процессе как основного источника информации дляграждан.
В Новосибирской области в течение последних десяти лет этому вопросу было уделеноотдельное внимание.
На первом этапе был сформирован официальный сайт министерства финансов и налоговойполитики Новосибирской области, где в открытом доступе обеспечено размещение наиболеезначимых материалов, связанных с бюджетным процессом, а также реализован интернет-портал"iМониторинг", который позволяет осуществлять мониторинг и анализ показателей финансовойсферы Новосибирской области.
На втором этапе были изучены федеральные рекомендации и лучшая практика субъектовРоссийской Федерации в сфере открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса. Вкачестве стандартов прозрачности и открытости бюджетных данных были выбраны критерии,разработанные федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский финансовый институт" (далее - ФГБУ НИФИ) для формированиясоответствующего рейтинга среди субъектов Российской Федерации и Министерством финансовРоссийской Федерации для оценки лучшей практики развития "Бюджета для граждан" в субъектахРоссийской Федерации и муниципальных образованиях.
Система оценки ФГБУ НИФИ сформирована исходя из ориентиров передовой практики вотношении содержания и доступности бюджетных документов, а также использования отдельныхинструментов общественного участия в бюджетном процессе. Идеологической основой дляразработки методики оценки является методология, используемая Международным бюджетнымпартнерством (International Budget Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета (Open



Budget Index) для стран мира.
Система оценки Министерства финансов Российской Федерации охватывает полноту икачество бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, а такжеорганизацию взаимодействия финансового органа субъекта Российской Федерации с гражданамии организациями в процессе планирования и исполнения бюджета.
В результате анализа результатов вышеуказанных мониторингов и внедрения стандартовпрозрачности и открытости бюджетных данных в Новосибирской области:
запущен специализированный интернет-портал "Открытый бюджет Новосибирской области",который является современной и удобной платформой для получения информации в доступнойдля граждан форме о бюджете и бюджетном процессе в Новосибирской области, а такжепотенциальной площадкой для выстраивания продуктивного диалога с жителями региона опроцессах управления общественными финансами;
проведена работа по размещению отдельных материалов, связанных с прозрачностью иоткрытостью отдельных процедур бюджетного процесса и деятельности органов власти игосударственных учреждений;
обеспеченоформирование брошюр "Бюджет для граждан", которые в доступной для гражданформе отражают информацию о бюджетном процессе, бюджете и итогах его исполнения вНовосибирской области.
В результате проделанной работы оценка открытости и прозрачности бюджетных данных с2015 года значительно выросла. Так, если согласно рейтингу открытости бюджетных данных,составляемому ФГБУ НИФИ, в 2015 году Новосибирская область занимала 59 - 60 место средисубъектов Российской Федерации, то по итогам 2017 года - 18 место.

График N 3
Динамика достижения максимальной оценкиоткрытости бюджетных данных, %

Согласно докладу о лучшей практике развития "Бюджета для граждан" в субъектахРоссийской Федерации и муниципальных образованиях Министерства финансов РоссийскойФедерации, Новосибирская область второй год подряд уверенно входит в группу регионов,



предоставляющих значительный объем информации о бюджете в доступной для граждан форме.Кроме того, по отдельнымнаправлениям публикуемые данные вНовосибирской области отмеченыв качестве примера "лучшей практики": представленные сведения о субсидиях местным бюджетами их распределении в первоначально принятом законе о бюджете Новосибирской области иразмещенные в составе материалов к проекту закона об исполнении бюджета сведения об объемегосударственного долга и о соблюдении ограничений по объему государственного долга,установленных законом о бюджете.
Несмотря на значительное улучшение рейтинга открытости бюджетных данных,Новосибирская область по ряду направлений все еще уступает другим регионам, а доступныеинформационные ресурсы нуждаются в постоянном совершенствовании и актуализации.Отсутствие продвижения по данным вопросам не позволяет гарантировать сохранение текущегорезультата и его улучшение в дальнейшем, учитывая целевой ориентир по достижению ведущейпозиции в этом направлении.
В качестве другой проблемы в данном направлении следует отметить недостаточностьканалов распространения бюджетных сведений, низкий уровень популярности и востребованностиинформационных ресурсов, что затрудняет ведение эффективного диалога с населениемНовосибирской области.
2. Финансовая грамотность населения Новосибирской области.
Успешность экономического развития Новосибирской области также во многом зависит отфинансового благополучия и обеспеченности самого населения.
Базовые знания финансовых институтов, продуктов, услуг, ключевых финансовых понятийнеобходимы для достижения финансовой безопасности и материального благосостояниянаселения.
Чтобы стать грамотным в финансовом плане, надо научиться быстро ориентироваться вмногочисленных финансовых инструментах, которые предлагает современный рынок.
Основные проблемы низкой финансовой грамотности населения лежат в природефинансовых продуктов (услуг) и рынков, на которых они предоставляются.
Основные факторы, обуславливающие повышенные требования к финансовой грамотности:
финансовые продукты потребляются редко, что ограничивает формирование опыта ихиспользования;
принятие неэффективных решений, результатом которых может быть уменьшение доверияк финансовым институтам и их продуктам;
прекращение использования продуктов финансового рынка, что приводит к упущеннымвозможностям;
высокий уровень личных долговых обязательств;
передача негативного опыта использования финансовых продуктов родственникам, друзьям,подрастающему поколению;
низкая финансовая грамотность способствует мошенническим действиям со стороныпродавцов финансовых услуг;
неэффективное формирование личных сбережений и их управление.
Таким образом, фундаментом финансовой стабильности является эффективное управление



личными финансами, учет и планирование личного бюджета, а финансовая защита являетсясоставляющим элементом финансовой эффективности.
Низкий уровень финансовой грамотности населения отрицательно влияет не только на самихпотребителей финансовых продуктов, но и на бизнес и экономику региона в целом, является однимиз основных препятствий развития платежной индустрии, снижает эффективность регулированияфинансовых рынков.
От общего уровня финансовой грамотности населения Новосибирской области во многомзависит ее экономическое развитие, улучшение финансовых структур и финансовой среды региона,расширение спектра их услуг для потребителей и повышение лояльности граждан по отношениюк финансовым организациям, государственной и муниципальной власти.
В настоящее время на территории Новосибирской области проводится активная работа поповышению финансовой грамотности населения.
Реализуются такие мероприятия, как Всероссийская акция "Дни финансовой грамотности вучебных заведениях" и Всероссийская неделя сбережений, направленные на освоениеэлементарных навыков планирования, сбережения и приумножения, иными словами, вуправлении своими личными финансами (далее - акции).
Ежегодно в акциях в качестве лекторов-экспертов выступают специалисты финансовых служборганов власти, банков, страховых компаний, государственного пенсионного фонда, налоговойслужбы, фонда социального страхования.
За два последних учебных года количество учебных заведений, выступающих площадкамидля проведения акции, выросло с 211 до 265, в то время как количество лекторов увеличилосьболее чем на 50%, со 174 до 275 человек (увеличение количества площадок и лекторов на 26% и58% соответственно).
В рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения иразвитию финансового образования в Российской Федерации" с 2017 года Новосибирская областьпринимает участие в Межрегиональной народной премии среди финансовых организаций"Финансовый Престиж" (далее - премия).
Данная премия поможет привлечь внимание к финансовому рынку потребителей, а такжепоспособствует повышению общего уровня оказываемых услуг различных организаций. Чем болеепрофессионально и серьезно работники подходят к оказанию услуг и объяснению всех тонкостей,тем больше знаний получает гражданин о финансовых услугах данных организаций.
Целью премии является выявление в регионе лучших финансовых организаций,предлагающих банковские, страховые и инвестиционные продукты как для населения, так и длямалого бизнеса.
Несмотря на комплекс проводимых мер, на территории Новосибирской области существуетнеобходимость повышения качества финансового образования, повышения финансовойграмотности различных целевых групп населения, в том числе в части информирования о правахпотребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социальноответственного поведения участников финансового рынка.
3. Участие населения в управлении государственными и муниципальными финансами вНовосибирской области.
Участие населения Новосибирской области в управлении государственными имуниципальными финансами позволяет наиболее точно определить потребность в бюджетныхсредствах и направить их на решение значимых проблем граждан, проживающих на конкретной



территории, тем самым повышая эффективность использования бюджетных средств.
Этому способствует внедрение новых технологий управления, в том числе практикиинициативного бюджетирования.
Инициативное бюджетирование предусматривает участие граждан в определенииприоритетов распределения бюджетных средств в сфере благоустройства территориймуниципальных образований, создания (ремонта) объектов социально-бытовой, культурнойинфраструктуры путем выявления самими гражданами актуальных проблем на конкретнойтерритории, формирования ими совместно с органами местного самоуправления конкретногопроекта, участие в конкурсном отборе проектов в соответствии с утвержденной балльной шкалойоценок. Такой подход к распределению средств позволит организовать эффективный контроль заиспользованием бюджетных средств, добиться конкретного результата, которого ждут люди, атакже активизировать формирование облика "активного гражданина" в местных сообществах.
7 апреля 2016 года Министерством финансов Российской Федерации и Всемирным Банкомбыло подписано Соглашение по развитию инициативного бюджетирования в РоссийскойФедерации в 2016 - 2018 годах, в рамках которого Новосибирская область вошла в число пилотныхрегионов, планирующих внедрять на своей территории данные принципы.
В целях развития данного проекта Правительством Новосибирской области принятопостановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 N 201-п "О реализации натерритории Новосибирской области инициативных проектов", которое устанавливает порядокпроведения конкурсного отбора инициативных проектов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
За период 2017 - 2018 годов по результатам проведенных конкурсов в соответствии свышеуказанным порядком в министерстве финансов и налоговой политики Новосибирскойобласти выбран ряд проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирскойобласти, основанных на местных инициативах, софинансирование которых было предусмотрено врамках субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местныхбюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управлениегосударственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 N 309-п.
Эти проекты, в частности, направлены на:
организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения,снабжения населения топливом;
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значенияи сооружений на них;
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательнымпрограммам в муниципальных образовательных организациях;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктовпоселения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугамиорганизаций культуры;
обеспечение условий для развития на территории поселений физической культуры имассового спорта;
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организацию благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленениетерриторий;
содержание мест захоронения.
При этом, если в 2017 году применение практики инициативного бюджетированияосуществлено в пилотном режиме на территории Маслянинского и Новосибирского районов иохватило 6% от всех городских и сельских поселений в Новосибирской области, на реализациюкоторой выделено более 44 млн рублей, то в 2018 году планируется внедрить инициативноебюджетирование практически во всех районах Новосибирской области и охватить более 25%городских и сельских поселений Новосибирской области. В 2018 году на эти цели предусмотрено88 млн рублей.
Первые результаты проведенной работы свидетельствуют о положительном результате.Таким образом, дальнейшее развитие практики инициативного бюджетирования будет зависетьне только от объема доступных финансовых средств, но и совершенствования отдельных процедур,информационной и методологической поддержки, привлечения внимания населения и созданияновых площадок для обмена мнениями между органами власти и общественностью.

2.4. Приоритеты государственной политики всфере реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программыопределены исходя из следующих документов:
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы,утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 N 450-п;
Бюджетный прогноз Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденныйпостановлением Правительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 84-п;
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2018 год и плановыйпериод 2019 и 2020 годов, одобренный распоряжением Правительства Новосибирской области от03.10.2017 N 398-рп;
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и плановыйпериод 2020 и 2021 годов, одобренный распоряжением Правительства Новосибирской области от16.10.2018 N 398-рп;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 90-п)
Основные направления бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные распоряжением ПравительстваНовосибирской области от 25.09.2018 N 351-рп;
Основные направления долговой политики Новосибирской области на 2019 год и плановыйпериод 2020 и 2021 годов, утвержденные распоряжением Правительства Новосибирской областиот 25.09.2018 N 351-рп;
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годов, одобренный распоряжением Правительства Новосибирской области от23.10.2019 N 412-рп;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 90-п)
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные распоряжением ПравительстваНовосибирской области от 11.09.2019 N 370-рп;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 90-п)
Основные направления долговой политики Новосибирской области на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годов, утвержденные распоряжением Правительства Новосибирской областиот 11.09.2019 N 370-рп;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 90-п)
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановыйпериод 2022 и 2023 годов, одобренный распоряжением Правительства Новосибирской области от22.10.2020 N 483-рп;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Основные направления бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные распоряжением ПравительстваНовосибирской области от 21.09.2020 N 420-рп;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Основные направления государственной долговой политики Новосибирской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные распоряжением ПравительстваНовосибирской области от 21.09.2020 N 420-рп.(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритетыгосударственной политики в сфере реализации государственной программы:
увеличение налогового потенциала и уровня собственных доходов бюджета Новосибирскойобласти;
повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки;
создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетнойсистемы Новосибирской области, выполнение всех принятых, в первую очередь социальнозначимых, обязательств;
сдерживание уровня долговой нагрузки на областной бюджет Новосибирской области иминимизация расходов на обслуживание государственного внутреннего долга;
поддержание высокого кредитного качества Новосибирской области, формированиеблагоприятной кредитной истории;
повышение качества и эффективности управления бюджетными средствами;
совершенствование межбюджетных отношений, выравнивание бюджетной обеспеченностиместных бюджетов и укрепление самостоятельности муниципальных бюджетов;
повышение уровня доверия к органам государственной власти и местного самоуправлениясо стороны общественности в сфере управления общественнымифинансами посредством развитияпрозрачности и открытости бюджетных данных, развития эффективного диалога с населениемНовосибирской области и повышения их роли в управлении общественными финансами.

III. Цели и задачи, важнейшие целевыеиндикаторы государственной программы
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3.1. Цели и задачи государственной программы
Исходя из обозначенных ориентиров, развитию и улучшению ситуации в сфере реализациигосударственной программы и выполнению приоритетов государственной политики будетспособствовать достижение следующих целей:
1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, содействие сбалансированностиместных бюджетов и повышению качества управления региональными и муниципальнымифинансами Новосибирской области. Достижение цели потребует решения следующих задач:
формирование условий для своевременного выполнения государственных и муниципальныхобязательств и проведения устойчивой государственной долговой политики в Новосибирскойобласти;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
формирование условий для качественного управления региональными и муниципальнымифинансами в Новосибирской области.
2. Вовлечение граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой грамотностинаселения в Новосибирской области. Достижение цели потребует решения следующих задач:
повышение открытости бюджетных данных и формирование условий для роста финансовойграмотности населения в Новосибирской области;
содействие развитию инициативного бюджетирования в Новосибирской области.

3.2. Важнейшие целевые индикаторы государственной программы
Важнейшими целевыми индикаторами, характеризующими результаты реализациигосударственной программы, являются:
1. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов областногобюджета от первоначальных плановых показателей, рассчитанных с учетом измененийзаконодательства, принятых после утверждения закона об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.
Целевой индикатор оценивает точность и характеризует выполнение первоначальногопрогноза по налоговым и неналоговым доходам как основного условия обеспечениясбалансированности областного бюджета Новосибирской области и недопущения просроченнойкредиторской задолженности по итогам финансового года.
В целях повышения объективности оценки в случае изменений федеральногозаконодательства, влияющего на доходную базу региональных бюджетов Российской Федерации,расчетный показатель первоначального прогноза подлежит соответствующей корректировке.
2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированногобюджета Новосибирской области.
Данный целевой индикатор характеризует степень и своевременность выполнения принятыхобязательств в Новосибирской области и напрямую увязан с соответствующим показателем,предъявляемым к Новосибирской области в рамках реализации государственной программыРоссийской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективногои ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 445.
3. Доля общего объема государственного долга Новосибирской области (без учета суммы
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превышений, допустимых в соответствии с бюджетным законодательством и нормативнымиправовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения) от суммы доходов областногобюджета без учета безвозмездных поступлений.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Данный показатель является наиболее значимым критерием, определяющим долговуюнагрузку на бюджет и, соответственно, кредитоспособность региона.
4. Обеспеченность бюджетов муниципальных образований Новосибирской областифинансовыми ресурсами.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
Данный целевой индикатор характеризует обеспеченность бюджетов муниципальныхобразований Новосибирской области финансовыми ресурсами, к которым для целей данногоиндикатора относятся налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области порасчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, а также субсидии на реализациюмероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
5. Доля муниципальных образований Новосибирской области, имеющих просроченнуюкредиторскую задолженность по приоритетным расходам.
Данный целевой индикатор отражает ситуацию, сложившуюся в муниципальныхобразованиях Новосибирской области, по выполнению принятых ими обязательств, относящихсяк приоритетным расходам. Состав приоритетных расходов определяется в соответствииподпунктом 2 пункта 3 порядка предоставления и распределения субсидии на реализациюмероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п)
6. Оценка качества управления региональными финансами Новосибирской области порезультатам мониторинга, проводимого Министерством финансов Российской Федерации.
Данный целевой индикатор характеризует общий уровень управления региональнымифинансами в Новосибирской области с точки зрения Министерства финансов РоссийскойФедерации и агрегирует оценку администрирования процедур бюджетного процесса, управлениягосударственным долгом, финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями,управления государственной собственностью и оказание государственных услуг, выполненияуказов Президента Российской Федерации и т.д.
7. Доля муниципальных образований Новосибирской области, допустивших нарушениятребований к основным параметрам бюджета, предусмотренных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
Данный целевой индикатор отражает степень соблюдения требований Бюджетного кодексаРоссийской Федерации муниципальными образованиями как определяющего фактора оценкикачества управления муниципальными финансами. Под основными параметрами бюджета,предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации, понимаются:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
предельный размер дефицита местного бюджета;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
предельный объем муниципального долга;
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(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лицместного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
размер резервного фонда местной администрации.(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
8. Позиция Новосибирской области в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных,формируемом федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский финансовый институт".
Данный целевой индикатор характеризует положение Новосибирской области средирегионов Российской Федерации по уровню прозрачности и открытости данных о бюджете ибюджетном процессе перед населением согласно оценке федерального государственногобюджетного учреждения "Научно-исследовательский финансовый институт", основанной накритериях передовой практики в отношении содержания и доступности бюджетных документов, атакже использования отдельных инструментов общественного участия в бюджетном процессе,используемых на международном уровне.
9. Рост уровня финансовой грамотности населения Новосибирской области.
Данный целевой индикатор является агрегированным и включает в себя оценку поотдельным критериям с разной степенью влияния на общий результат.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Критерием оценки, оказывающим наибольшее влияние на результат целевого индикатора,является рост показателя среднего балла по базовой финансовой грамотности населенияНовосибирской области, который характеризует общий уровень знаний, навыков и установокнаселения Новосибирской области в сфере финансового поведения, необходимых для улучшенияблагосостояния и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услугнадлежащего качества.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Также в оценке целевого индикатора учитываются результаты по следующим критериям,имеющим косвенное влияние на конечный результат:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
рост доли населения Новосибирской области, осведомленного о реализации программыповышения финансовой грамотности;
рост доли населения Новосибирской области, сравнивающего условия предоставленияфинансовых услуг в различных компаниях при выборе финансовых услуг;
рост доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг, знающих о том,какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случаенарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций;
рост посещаемости информационного портала, предназначенного для освещениядеятельности по повышению финансовой грамотности населения Новосибирской области;

consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C6AA81978F8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4545501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C6AA81978F8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4546501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C6AA81978F8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4547501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C6AA81978F8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4548501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A68896858D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4446501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A68896858D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4447501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A68896858D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4449501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C


рост количества проведенных просветительских мероприятий по обучению финансовойграмотности различных целевых групп населения Новосибирской области.
Критерии косвенного влияния на конечный результат целевого индикатора характеризуютрезультат мер, которые направлены на проведение комплексного мониторинга уровня финансовойграмотности и финансового поведения населения Новосибирской области, разработку ираспространение образовательных программ и применение других инструментов, способствующихи оказывающих влияние на уровень финансовой грамотности населения.
10. Доля муниципальных образований Новосибирской области, представивших заявки научастие в конкурсном отборе инициативных проектов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Данный целевой индикатор характеризует степень распространения практики инициативногобюджетирования в Новосибирской области как основное условие для вовлечения граждан впроцессы управления региональными и муниципальными финансами.
Цели, задачи и полный перечень целевых индикаторов государственной программыприведены в приложении N 1 к настоящей государственной программе.

IV. Система основных мероприятий государственной программы
Перечень общепрограммных и основных мероприятий государственной программы по годамреализации изложен в приложении N 2 к настоящей государственной программе.

4.1. Характеристика общепрограммныхмероприятий государственной программы
В целях общего, информационного и организационно-технического обеспечениядеятельности при реализации мероприятий государственной программы предусмотренообщепрограммное мероприятие, которое направлено на общее содержание деятельности МФиНПНСО, УФиНП НСО и ГКУ НСО РИЦ, а также предусматривает выполнение следующихвспомогательных мероприятий:
1. Формирование профессионального кадрового состава МФиНП НСО и содействие впрофессиональном развитии специалистов финансовых служб органов государственной власти иместного самоуправления.
Одно из приоритетных направлений формирования кадрового состава гражданской службы- профессиональное развитие гражданского служащего, в рамках которого предусмотреноутверждение планов индивидуального профессионального развития гражданских служащих,реализуемых путем профессиональной переподготовки, повышения квалификации и иныхмероприятий по профессиональному развитию.
Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв, на замещение вакантнойдолжности, аттестации способствует формированию профессионального кадрового состава наконкурсной основе, содействию должностному росту.
2. Юридическая поддержка и сопровождение деятельности, связанной с реализациеймероприятий государственной программы.
Мероприятие предполагает:
проведение правовой, юридико-технической, лингвистической и антикоррупционнойэкспертизы проектов законов Новосибирской области, проектов иных правовых актов, связанных среализацией мероприятий государственной программы;
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оказание консультационной и разъяснительной помощи по правовым вопросам,непосредственно связанным с реализацией мероприятий государственной программы.
3. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Данное мероприятие осуществляется в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита,установленными приказами Министерства финансов Российской Федерации, Порядкомосуществления МФиНП НСО внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом МФиНПНСО от 26.05.2020 N 60 "Об осуществлении министерством финансов и налоговой политикиНовосибирской области внутреннего финансового аудита".(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Мероприятие направлено на формирование и предоставление министру, руководителямподведомственных МФиНП НСО получателей бюджетных средств:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий, в том числезаключения о достоверности бюджетной отчетности;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышениирезультативности и экономности использования бюджетных средств;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качествафинансового менеджмента.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Мероприятие осуществляется с целью:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
оценки надежности внутреннего финансового контроля в МФиНП НСО, подведомственныхМФиНП НСО получателей бюджетных средств и подготовки предложений об организациивнутреннего финансового контроля;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведениябюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления иутверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов РоссийскойФедерации, Единой учетной политике МФиНП НСО;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
повышения качества финансового менеджмента.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
4. Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированных систем,направленных на обеспечение взаимодействия участников бюджетного процесса (финансовогооргана, ГРБС, государственных и муниципальных учреждений).
В процессе планирования и исполнения бюджета немаловажную роль играет бесперебойноефункционирование автоматизированных систем управления общественными финансами,возможность непрерывного использования в течение всего рабочего времениавтоматизированных систем всеми участниками бюджетного процесса на территорииНовосибирской области.
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5. Информационно-аналитическое сопровождение автоматизации учетной деятельности,составления отчетности.
Данное мероприятие позволит обеспечить своевременное и качественное выполнениетекущих процессов ведения бухгалтерского учета и формирования бюджетной отчетности.
6. Организация семинаров для сотрудников УФиНП районов и городских округовНовосибирской области, ГРБС, ПБС и муниципальных образований Новосибирской области повопросам методологии и техническим аспектам использования автоматизированных систем вцелях повышения квалификации персонала, занятого в сфере управления общественнымифинансами.
В рамках данного направления необходимо обеспечивать проведение обучающихмероприятий как в очной форме, так и с использованием современных средств, позволяющихосуществлять дистанционное обучение. Применение дистанционных форм обучения позволитснизить затраты на проведение мероприятий с сохранением качества обучения.
7. Поддержание информационных ресурсов МФиНП НСО в актуальном состоянии.
По результатам проводимых работ по поддержаниюинформационных ресурсов в актуальномсостоянии предусматривается достижение следующих эффектов:
размещение актуальной информации на информационных ресурсах МФиНП НСО в короткиесроки;
непрерывность доступа к информации на информационных ресурсах МФиНП НСО;
обеспечение качественной поддержки системного программного обеспечения,используемого в информационных ресурсах МФиНП НСО;
своевременное, в установленные сроки, обслуживание серверного оборудования длясокращения времени планового простоя автоматизированных систем информационных ресурсовМФиНП НСО.

4.2. Характеристика основных мероприятийгосударственной программы
4.2.1. Формирование условий для своевременного выполнениягосударственных и муниципальных обязательств и проведенияустойчивой государственной долговой политикив Новосибирской области(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)

Для решения задачи по формированию условий для своевременного выполнениягосударственных и муниципальных обязательств и проведения устойчивой государственнойдолговой политики в Новосибирской области планируется реализация следующих основныхмероприятий:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1. Совершенствование налогового и бюджетного законодательства Новосибирской области.
Реализация данного мероприятия направлена на совершенствование и актуализациюзаконодательства, правовых актов Новосибирской области в части:
установления, корректировки и отмены налоговых ставок и налоговых льгот по региональным
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налогам на территории Новосибирской области;
планирования, прогнозирования и исполнения доходной части областного бюджета;
регулирования бюджетных правоотношений, бюджетного процесса и его отдельныхпроцедур в Новосибирской области;
распределения и расчета дотации на выравнивание уровня расчетной бюджетнойобеспеченности, субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированностиместных бюджетов, субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
совершенствования финансовых механизмов, стимулирующих муниципальные образованияк развитию собственной доходной базы;
единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, зачисляемых в областнойбюджет, а также дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц,зачисляемого в областной бюджет, в местные бюджеты взамен дотации.
2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот.
Основное мероприятие предусматривает проведение ежегодной оценки эффективностипредоставляемых в соответствии с Законом Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "Оналогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вНовосибирской области" налоговых льгот в соответствии с единой для всех субъектов РоссийскойФедерации методикой оценки эффективности налоговых льгот, разработанной Министерствомфинансов Российской Федерации в целях единого подхода к порядку и критериям оценкиэффективности налоговых расходов при распределении дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности субъектов Российской Федерации.
Налоговые льготы, которые в соответствии с единой методикой будут признанынеэффективными, подлежат отмене.
Вместе с тем в рамках основного мероприятия планируется оказание методологическойподдержки для органов местного самоуправления по вопросам оценки эффективности налоговыхльгот (налоговых расходов) муниципальных образований и формирование сводного реестраналоговых льгот и результатов оценки их эффективности.
3. Формирование налоговой, бюджетной и государственной долговой политикиНовосибирской области на среднесрочный и долгосрочный период.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
В рамках данного основного мероприятия в отношении долгосрочной перспективыпланируется поддержание в актуальном состоянии бюджетного прогноза Новосибирской областина период до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от15.03.2017 N 84-п.
В отношении среднесрочной перспективы базовым условием для формирования проектаобластного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый периодявляется определение целей и задач налоговой, бюджетной и государственной долговой политикиНовосибирской области. Для этого планируется ежегодное формирование основных направленийналоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области,позволяющей субъектам бюджетного планирования определить ориентиры в бюджетной игосударственной налоговой сфере на трехлетний период и способствующей стабилизации иопределенности условий ведения экономической деятельности на территории Новосибирскойобласти.
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(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
4. Обеспечение планирования и исполнения областного бюджета Новосибирской области.
Данное основное мероприятие направлено на обеспечение этапов планирования иисполнения бюджета как инструмента сбалансированности и выполнения принятых обязательстви включает в себя реализацию следующих процедур:
4.1. Ведение реестра источников доходов.
Реестр источников доходов направлен на обеспечение прозрачности, открытости иподотчетности деятельности государственных органов и органов управления государственнымивнебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальныхучреждений, а также на повышение качества их финансового менеджмента.
Осуществление процедуры включает в себя заполнение, контроль правильности занесениясведений главными администраторами доходов областного бюджета, формирование сводаинформации о доходах бюджета Новосибирской области по источникам доходов, формируемой впроцессе составления, утверждения и исполнения бюджета. Ведется в электронной форме вгосударственной информационной системе управления государственными финансамиНовосибирской области.
Реестр источников доходов включает реестр источников доходов областного бюджета иреестры источников доходов местных бюджетов Новосибирской области для представления вМинистерство финансов Российской Федерации.
4.2. Формирование и дальнейшее уточнение прогноза поступлений доходов областногобюджета Новосибирской области.
Данное мероприятие в целях исполнения неотложных задач, обеспечивающих социальнуюи экономическую стабильность в Новосибирской области по синхронизации финансовыхобязательств, подразумевает составление и внесение изменений в прогноз поступления доходныхисточников консолидированного и областного бюджета Новосибирской области на очереднойфинансовый год и плановый период, осуществление скоординированной работы, оказаниепрактической и методической помощи администраторам доходов бюджета, органам местногосамоуправления в ходе составления и исполнения бюджета.
4.3. Мониторинг поступления доходов и анализ состояния задолженности по платежам вобластной бюджет Новосибирской области.
Данное мероприятие заключается в:
ежедневном составлении отчета об исполнении кассового плана по доходам в разрезеисточников в целях контроля поступлений доходов и своевременной корректировке плановыхназначений на будущие периоды;
в ежемесячном анализе поступления в отраслевом разрезе по основным налогам (налог наприбыль, НДФЛ, налог на имущество организаций);
в ежемесячном составлении отчета по недоимке в разрезе районов и налогов, поступающихв консолидированный бюджет Новосибирской области, местные бюджеты, областной бюджет, атакже в разрезе налогов и видов экономической деятельности.
Мониторинг проводится с целью осуществления оперативного анализа плановых ифактических показателей по доходным источникам для расчета ожидаемого поступления средствв областной бюджет Новосибирской области на определенный период текущего финансового года.
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4.4. Инвентаризация расходных обязательств Новосибирской области, совершенствованиепроцедур ведения реестра расходных обязательств Новосибирской области.
Данное мероприятие позволяет проанализировать действующие расходные обязательстваНовосибирской области, а также дать оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для ихобеспечения.
4.5. Оценка финансовой потребности для обеспечения всех заявленных обязательств,формирование предельных объемов и планирование расходов областного бюджетаНовосибирской области исходя из прогноза поступления доходов, ограничений по уровнюдефицита и приоритетов бюджетной политики.
4.6. Уточнение расходов областного бюджета Новосибирской области в текущем финансовомгоду с учетом пересмотра прогноза поступления доходов, ограничений по уровню дефицита иприоритетов бюджетной политики.
Реализация мероприятия будет осуществлена посредством внесения изменений в областнойбюджет текущего года в случае переоценки прогноза по доходам и потребности в расходахобластного бюджета.
Уточнение прогноза по доходам областного бюджета (в том числе безвозмездныхпоступлений из федерального бюджета) в течение текущего финансового года определяетнедостаток либо дополнительные финансовые ресурсы для последующей реализации расходныхобязательств. С другой стороны, уточнение потребности в расходах и экономия бюджетных средствможет стать дополнительным финансовым ресурсом для перераспределения этих расходов наболее востребованные обязательства.
Данное мероприятие позволяет снизить риски разбалансированности областного бюджета иуточнить бюджетные приоритеты.
4.7. Своевременная подготовка проекта областного бюджета Новосибирской области наочередной финансовый год и плановый период.
В рамках данного мероприятия планируется подготовка и предоставление проектаобластного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, атакже дополнительных материалов к нему в Законодательное Собрание Новосибирской области всроки и в соответствии с требованиями Закона Новосибирской области от 07.10.2011 N 112-ОЗ "Обюджетном процессе в Новосибирской области".
4.8. Мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности (в части расходовобластного бюджета).
Мероприятие предусматривает оценку просроченной кредиторской задолженности вобластном бюджете на ежемесячной основе, как основного фактора невыполнения принятыхобязательств, и принятие мер по ее минимизации.
4.9. Формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи областногобюджета Новосибирской области, доведение до ГРБС лимитов бюджетных обязательств иуведомлений об их изменениях.
Данное мероприятие позволит обеспечить условия для принятия бюджетополучателямиобязательств в рамках доведенных бюджетных ассигнований и осуществление предварительногоконтроля за результатами использования бюджетных средств и соответствием расходовутвержденным плановым показателям.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88A90858D5EBB0FDE4BB8D3D0770B01EAA34162C04643454D91FDi7wBC
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4248501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C


Учет полученных лимитов бюджетных обязательств и принятых бюджетных обязательств -одна из важнейших задач бюджетного процесса. Процедура санкционирования расходов действуеткак гарант недопущения нецелевых расходов, нежелательной кредиторской задолженности иинструмент планирования и своевременной корректировки сводной бюджетной росписи.
4.10. Санкционирование расходов бюджетополучателей и государственных учрежденийНовосибирской области.
Цель процедуры санкционирования при исполнении расходов областного бюджета -исключение принятия к финансированию расходов, не предусмотренных утвержденнымобластным законом об областном бюджете и не обеспеченных поступлениями доходов исредствами заимствований областного бюджета.
Выполнение процедуры связано с реализацией полномочий министерства финансов иналоговой политики Новосибирской области по осуществлению внутреннего государственногофинансового контроля при санкционировании операций в соответствии со статьей 269.1Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.11. Подготовка бюджетной отчетности и отчета об исполнении областного бюджета.
Основные составляющие данного мероприятия направлены на:
формирование качественной достоверной консолидированной отчетности путемобеспечения прозрачности сводной отчетности главными администраторами средств областногобюджета Новосибирской области, отчетности об исполнении бюджетов муниципальнымиобразованиями Новосибирской области в соответствии с приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составленияи представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетовбюджетной системы Российской Федерации";
формирование ежеквартального и годового отчетов об исполнении областного бюджета сдальнейшим представлением в Законодательное Собрание Новосибирской области и Контрольно-счетную палату Новосибирской области в соответствии с главой 8 Закона Новосибирской областиот 07.10.2011 N 112-ОЗ "О бюджетном процессе в Новосибирской области".
5. Обеспечение ликвидности единого счета областного бюджета Новосибирской области.
Целью управления ликвидностью единого счета областного бюджета является созданиеусловий для более качественного и эффективного управления бюджетными средствами,направленного на обеспечение безусловного исполнения денежных обязательств областногобюджета по мере наступления сроков платежей по ним. В результате бюджет имеет возможностьвременно привлекать свободный остаток средств государственных бюджетных и автономныхучреждений для погашения первоочередных обязательств областного бюджета.
Важной особенностью исполнения областного бюджета по расходам является ведениекассового плана в разрезе кварталов с детализацией по месяцам. Применение такого методапозволяет повысить качество прогнозирования, своевременно принимать меры, позволяющиеуправлять ликвидностью единого счета областного бюджета.
6. Управление государственным долгом Новосибирской области.
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию следующих направлений:
6.1. Эффективное планирование и реализация программы государственных заимствованийНовосибирской области.
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В части планирования и реализации программы государственных заимствованийНовосибирской области предполагается сопоставление всех доступных источников привлечения ивыбор долговых инструментов, отвечающих в полной мере требованиям оптимизации структурыгосударственного долга и минимизации стоимости заимствований. Важным условием,необходимым для его реализации, является качественное и своевременное осуществлениепланирования сроков и объемов привлечения и погашения долговых обязательств.
6.2. Минимизация расходов на обслуживание государственного долга.
Данное мероприятие призвано обеспечить экономически обоснованную стоимостьобслуживания государственного долга Новосибирской области.
Планируется помимо непосредственного обслуживания государственного долгаиспользование долговых инструментов, позволяющих минимизировать процентные платежи по ихобслуживанию, а также проведение регулярного мониторинга ситуации на рынке капитала с цельювыявления тенденции изменения процентных ставок и оптимизации кредитного портфеля, а такжеструктуры государственного долга в целом.
6.3. Соблюдение установленных предельных значений по объему государственного долга ирасходам на его обслуживание.
Контроль за соблюдением предельных значений дефицита областного бюджетаНовосибирской области, объема государственного долга и объема расходов на его обслуживаниедолжен исключить возможность нарушения требований Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации в части соблюдения установленных пороговых значений. Планируется сохранитьпрактику установления дополнительных ограничений по предельному объему государственногодолга Новосибирской области при формировании закона Новосибирской области об областномбюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период,обусловленных подписанием Соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, подписанных26 декабря 2017 года, содержащих ряд условий по уровню дефицита, долговой нагрузке ирыночной долговой нагрузке, а также условий о привлечении в областной бюджет кредитов откредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевойставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процентгодовых.
6.4. Разработка и реализация программы государственных гарантий Новосибирской области.
Данное мероприятие позволит создать условия для предоставления государственныхгарантий Новосибирской области и минимизации уровня бюджетного риска в связи с исполнениемобязательств по ним.
6.5. Поддержание высокого кредитного качества региона, своевременное исполнениедолговых обязательств.
Высокое кредитное качество Новосибирской области обеспечивается благодаря комплексумер, направленных на своевременное и полное исполнение регионом долговых обязательств втечение всего периода заимствований с учетом оценки рисков изменений экономическойситуации, формирование благоприятной кредитной истории региона. Надежность Новосибирскойобласти как заемщика подтверждают кредитные рейтинги, соответствующие инвестиционномууровню, присвоенные национальным и международным рейтинговыми агентствами.
6.6. Организация работы по присвоению и подтверждению кредитных рейтинговНовосибирской области.
Взаимодействие с национальными и международными рейтинговыми агентствами впредстоящем периоде и наличие кредитных рейтингов будет способствовать созданию
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благоприятных предпосылок для выхода на облигационный рынок. В рамках управлениягосударственным долгом кредитные рейтинги будут способствовать привлечению ресурсов нарынках капитала на благоприятных условиях и включению ценных бумаг Новосибирской области вЛомбардный список Банка России.
7. Обеспечение бюджетов муниципальных образований Новосибирской областифинансовыми ресурсами.(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию следующих направлений:(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
7.1. Выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальныхобразований Новосибирской области.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Данное направление предполагает ежегодный расчет и распределение дотации навыравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности, при осуществлении которыхрасчетная бюджетная обеспеченность каждого муниципального образования (муниципальногорайона и городского округа) Новосибирской области не должна быть ниже средней помуниципальным образованиям Новосибирской области аналогичного вида.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Кроме того, в данном направлении реализации мероприятия принимают участие органыместного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области, наделенныеотдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету ипредоставлению дотаций бюджетам поселений в соответствии с Законом Новосибирской областиот 02.11.2009 N 400-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской областиотдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету ипредоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности".(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п; в ред.постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
7.2. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Данное направление предусматривает:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
расчет и предоставление муниципальным образованиям субсидии на реализациюмероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
мониторинг соблюдения показателей эффективности использования средств на реализациюмероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности муниципальныхобразований (в части расходов местных бюджетов).
8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам Новосибирской области изобластного бюджета Новосибирской области.
Данное мероприятие осуществляется в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и подразумевает проведение процедур предоставления бюджетныхкредитов местным бюджетам, использование и возврат бюджетных кредитов муниципальнымиобразованиями Новосибирской области в порядке, установленном постановлением Правительства
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Новосибирской области от 08.07.2015 N 247-п.
Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам осуществляется на следующиецели:
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов социально-культурнойсферы и транспортно-дорожной инфраструктуры;
иные цели за счет целевых бюджетных кредитов, получаемых областным бюджетомНовосибирской области из федерального бюджета.

4.2.2. Формирование условий для качественногоуправления региональными и муниципальнымифинансами в Новосибирской области
Для решения задачи по формированию условий для качественного управлениярегиональными и муниципальными финансами в Новосибирской области планируется реализацияследующих основных мероприятий:
1. Проведение мониторинга и анализа качества финансового менеджмента ГРБС иуправления региональнымифинансами вНовосибирской области, принятиемер по их улучшению.
Реализация основного мероприятия предусматривает два направления:
1.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС, формирование иприменение рекомендаций по его улучшению.
В данном направлении помимо проведения ежегодного мониторинга, размещениярезультатов на официальном сайте МФиНП НСО и разработки рекомендаций по улучшениюфинансового менеджмента в соответствии с порядком, утвержденным приказом МФиНП НСО от08.04.2020 N 30-НПА, планируется пересмотр и в дальнейшем актуализация методики определенияоценки исходя из современных условий и лучших региональных практик.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
В целях повышения роли и ответственности за применение в рамках мероприятияпланируется разработка правового акта, регулирующего процесс применения мер и рекомендацийпо повышению финансового менеджмента ГРБС и устанавливающего ответственность за ихневыполнение.
Главным образом проведение данного мониторинга должно быть сосредоточено наответственном управлении бюджетными средствами, внедрении в общественном секторесовременных процедур и методов финансового менеджмента.
1.2. Анализ результатов оценки качества управления региональными финансами вНовосибирской области, осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации,формирование и применение рекомендаций по ее улучшению.
В данном направлении будет продолжена работа по анализу результатов оценки качествауправления региональными финансами, осуществляемой Министерством финансов РоссийскойФедерации в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов
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Российской Федерации от 03.12.2010 N 552, и организация мероприятий по выполнению критериевданной оценки в целях подтверждения высокого качества управления финансами в Новосибирскойобласти.
2. Проведение мониторинга и анализа качества управления муниципальными финансами вНовосибирской области, принятие мер по его улучшению.
Осуществление данного основного мероприятия подразумевает под собой следующее:
экспертизу проектов решений о местных бюджетах "высокодотационных" муниципальныхобразований (в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от05.10.2015 N 363-п "О Порядке представления документов и материалов, необходимых дляподготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РоссийскойФедерации внесенного в представительный орган муниципального образования Новосибирскойобласти проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год иплановый период");
проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований косновным параметрам бюджета, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях (данныймониторинг будет проводиться в отношении всех муниципальных образований Новосибирскойобласти и включать в себя не только соблюдение основных параметров бюджета, но и иныепоказатели, характеризующие качество планирования и исполнения местных бюджетов);(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
проведение обучающих мероприятий с сотрудниками УФиНП районов и финансовых органовмуниципальных образований (предполагается организовывать семинары-совещания соспециалистами финансовых органов муниципальных образований с привлечением специалистовМФиНП НСО. При проведении семинаров основное внимание планируется уделять разборунаиболее актуальных вопросов и проблем);
актуализацию методики функционирования и использования автоматизированнойинформационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне(предполагается дальнейшее совершенствование данной методики с целью максимальновозможной синхронизации процессов планирования и исполнения областного и местныхбюджетов).

4.2.3. Повышение открытости бюджетных данныхи формирование условий для роста финансовойграмотности населения в Новосибирской области
Для решения задачи по повышению открытости бюджетных данных и финансовойграмотности населения Новосибирской области планируется реализация следующих основныхмероприятий:
1. Развитие интернет-ресурсов, направленных на обеспечение открытости бюджетныхданных Новосибирской области.
Реализация основного мероприятия предусматривает следующие направления:
1.1. Организация мероприятий по совершенствованию и популяризации интернет-портала"Открытый бюджет Новосибирской области".
В данном направлении планируется модернизация портала "Открытый бюджетНовосибирской области" с учетом лучших практик иных регионов Российской Федерации, а такжеактуализация его содержания в соответствии с приказом МФиНП НСО от 31.08.2017 N 49-НПА "О
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портале "Открытый бюджет Новосибирской области".
Повышение популярности портала "Открытый бюджет Новосибирской области" будетзаключаться в проведении рекламно-информационных кампаний с целью повышенияузнаваемости интернет-ресурсов МФиНП НСО среди различных категорий граждан.
Также в этом направлении планируется дальнейшее совершенствование механизмовобратной связи, проведение опросов среди целевых групп граждан с целью повышения уровняинформированности граждан о бюджете и бюджетном процессе Новосибирской области.
1.2. Совершенствование структуры и информационной наполненности официального сайтаМФиНП НСО с целью повышения уровня информированности граждан о деятельностиминистерства, облегчения поиска информации, стимулирования заинтересованности граждан кполучению информации о бюджете и бюджетном процессе Новосибирской области.
1.3. Формирование и публикация материалов в рамках "Бюджета для граждан" в отношенииобластного бюджета и итогов его исполнения в виде брошюры и отдельных сведений наофициальных информационных ресурсах МФиНП НСО и Правительства Новосибирской области всоответствии с Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектовРоссийской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для гражданформе, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 N145н.
2. Анализ открытости и прозрачности бюджетного процесса в Новосибирской области,принятие мер по ее повышению.
В рамках основного мероприятия будет продолжена работа по анализу методик оценкиоткрытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса, а также ее результатов в отношенииНовосибирской области, реализуемой ФГБУ НИФИ. По итогам проводимой работы планируетсяразработка и дальнейшее внедрение конкретных мер по реализации отдельных критериев в сфереоткрытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Новосибирской области в целяхповышения рейтинга среди регионов Российской Федерации.
Также в рамках данного основного мероприятия предусматривается организация ипроведение работы по размещению сведений, связанных с бюджетом и бюджетным процессом,на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказомМинфина России от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставленияинформации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации".
3. Организация и реализация программ повышения финансовой грамотности населения вНовосибирской области.
В рамках данного направления работа будет организована с учетом Соглашения осотрудничестве с Министерством финансов Российской Федерации в рамках Стратегии повышенияфинансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р.
Основное мероприятие учитывает федеральные рекомендации и предусматриваетследующий комплекс мер:
3.1. Формирование централизованной инфраструктуры, направленной на реализациюпрограммы повышения финансовой грамотности населения в Новосибирской области, котороезаключается в создании и организации работы Регионального центра финансовой грамотности(РЦФГ), на который будет возложено координирование деятельности исполнителей в рамкахпрограммы повышения финансовой грамотности и обеспечение функционирования центра.
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Также в рамках этого направления планируется оказывать содействие созданию организаций,оказывающих финансовые услуги в Новосибирской области, с целью выработкиконсолидированной позиции участников финансового рынка по вопросу повышения финансовойграмотности населения и защите прав граждан на финансовом рынке, с последующимкурированием их деятельности.
3.2. Организация и реализация информационной кампании, которая будет осуществленапосредством:
развития инструментов взаимодействия с населением по вопросамфинансовой грамотности;
участия в межрегиональных мероприятиях по обмену лучшими практиками по финансовомупросвещению;
содействия изданию и распространению печатной продукции, организации информационнойкампании по повышению финансовой грамотности в региональных средствах массовойинформации;
организации размещения социальной рекламы.
3.3. Организация процесса обучения финансовой грамотности, реализация которого будетобеспечена посредством:
организации курсов финансовой грамотности для различных целевых групп населения, в томчисле для представителей органов власти и органов местного самоуправления в рамках семинаров,выставок;
проведения практических семинаров, конференций, дискуссий и других мероприятий дляразличных целевых групп населения;
организации обучающих мероприятий, конкурсов по финансовой грамотности для детей имолодежи.
3.4. Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Новосибирской области,который будет реализован за счет:
организации работ по разработке и внедрению системы регулярного комплексногомониторинга уровня финансовой грамотности населения Новосибирской области;
организации подготовки ежеквартальных обзоров состояния рынков финансовых услуг вНовосибирской области и защиты прав граждан на финансовом рынке;
организации проведения на постоянной основе социологических исследований поизмерению уровня финансовой грамотности среди различных целевых групп населенияНовосибирской области.
3.5. Организация распространения информационных материалов по защите правпотребителей финансовых услуг.

4.2.4. Содействие развитию инициативногобюджетирования в Новосибирской области
Решение задачи по содействию в развитии инициативного бюджетирования в Новосибирскойобласти планируется обеспечить посредством реализации основных мероприятий:
1. Вовлечение граждан в принятие бюджетных решений путем проведения конкурсного



отбора инициативных проектов. Реализация данного основного мероприятия осуществляется впорядке, утвержденном постановлением Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 N201-п.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
2. В целях распространения и развития инициативного бюджетирования планируетсяосуществление основного мероприятия по сопровождению и координации процесса развитияконкурсного отбора инициативных проектов, которое предусматривает:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1) создание и координирование деятельности регионального (проектного) центра развитияинициативного бюджетирования на территории Новосибирской области;
2) создание и поддержку специализированного ресурса в сети Интернет для обеспечениядоступности тематических материалов и информации об инициативном бюджетировании;
3) организацию и проведение информационных кампаний для граждан, представителейпредпринимательского сообщества и органов местного самоуправления.

4.3. Описание мер государственного регулирования,осуществляемых в рамках государственной программы
4.3.1. Правовые меры государственного регулирования,осуществляемые в рамках государственной программы

Таблица N 5
Обобщенная характеристика правовыхмер государственного регулирования

Nп/п Вид документа Предмет документа Ответственныйисполнитель исоисполнители

Ожидаемые срокипринятия

Основное мероприятие 1.1.1 "Совершенствование налогового и бюджетногозаконодательства Новосибирской области"
1 ЗаконНовосибирскойобласти

О внесении изменений в Закон Новосибирскойобласти от 07.11.2011 N 132-ОЗ "О единыхнормативах отчислений в бюджетымуниципальных образований Новосибирскойобласти от налога на доходы физических лиц,передаче в бюджеты сельских поселенийНовосибирской области налоговых доходов отфедеральных налогов, в том числе налогов,предусмотренных специальными налоговымирежимами, подлежащих зачислению вбюджет муниципального района, имежбюджетных трансфертах междуобластным бюджетом Новосибирской областии бюджетами муниципальных образований

МФиНПНСО по меренеобходимости
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Новосибирской области"
2 ЗаконНовосибирскойобласти

О внесении изменений в Закон Новосибирскойобласти от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах иособенностях налогообложения отдельныхкатегорий налогоплательщиков вНовосибирской области"

МФиНПНСО по меренеобходимости

3 ЗаконНовосибирскойобласти
О внесении изменений в Закон Новосибирскойобласти от 07.10.2011 N 112-ОЗ "О бюджетномпроцессе в Новосибирской области"

МФиНПНСО по меренеобходимости
4 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

Внесение изменений в порядокпредоставления и распределения субсидии нареализацию мероприятий по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов врамках государственной программыНовосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области"

МФиНПНСО по меренеобходимости

(п. 4 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п)
5 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

Внесение изменений в порядокпредоставления и распределения субсидии нареализацию инициативных проектов в рамкахгосударственной программы Новосибирскойобласти "Управление финансами вНовосибирской области"

МФиНПНСО по меренеобходимости

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п, от27.12.2021 N 550-п)
6 -7 Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N190-п
8 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

О внесении изменений в постановлениеПравительства Новосибирской области от03.09.2018 N 371-п "О Порядке веденияреестра расходных обязательствНовосибирской области"

МФиНПНСО по меренеобходимости

9 Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N550-п
10 Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N500-п
11 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

О внесении изменений в постановлениеПравительства Новосибирской области от23.04.2012 N 190-п "О порядке и срокахсоставления проекта областного бюджетаНовосибирской области на очереднойфинансовый год и плановый период и порядкеподготовки документов и материалов,представляемых в Законодательное Собрание

МФиНПНСО по меренеобходимости
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Новосибирской области одновременно спроектом областного бюджета Новосибирскойобласти"
12 Приказ МФиНПНСО Внесение изменений в порядок и методикупланирования бюджетных ассигнованийобластного бюджета Новосибирской областина очередной финансовый год и плановыйпериод, утвержденные приказом МФиНП НСОот 28.06.2019 N 42-НПА

МФиНПНСО по меренеобходимости

(п. 12 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
13 Приказ МФиНПНСО Указания по составлению и ведению реестрарасходных обязательств Новосибирскойобласти и реестров расходных обязательствГРБС

МФиНПНСО 2019 год

14 Приказ МФиНПНСО Внесение изменений в порядок применениябюджетной классификации РоссийскойФедерации в части, относящейся к областномубюджету Новосибирской области и бюджетуТерриториального фонда обязательногомедицинского страхования Новосибирскойобласти, и перечней кодов подвидов по видамдоходов бюджетов, кодов целевых статейрасходов бюджетов, кодов видов источниковфинансирования дефицита бюджетов,утвержденный приказом МФиНП НСО от31.12.2020 N 114-НПА

МФиНПНСО ежегодно

(п. 14 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
15 Приказ МФиНПНСО Внесение изменений в Порядок составления иведения сводной бюджетной росписиобластного бюджета Новосибирской области,бюджетных росписей ГРБС и главныхадминистраторов источниковфинансирования дефицита областногобюджета Новосибирской области,утвержденный приказом МФиНП НСО от30.11.2017 N 66-НПА

МФиНПНСО по меренеобходимости

16 Приказ МФиНПНСО Внесение изменений в Порядок составления иведения кассового плана исполненияобластного бюджета Новосибирской области,утвержденный приказом МФиНП НСО от07.12.2017 N 69-НПА

МФиНПНСО по меренеобходимости

17 Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N550-п
18 Приказ МФиНПНСО О внесении изменений в порядокпредставления бюджетной отчетности,отчетности бюджетных и автономных

МФиНПНСО по меренеобходимости
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учреждений Новосибирской области в системе"Свод-Смарт", утвержденный приказомМФиНП НСО от 28.04.2014 N 34-НПА
19 Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N550-п
Основное мероприятие 1.1.3 "Формирование налоговой, бюджетной и государственнойдолговой политики Новосибирской области на среднесрочный и долгосрочный период"

(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)
20 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

Внесение изменений в бюджетный прогнозНовосибирской области на период до 2030года, утвержденный постановлениемПравительства Новосибирской области от15.03.2017 N 84-п

МФиНПНСО ежегоднопо меренеобходимости

21 РаспоряжениеПравительстваНовосибирскойобласти

Об утверждении основных направленийналоговой, бюджетной и государственнойдолговой политики Новосибирской области наочередной финансовый год и плановыйпериод

МФиНПНСО ежегоднов мае -сентябре

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Основное мероприятие 1.1.4 "Обеспечение планирования и исполнения областного бюджетаНовосибирской области"
22 ЗаконНовосибирскойобласти

Об областном бюджете Новосибирскойобласти на очередной финансовый год иплановый период
МФиНПНСО ежегодно,вустановленныйбюджетнымзаконодательствомсрок

23 ЗаконНовосибирскойобласти
О внесении изменений в закон Новосибирскойобласти об областном бюджетеНовосибирской области на очереднойфинансовый год и плановый период

МФиНПНСО ежегоднопо меренеобходимости
24 ЗаконНовосибирскойобласти

Об исполнении областного бюджетаНовосибирской области за отчетныйфинансовый год
МФиНПНСО ежегодно,вустановленныйбюджетнымзаконодательствомсрок
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25 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета Новосибирской областиза 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущегофинансового года

МФиНПНСО непозднее45календарных днейпослеокончанияотчетногопериода
Основное мероприятие 1.1.9 "Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетамНовосибирской области из областного бюджета Новосибирской области"

26 РаспоряжениеПравительстваНовосибирскойобласти

О предоставлении бюджетного кредита МФиНПНСО по меренеобходимости

Основное мероприятие 1.2.1 "Проведение мониторинга и анализа качества финансовогоменеджмента ГРБС и управления региональными финансами в Новосибирской области,принятие мер по их улучшению"
27 Приказ МФиНПНСО Внесение изменений в порядок проведенияминистерством финансов и налоговойполитики Новосибирской областимониторинга качества финансовогоменеджмента в отношении главныхраспорядителей средств областного бюджетаНовосибирской области и главныхадминистраторов доходов областногобюджета Новосибирской области,утвержденный приказом МФиНП НСО от08.04.2020 N 30-НПА

МФиНПНСО ежегоднопо меренеобходимости

(п. 27 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Основное мероприятие 1.2.2 "Проведение мониторинга и анализа качества управлениямуниципальными финансами в Новосибирской области, принятие мер по его улучшению"

28 Приказ МФиНПНСО О проведении мониторинга соблюдениямуниципальными образованиями требованийбюджетного законодательства РоссийскойФедерации и оценки качества управлениябюджетным процессом в муниципальныхобразованиях

МФиНПНСО 2019 год

Основное мероприятие 2.1.1 "Развитие интернет-ресурсов, направленных на обеспечениеоткрытости бюджетных данных Новосибирской области"
29 Приказ МФиНПНСО О внесении изменений в приказ МФиНП НСОот 31.08.2017 N 49-НПА "О портале "Открытыйбюджет Новосибирской области"

МФиНПНСО,ГКУ НСО"РИЦ"

по меренеобходимости

Основное мероприятие 2.2.1 "Вовлечение граждан в принятие бюджетных решений путем

consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A789918E8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4742501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A68896858D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4043501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0AE80958F8D5EBB0FDE4BB8D3D0770B01EAA34162C04643454D91FDi7wBC


проведения конкурсного отбора инициативных проектов"
(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)

30 ПостановлениеПравительстваНовосибирскойобласти

Внесение изменений в Порядок проведенияконкурсного отбора инициативных проектов,утвержденный постановлениемПравительства Новосибирской области от06.06.2017 N 201-п

МФиНПНСО,ГКУ НСО"РИЦ"

по меренеобходимости

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
4.3.2. Налоговые меры государственного регулирования,осуществляемые в рамках государственной программы

Утратила силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п.
4.3.3. Бюджетные меры государственного регулирования,осуществляемые в рамках государственной программы

Таблица N 6
Характеристика бюджетных мер государственного регулирования,осуществляемых в рамках государственной программы

Наименование мерыбюджетного регулирования Цель применения Ожидаемый эффект(результат)
Дотация муниципальнымобразованиям навыравнивание бюджетнойобеспеченности (в том числепредоставляемая поселениямиз бюджетов муниципальныхрайонов за счет субвенции наосуществление отдельныхгосударственных полномочийНовосибирской области порасчету и предоставлениюдотаций)

Обеспечить единый уровеньбюджетной обеспеченности врасчете на душу населения покаждому видумуниципальных образований,получающих дотацию.Уменьшить дифференциациюуровней бюджетнойобеспеченности наименееобеспеченных и наиболееобеспеченныхмуниципальных образований

Гарантированный объемсобственных доходов(налоговые и неналоговыедоходы, дотация навыравнивание бюджетнойобеспеченности) в расчете надушу населения по всеммуниципальнымобразованиямсоответствующего типа

Субсидия муниципальнымобразованиям на реализациюмероприятий по обеспечениюсбалансированности местныхбюджетов

Обеспечить муниципальныеобразования необходимымифинансовыми ресурсами дляосуществления обязательныхрасходов

Гарантированное исполнениево всех муниципальныхобразованиях Новосибирскойобласти обязательныхрасходов
Субсидии на реализациюинициативных проектов Вовлечь граждан,проживающих на территориигородского или сельскогопоселения, в осуществление

Увеличение количестваинициативных проектов

consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4345501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A6819A888D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4746501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4346501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C6AA81978F8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4247501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C


местного самоуправления натерритории соответствующегомуниципального образования
(строка введена постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п; в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Строка утратила силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N500-п
Бюджетные кредиты,предоставляемые бюджетаммуниципальных образований

Обеспечить оперативнуюфинансовую поддержкумуниципальных образованийдля осуществления имивозложенных на нихполномочий

Отсутствие просроченнойкредиторской задолженностипо незапланированным,чрезвычайным расходам

(строка введена постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п)
Единые нормативыотчислений в местныебюджеты от налогов,зачисляемых в областнойбюджет Новосибирскойобласти

Усилить заинтересованностьглав муниципальныхобразований в развитиисобственной доходной базыместных бюджетов

Повышение финансовойсамостоятельностимуниципальных образованийпри решении вопросовместного значения
Дополнительные нормативыотчислений от налога надоходы физических лиц,подлежащего зачислению вобластной бюджетНовосибирской области,взамен дотации навыравнивание бюджетнойобеспеченности
(строки введены постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)

4.4. Обобщенная информация об участии органов местногосамоуправления муниципальных районов Новосибирскойобласти в реализации государственной программы(введен постановлением Правительства Новосибирской областиот 24.12.2019 N 500-п)
В реализации государственной программы принимают участие органы местногосамоуправления муниципальных районов Новосибирской области, которые в рамках основногомероприятия по выравниванию уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальныхобразований Новосибирской области осуществляют отдельные государственные полномочияНовосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счетсредств областного бюджета в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.11.2009 N 400-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельнымигосударственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций
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бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности".
V. Механизм реализации и системауправления государственной программы

5.1. Описание механизма реализации государственной программы
5.1.1. Механизм реализации государственной программы вчасти обеспечения сбалансированности областного бюджета,содействия сбалансированности местных бюджетов и повышениякачества управления региональными и муниципальнымифинансами Новосибирской области

1. Реализация основных мероприятий государственной программы, связанных собеспечением сбалансированности областного бюджета и содействия сбалансированностиместных бюджетов, невозможна без формирования необходимых условий. Для этогогосударственной программой предусмотрена реализация основных мероприятийобеспечивающего характера.
В первую очередь совершенствование налогового и бюджетного законодательства позволитобеспечить необходимым и актуальным нормативно-правовым регулированием в сферереализации государственной программы. Формирование и актуализация действующегозаконодательства и нормативно-правовой базы будут содействовать реализации основныхмероприятий, направленных на ведение бюджетного процесса, эффективной налоговой политикии выстраивание межбюджетных отношений.
Следующим необходимым условием станет формирование предсказуемой налоговой,бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области, отвечающейсовременным условиям и интересам региона. Для этого планируется ежегодное формированиеосновных направлений налоговой, бюджетной и государственной долговой политики насреднесрочный период и их утверждение Правительством Новосибирской области. Данныйдокумент установит актуальные задачи, а также сформирует конкретные условия и подходы,принимаемые при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год иплановый период.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
В отношении долгосрочной перспективы планируется своевременное уточнение бюджетногопрогноза Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденного постановлениемПравительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 84-п, в связи с изменением прогнозасоциально-экономического развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы, утвержденногопостановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 N 450-п, и по другимоснованиям в соответствии с порядком, утвержденным постановлением ПравительстваНовосибирской области от 13.07.2015 N 257-п. Это позволит содействовать долгосрочнойсбалансированности и устойчивости бюджетов и обеспечить предсказуемость бюджетнойполитики, определить финансовые возможности для реализации государственных программНовосибирской области, оценить бюджетные риски и своевременно принять меры по ихминимизации.
2. Обеспечение планирования, исполнения и ликвидности единого счета областного бюджетанепосредственно направлено на поддержание сбалансированности областного бюджета ивыполнение принятых обязательств. Механизм реализации в этом направлении заключается вследующем:
2.1. Определяющим фактором сбалансированности областного бюджета являются доступныефинансовые возможности для обеспечения принятых обязательств. Традиционно в Новосибирской
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области превалирующим источником ресурсного обеспечения обязательств для областногобюджета являются налоговые и неналоговые доходы (более 85% в доходах областного бюджета),что предопределяет особую значимость предсказуемости и качества их прогноза.
В этих целях особая роль отведена мероприятиям по формированию и уточнению прогнозаобластного бюджета по доходам. Для этого предусматривается ведение реестра источниковдоходов и прогнозирование их поступлений в областной бюджет исходя из имеющийся налоговойбазы, актуальных показателей прогноза социально-экономического развития Новосибирскойобласти на среднесрочный период, действующего налогового законодательства, задач и условий,определенных в основных направлениях налоговой политики на среднесрочный период. При этомосновным ориентиром здесь является обеспечение точности прогноза налоговых и неналоговыхдоходов в пределах, позволяющих в дальнейшем в течение финансового года в случае егоневыполнения нивелировать последствия и не допустить просроченной кредиторскойзадолженности. Таким образом, реализация этого направления имеет прямое влияние иодновременно подчиняется ориентиру, определенному в целевом индикаторе 1,характеризующем отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходовобластного бюджета от первоначальных плановых показателей, рассчитанных с учетом измененийзаконодательства, принятых после утверждения закона об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период, и являющемуся основным гарантом выполнения принятыхобязательств.
Также немаловажным фактором, влияющим на вышеуказанный показатель, являетсяпроведение мониторинга поступления доходов и анализ состояния задолженности по платежам вобластной бюджет. Положительное решение по вопросу задолженности посредством реализацииосновного мероприятия "Обеспечение планирования и исполнения областного бюджетаНовосибирской области" позволит высвободить дополнительные финансовые ресурсы навостребованные обязательства и снизить ее влияние на поступление налоговых и неналоговыхдоходов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 N 550-п)
В качестве внешнего фактора и риска в данном направлении следует выделить, что уровеньсобираемости налогов и объем задолженности определяется состоянием экономики и работойналоговых органов.
В целом составление прогноза областного бюджета Новосибирской области по доходам,мониторинг и анализ задолженности перед областным бюджетом по уплате налогов и иныхобязательных платежей проводятся в рамках межведомственного взаимодействия с главнымиадминистраторами доходов областного бюджета Новосибирской области, в том числе сУправлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, областнымиисполнительными органами государственной власти Новосибирской области.
Немаловажным фактором, содействующим обеспечению сбалансированности областногобюджета при прогнозировании доходов, является проведение оценки эффективности налоговыхльгот по итогам оценки эффективности за год, предшествующий отчетному.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 N 550-п)
Для проведения оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)предполагается распределение всех налоговых льгот (налоговых расходов) по принадлежности кгосударственным (муниципальным) программам исходя из соответствия целей льгот (расходов)приоритетам и целям социально-экономического развития, определенным в соответствующихгосударственных (муниципальных) программах с формированием сводного реестра налоговыхльгот (налоговых расходов) Новосибирской области. Оценку налоговых льгот (налоговых расходов)необходимо будет производить по критериям целесообразности и результативности сформированием заключения о степени их эффективности и рекомендаций по целесообразностиих дальнейшего осуществления.
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Результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) учитываются приоценке эффективности реализации государственных (муниципальных) программ, а также приформировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской областив части целесообразности сохранения соответствующих налоговых льгот (налоговых расходов) вочередном финансовом году и плановом периоде.
Эти меры позволят не допустить появление неоправданно выпадающих доходов, которыепотенциально могут являться источником расходов и напрямую влияют на выполнение целевогоиндикатора 3, отражающего долю эффективных льгот в общем объеме всех предоставленныхрегиональным законодательством налоговых льгот в областной бюджет.
2.2. Непосредственным механизмом выполнения принятых обязательств являетсяформирование и своевременное исполнение расходов областного бюджета. Планированиерасходов осуществляется исходя из результатов инвентаризации действующих расходныхобязательств, приоритетов государственной политики Новосибирской области, целей и задач,определенных в основных направлениях бюджетной политики Новосибирской области насреднесрочный период, и ограничено прогнозом доходов и возможностями привлечения заемныхсредств.
Инвентаризация обязательств предполагает ведение реестра расходных обязательствНовосибирской области в порядке, утвержденном постановлением Правительства Новосибирскойобласти от 03.09.2018 N 371-п, и подлежит представлению в Законодательное СобраниеНовосибирской области и Министерство финансов Российской Федерации по форме и в порядке,утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 N 34н "Обутверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъектаРоссийской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований,входящих в состав субъекта Российской Федерации".(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
Формирование расходов областного бюджета осуществляется посредством оценки общейфинансовой потребности для обеспечения заявленных обязательств, расчетом предельныхобъемов расходов исходя из прогноза поступления доходов и ограничений по уровню дефицита ипланирования бюджетных ассигнований совместно с ГРБС в порядке, устанавливаемом МФиНПНСО.
В целом формирование областного бюджета осуществляется посредством разработкипроекта закона Новосибирской области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период и представления его на рассмотрение в Законодательное СобраниеНовосибирской области в сроки согласно требованиям, установленным Законом Новосибирскойобласти от 07.10.2011 N 112-ОЗ "О бюджетном процессе в Новосибирской области", и в порядкесогласно Положению о порядке и сроках составления проекта областного бюджета Новосибирскойобласти на очередной финансовый год и плановый период и порядке подготовки документов иматериалов, представляемых в Законодательное Собрание Новосибирской области одновременнос проектом областного бюджета Новосибирской области, утвержденному постановлениемПравительства Новосибирской области от 23.04.2012 N 190-п.
Исполнение областного бюджета по расходам обеспечивает реализацию принятыхобязательств Новосибирской области и осуществляется в соответствии с бюджетнымзаконодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Новосибирскойобласти, механизм реализации которого заключается в формировании, утверждении и ведениибюджетной росписи, доведения до ГРБС лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об ихизменении, своевременном санкционировании расходов бюджетополучателей и государственныхучреждений Новосибирской области в сроки и порядках, установленных МФиНП НСО.
Также своевременному исполнению принятых обязательств и снижению рисков
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разбалансированности областного бюджета на этапе их финансирования способствуетформирование кассового плана как инструмента краткосрочного бюджетного планирования ипривлечения временно свободных остатков средств государственных бюджетных и автономныхучреждений для погашения первоочередных обязательств областного бюджета.
Реализация процедур исполнения расходов и ликвидности единого счета областногобюджета непосредственно позволяет своевременно осуществлять оплату бюджетных обязательствкак важнейшего условия обеспечения сбалансированности областного бюджета, что отражено вцелевом индикаторе 4, характеризующем долю платежных документов на осуществлениеперечислений, исполненных финансовым органом в установленный законодательством срок.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
В течение текущего финансового года обеспечению сбалансированности и реализацииприоритетных обязательств содействует своевременное уточнение прогноза по доходамобластного бюджета в связи с изменением прогноза социально-экономического развитияНовосибирской области, налоговой базы, налогового законодательства и т.д. Это способствуетсвоевременному пересмотру расходов областного бюджета и, в случае ухудшения прогноза,предотвращению появления просроченной кредиторской задолженности или, в случае улучшенияпрогноза, направлению дополнительных ресурсов на другие востребованные направления.
Также важным механизмом выполнения обязательств является актуализация потребности вих финансировании и выявление экономии при их реализации. Это позволяет перераспределитьбюджетные средства и направить их на другие приоритетные направления.
Реализация этих мер осуществляется в форме разработки и представления на рассмотрениев Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области,предусматривающего внесение изменений в действующий закон Новосибирской области обобластном бюджете в порядке и в соответствии с требованиями, установленными ЗакономНовосибирской области от 07.10.2011N 112-ОЗ "О бюджетном процессе в Новосибирской области".
Непосредственныммеханизмом по минимизации и ликвидации просроченной кредиторскойзадолженности станет проведение соответствующего мониторинга на ежеквартальной основе. Врезультате этой работы планируется принятие решений как финансового, так и нефинансовогохарактера.
Таким образом, процессы формирования и исполнения расходов областного бюджета вцелом оказывают прямое влияние на реализацию ключевых целевых индикаторов 5 и 6,характеризующих долю просроченной кредиторской задолженности и дефицит областногобюджета (без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджетов и суммы превышений,допустимых в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами,регулирующими бюджетные правоотношения), как результирующих показателей обеспечениясбалансированности и выполнения обязательств.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
3. В сфере управления государственным долгом планирование и реализация программыгосударственных заимствований с установлением дополнительных ограничений по уровнюдолговой нагрузки и дефицита областного бюджета в рамках соглашения с Министерствомфинансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов позволитпредусмотреть снижение уровня государственного долга, что отражено в целевом индикаторе 7как ключевом факторе по обеспечению сбалансированности и устойчивости областного бюджета.
Кроме того, качественное и своевременное планирование сроков и объемов привлечения ипогашения долговых обязательств будет способствовать своевременному и полному погашениюдолговых обязательств Новосибирской области (что прямо отражено в целевом индикаторе 9,характеризующем отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам
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к общему объему долговых обязательств), покрытию временных кассовых разрывов, возникающихпри исполнении бюджета, обеспечению равномерности графика платежей и исключению пиковыхнагрузок на областной бюджет.
Программа государственных внутренних заимствований Новосибирской областиутверждается ежегодно в рамках закона Новосибирской области об областном бюджете.
Планирование источников финансирования дефицита бюджета будет осуществляться всоответствии с методикой прогнозирования поступлений по источникам финансированиядефицита бюджета Новосибирской области, утвержденной приказом министерства финансов иналоговой политики Новосибирской области от 04.08.2016 N 97 "Об утверждении методикипрогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Новосибирскойобласти".
Применение ограничений к уровню процентной ставки по привлекаемым кредитам(превышение не более чем на 1% ключевой ставки Банка России) в соответствии с соглашением сМинистерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов припривлечении заемных средств позволит снизить расходы на обслуживание государственногодолга.
Одновременно оптимизации структуры государственного долга и снижению расходов наобслуживание государственного долга будет содействовать реализация мер по поддержаниювысокого кредитного качества Новосибирской области и взаимодействию с национальными имеждународными рейтинговыми агентствами, что создаст благоприятные условия для выхода наоблигационный рынок и привлечения ресурсов на рынках капитала на оптимальных условиях ивключению ценных бумаг Новосибирской области в Ломбардный список банка России.
Применение данных мер напрямую влияет на результат выполнения целевого индикатора 8,характеризующего отношение среднего уровня надбавки сверх ключевой ставки Банка России попривлекаемым кредитным ресурсам.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п)
Основными рисками, определяющими характер управления государственным долгом вНовосибирской области, являются нестабильная экономическая ситуация, сохранение влияниянеустойчивости мировой экономики на возможность осуществления рыночных заимствований внеобходимых объемах по стоимости, не превышающей ограничений, установленных условиямисоглашений с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетныхкредитов, сохранение действий финансовых и экономических санкций в отношении российскойэкономики, а также ответных мер; изменчивость финансовой конъюнктуры, высокая волатильностьосновных компонентов экономического роста, обусловленные в том числе внешнеполитическимифакторами и неустойчивым экономическим ростом.
4. Механизм реализации государственной программы в рамках содействиясбалансированности местных бюджетов заключается в следующем:
4.1. Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется всоответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностив Новосибирской области, утвержденной Законом Новосибирской области от 07.11.2011 N 132-ОЗ"О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирскойобласти от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселенийНовосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов,предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджетмуниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетомНовосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области".
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Кроме того, в реализации данного мероприятия принимают участие органы местногосамоуправления муниципальных районов Новосибирской области, наделенные отдельнымигосударственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотацийбюджетам поселений в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.11.2009 N 400-ОЗ "Онаделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельнымигосударственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотацийбюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности".(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
4.2. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям будет осуществлено вформе предоставления субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов,рассчитанной в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидии нареализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласноприложению N 3 к государственной программе, на условиях выполнения показателейрезультативности, устанавливаемых ежегодно нормативно-правовым актом ПравительстваНовосибирской области. В качестве ключевых условий и показателей результативности вотношении муниципальных образований предъявляется отсутствие просроченной кредиторскойзадолженности по приоритетным расходам и достижение уровня средней заработной платы поотдельным категориям работников бюджетной сферы, что отражено в целевых индикаторах 11 и12 соответственно.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п)
В целом предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местнымбюджетам и субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в совокупностипозволит повысить обеспеченность бюджетов муниципальных образований Новосибирскойобласти финансовыми ресурсами, что отражено в целевом индикаторе 10.(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
4.3. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в соответствии со статьей 93.2Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановлениемПравительства Новосибирской области от 08.07.2015 N 247-п.
5. Формированию условий для качественного управления региональными имуниципальными финансами в Новосибирской области будет способствовать:
выявление недостатков, разработка рекомендаций и принятие мер по итогам анализарезультатов оценки качества управления региональными финансами в Новосибирской области,осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации. Эти меры позволятподдерживать высокую оценку качества управления региональными финансами, что отражено вцелевом индикаторе 13;
выполнение мониторинга и анализа качества финансового менеджмента ГРБС. Со стороныфинансового менеджмента планируется пересмотреть методику оценки и порядок ее проведения,что позволит сформировать актуальные стандарты качества для ГРБС, создать необходимыеорганизационные условия и внедрить инструменты контроля и повышения качества финансовогоменеджмента ГРБС. Проведение непосредственного мониторинга качества финансовогоменеджмента позволит оценить его по каждому ГРБС, проанализировать, выявить недостатки,направить рекомендации по их устранению и принять необходимые меры управленческогохарактера. Внедрение рекомендаций, контроль по их реализации и принятие мер в конечном счетепозволит повысить уровень финансового менеджмента по каждому ГРБС и увеличить их количествос высокой и средней оценкой рейтинга, что отражено в целевом индикаторе 14;
мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Новосибирской областибюджетного законодательства Российской Федерации, формирования и внедрения стандартовкачества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне, проведение обучающих
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мероприятий с сотрудниками УФиНП районов и финансовых органов муниципальных образованийНовосибирской области. Эти меры непосредственно позволят минимизировать нарушения средимуниципальных образований Новосибирской области, что напрямую влияет на достижениецелевого индикатора 15.
5.1.2. Механизм реализации государственной программы вчасти вовлечения граждан в бюджетный процесс и повышениефинансовой грамотности населения в Новосибирской области

1. Выполнение процедур по совершенствованию и актуализации портала "Открытый бюджетНовосибирской области" в рамках приказа МФиНП НСО от 31.08.2017 N 49-НПА "О портале"Открытый бюджет Новосибирской области" позволит создать современную и удобную площадкудля получения актуальных данных о бюджете и бюджетном процессе для граждан.
Данная мера в совокупности с применением новых инструментов открытости и прозрачностибюджетного процесса по результатам анализа рейтинга открытости бюджетных данных,формируемого ФГБУ НИФИ, будет позитивно влиять на его результаты в отношении Новосибирскойобласти и позволит ей занять ведущую позицию среди субъектов Российской Федерации, чтоотражено в целевом индикаторе 16.
Выполнение мероприятий по повышению привлекательности портала "Открытый бюджетНовосибирской области", проведение рекламно-информационных кампаний, публикацияинформационных баннеров на популярных порталах в сети Интернет, размещение ссылок наПортал на официальных страницах органов государственной и муниципальной властиНовосибирской области позволит обеспечить повышение посещаемости Портала, что отражено вцелевом индикаторе 17.
2. Реализация основных мероприятий государственной программы, связанных с повышениемфинансовой грамотности населения Новосибирской области, будет осуществляться посредствомпроведения последовательной работы, направленной на формирование у жителей Новосибирскойобласти на систематической основе знаний, практических навыков по распоряжению личными исемейными финансами.
Росту уровня финансовой грамотности населения и увеличению показателя среднего баллапо базовойфинансовой грамотности, отраженного в целевоминдикаторе 18, будет способствовать:
создание Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) в целях выполнения икоординации мероприятий, включающих в себя выполнение задачи по оказаниюконсультационных услуг, проведению семинаров и конференций, организации обучающихмероприятий, мониторингу реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности,деятельность в качестве экспертно-методического центра и центра развития квалификаций вобласти финансового образования;
проведение социологических исследований, позволяющих получить подробнуюинформацию о поведении различных возрастных и социальных групп населения Новосибирскойобласти по вопросам финансовой образованности для проведения регулярного мониторинга икорректировки направлений и мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотностинаселения, в случае необходимости.
Фактором, влияющим на рост финансовой грамотности населения, является проведениеинформационной кампании, разработка образовательных программ повышения финансовойграмотности для различных целевых групп населения, создание информационного портала,составление и размещение тематических статей, организация различных мероприятий поинформированию населения об услугах финансового рынка и защите прав потребителей,осуществление подготовки педагогов к работе с соответствующими программами для
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обучающихся и их родителей, обучение тьюторов и консультантов для работы со взрослымнаселением.
Также оценка результатов реализации государственной программы в части повышенияфинансовой грамотности населения в Новосибирской области будет осуществляется на основепоказателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень достиженияцели:
показатель - доля населения Новосибирской области, осведомленного о реализациипрограммы повышения финансовой грамотности, позволит оценить качество проведенияинформационной кампании, определить целевую аудиторию и ее характеристику;
показатели - доля населения Новосибирской области, сравнивающего условияпредоставления финансовых услуг в различных компаниях при выборе финансовых услуг, и долядействительных и потенциальных потребителей финансовых услуг, знающих о том, какие действияадминистративного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их правпотребителей со стороны финансовых организаций, позволят оценить уровень знаний и навыковфинансового образования целевой аудитории и позволят обеспечить защиту прав граждан приосуществлении финансовых операций, а положительная динамика данных показателей будетотображать результаты и качество ранее проведенных мероприятий в рамках реализациипрограммы повышения финансовой грамотности населения Новосибирской области;
показатель - количество проведенных просветительских мероприятий по обучениюфинансовой грамотности всех целевых групп населения Новосибирской области поможет достичьувеличения показателя среднего балла по базовой финансовой грамотности у большей частинаселения Новосибирской области.
Начальные и конечные значения показателей будут определяться по итогам ежегодныхсоциологических исследований и тестов, проводимых в начале и в конце реализации программыповышения финансовой грамотности населения.
Увеличение значений ключевых показателей в ходе реализации мероприятий, влияющих нарост уровня финансовой грамотности, будет способствовать увеличению показателя среднегобалла по базовой финансовой грамотности.
Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов с целью повышенияфинансовой грамотности предоставит гражданам открытый доступ к качественным ресурсам,которые могут использоваться в дальнейшем.
3. В рамках развития инициативного бюджетирования в Новосибирской областиформирование специального проектного центра, осуществляющего координирование этогонаправления, и специализированного интернет-ресурса, методическое содействие позволитсоздать современную площадку, актуальные и комфортные условия для участников формированияи реализации инициативных проектов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Проведение информационных кампаний позволит привлечь внимание и повысить интереспотенциальных участников, а также донести до них преимущества использования инициативногобюджетирования.
Количество реализуемых инициативных проектов напрямую зависит от доступныхфинансовых ресурсов. В целях повышения финансового обеспечения планируется проведениеконкурсов среди представленных инициативных проектов и предоставление субсидии местнымбюджетам на их реализацию в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбораинициативных проектов, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской областиот 06.06.2017 N 201-п, и рассчитанной в соответствии с Порядком предоставления и распределения
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субсидии на реализацию инициативных проектов согласно приложению N 4 к настоящейгосударственной программе.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Данные меры будут способствовать росту количества участников инициативногобюджетирования и распространению на территории Новосибирской области, что отображено вцелевом индикаторе 19.

5.2. Управление государственной программой
1. Государственный заказчик и исполнители государственной программы.
Государственным заказчиком государственной программы является МФиНП НСО.
Государственный заказчик осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализациигосударственной программы, координацию деятельности исполнителей основных мероприятийгосударственной программы, контроль за проведением и мониторинг результатов их реализации,выявляет отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых,устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.
Государственный заказчик выполняет также следующие функции:
подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программныхмероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансированиегосударственной программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программныммероприятиям, а также механизмов реализации государственной программы;
разработку порядков предоставления и распределения межбюджетных субсидий,направляемых на достижение целей реализации государственной программы;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п)
осуществляет деятельность по комплексному информационному сопровождениюреализации государственной программы;
проводит мониторинг результатов реализации государственной программы;
осуществляет финансирование основных мероприятий государственной программы;
при необходимости в установленном порядке готовит проекты нормативных правовых актовПравительства Новосибирской области о внесении изменений в государственную программу.
Исполнителями основных мероприятий государственной программы являются:
МФиНП НСО;
АНО "Дом финансового просвещения";(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п)
ГКУ НСО РИЦ;
ОМСУ МР НСО;(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
УФиНП районов.
Кроме того, в процессе реализации государственной программы будут принимать участиеГРБС, главные администраторы доходов Новосибирской области, Управление Федеральной
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налоговой службы по Новосибирской области и органы местного самоуправления Новосибирскойобласти.
2. Реализация государственной программы.
Непосредственная реализация государственной программы осуществляется посредствомвыполнения плана реализации мероприятий государственной программы на очереднойфинансовый год и плановый период, разрабатываемого и утверждаемого ежегодно приказомМФиНП НСО в порядке, сроки и в соответствии с требованиями, установленными методическимиуказаниями по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области,утвержденными приказом министерства экономического развития Новосибирской области от29.12.2017 N 154.
3. Мониторинг и контроль за реализацией государственной программы.
Контроль реализации государственной программы предусматривает:
проведение ежеквартального мониторинга выполнения плана реализации мероприятийгосударственной программы и составление соответствующей отчетности согласно требованиямметодических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирскойобласти, утвержденных приказом министерства экономического развития Новосибирской областиот 29.12.2017 N 154;
формирование ежегодного отчета о ходе и результатах реализации государственнойпрограммы в сроки и согласно требованиям, установленным методическими указаниями поразработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденнымиприказом министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 N 154;
проведение ежегодной оценки эффективности государственной программы в сроки ипорядке, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N125-п.
4. Совершенствование государственной программы.
В качестве органа оперативного управления по вопросам совершенствованиягосударственной программы и принятия мер по улучшению ее результативности МФиНП НСОсоздает и организует деятельность рабочей группы.
В целях всесторонней проработки вопросов в состав рабочей группы в обязательном порядкевключаются депутаты комитета по бюджетной, финансово-экономической политике исобственности Законодательного Собрания Новосибирской области, представители департаментапо социально-экономическим вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области,Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и министерства экономического развитияНовосибирской области.
При необходимостиМФиНПНСО вправе включить в рабочую группу представителей научногои экспертного сообщества, органов местного самоуправления в Новосибирской области.
5. Информационное обеспечение разработки и реализации государственной программы.
Размещение информации о государственной программе и ходе ее реализацииосуществляется на официальном сайте МФиНП НСО в сети Интернет (раздел "Целевые игосударственные программы" рубрики "Документы") в сроки согласно методическим указаниямпо разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденнымприказом министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 N 154, последующим адресам:
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государственная программа в актуальной редакции, а также проекты изменений вгосударственную программу - http://mfnso.nso.ru/page/3270;
планы реализациимероприятий государственной программы в первоначальной и актуальнойредакции, а также приказы МФиНП НСО, предусматривающие изменения в план реализациимероприятий государственной программы, - http://mfnso.nso.ru/page/3313;
ежеквартальные отчеты о выполнении плана реализации мероприятий государственнойпрограммы - http://mfnso.nso.ru/page/3311;
годовые отчеты о ходе реализации государственной программы -http://mfnso.nso.ru/page/3310;
результаты ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы -http://mfnso.nso.ru/page/3312.

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы
Государственная программа является "обеспечивающей", ориентированной на созданиеобщих для всех участников бюджетного процесса, в том числе областных исполнительных органовгосударственной власти Новосибирской области, реализующих другие государственныепрограммы, условий и механизмов их реализации.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственной программы,определяются и соответствуют объемам бюджетных ассигнований согласно закону Новосибирскойобласти об областном бюджете Новосибирской области в соответствующем периоде.
В периоде, следующем за периодом закона Новосибирской области об областном бюджетеНовосибирской области, объемы бюджетных ассигнований, направленные на реализациюгосударственной программы, определены согласно показателям финансового обеспечениягосударственных программ Новосибирской области из средств областного бюджета бюджетногопрогноза Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденного постановлениемПравительства Новосибирской области от 15.03.2017 N 84-п.
В целом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы изсредств областного бюджета Новосибирской области составляет 98 250 065,8 тыс. рублей.(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 N 124-п, от 06.08.2019N 297-п, от 17.09.2019 N 378-п, от 24.12.2019 N 500-п, от 01.04.2020 N 90-п, от 28.12.2020 N 550-п, от23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
Ресурсное обеспечение по годам реализации государственной программы приведено вприложении N 5 к настоящей государственной программе.
Кроме расходов областного бюджета, обеспечение выполнения основных мероприятийгосударственной программы осуществляется в иных финансовых формах:
установление единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образованийНовосибирской области от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет Новосибирскойобласти;
установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц,подлежащего зачислению в областной бюджет Новосибирской области, взамен дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности;
предоставление из областного бюджета Новосибирской области бюджетных кредитовместным бюджетам.
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Осуществление налоговых расходов в рамках государственной программы непредусмотрено.(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020 N 90-п)
VII. Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы
7.1. Прогноз конечных результатовреализации государственной программы

Реализация государственной программы позволит достичь следующих результатов:
1. Выполнение первоначального прогноза по налоговым и неналоговым доходам областногобюджета с отклонением не более чем на 9%, с улучшением точности их прогнозирования на 1процентный пункт к концу реализации государственной программы (с 10% до 9%).
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 N 550-п.
3. Своевременное выполнение принятых обязательств в течение всего срока реализациигосударственной программыи отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходамконсолидированного бюджета Новосибирской области начиная с 2020 года.(п. 3 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п)
4. Обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходнымисточникам и источникам покрытия дефицита областного бюджета, не увеличивающим уровеньгосударственного долга, с 2024 года.(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п, от 23.03.2021N 75-п)
5. Снижение долговой нагрузки областного бюджета к 1 января 2025 года с 42% до 30% (безучета суммы превышений, допустимых в соответствии с бюджетным законодательством инормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения).(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
6. Повышение обеспеченности бюджетов муниципальных образований Новосибирскойобласти финансовыми ресурсами к концу срока реализации государственной программы: погородским округам - с 14,0 тыс. рублей на человека до 17,7 тыс. рублей на человека, помуниципальным районам - с 18,8 тыс. рублей на человека до 23,0 тыс. рублей на человека.(п. 6 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным расходаммуниципальных образований Новосибирской области в течение всего срока реализациигосударственной программы.
8. Поддержание высокого уровня качества управления региональными финансами вНовосибирской области по результатам мониторинга, проводимого Министерством финансовРоссийской Федерации, в течение всего срока реализации государственной программы.
9. Увеличение доли главных распорядителей средств областного бюджета со средними ивысокими оценками финансового менеджмента с 86,1% до 90% к 1 января 2025 года.
10. Снижение доли муниципальных образований Новосибирской области, допустившихнарушения требований к основным параметрам бюджета, предусмотренных Бюджетнымкодексом Российской Федерации, на 1,2 процентного пункта к 1 января 2025 года.(п. 10 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
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11. Обеспечение вхождения Новосибирской области в группу регионов РоссийскойФедерации с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в рейтинге бюджетнойоткрытости и прозрачности в течение всего срока реализации государственной программы.(п. 11 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
12. Увеличение ежегодного количества посетителей портала "Открытый бюджетНовосибирской области" с 12,2 до 35 тысяч к 1 января 2025 года.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 N 550-п)
13. Улучшение оценки уровня финансовой грамотности населения Новосибирской областина 25% к концу реализации государственной программы (по сравнению с годом начала реализациигосударственной программы).
14. Увеличение доли муниципальных образований Новосибирской области, представившихзаявки на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, с 25,7% в 2018 году до 40% к 1января 2025 года.(п. 14 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

7.2. Вклад государственной программы в экономическоеи социальное развитие Новосибирской области
1. Ожидаемый вклад государственной программы в экономическое развитие Новосибирскойобласти состоит в следующем:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системыНовосибирской области;
обеспечение единства федеральной и региональной налоговой политики;
укрепление налоговой дисциплины и повышение собираемости налогов;
создание оптимальной налоговой нагрузки по региональным налогам;
обеспечение достаточного и достоверного планирования доходов областного бюджета;
создание условий для повышения заинтересованности органов местного самоуправления вразвитии собственной доходной базы муниципальных образований;
повышение финансового благосостояния населения Новосибирской области, снижениеэкономических и финансовых рисков в условиях колебаний рыночной экономики и формированиеразумного финансового поведения при принятии обоснованных решений по отношению к личнымфинансам, повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг.
2. Ожидаемый вклад государственной программы в социальное развитие Новосибирскойобласти состоит в следующем:
обеспечение стабильного выполнения социально значимых обязательств перед гражданами;
повышение эффективности предоставления социальных налоговых льгот;
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессыпринятия решений на местном уровне, повышение уровня доверия к власти за счет увеличенияпрозрачности управленческих решений и решение наиболее актуальных проблем, вызывающихсоциальную напряженность.
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Приложение N 1к государственной программеНовосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫгосударственной программы Новосибирской области

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 17.09.2019 N 378-п, от 24.12.2019 N 500-п, от 28.12.2020 N 550-п,от 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
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Цель/задачи,требующиерешения длядостиженияцели

Наименование целевогоиндикатора Единицаизмерения
Значение целевого индикатора по годам Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель 1: обеспечение сбалансированности областного бюджета, содействие сбалансированности местных бюджетов и повышению качествауправления региональными и муниципальными финансами Новосибирской области
Задача 1.1.Формированиеусловий длясвоевременноговыполнениягосударственныхимуниципальныхобязательств ипроведенияустойчивойгосударственнойдолговойполитики вНовосибирскойобласти

Целевой индикатор 1"Отклонениефактическогоисполнения налоговых иненалоговых доходовобластного бюджета отпервоначальныхплановых показателей,рассчитанных с учетомизмененийзаконодательства,принятых послеутверждения закона обобластном бюджете наочередной финансовыйгод и плановый период"(не болееустановленногозначения целевогоиндикатора)

% 1,9 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 Плановые значенияцелевого индикаторана 2019 - 2024 годыотражены какдопустимыезначения наоснованииэкспертных иведомственныхданных. На 2018 годприведенофактическоезначение целевогоиндикатора придопустимомзначении не более10%. Значениепланового целевогоиндикатора зависитот измененийфедеральногозаконодательства ивероятностинаступления рисков,предусмотренных



моделямипрогнозированияналоговых доходов(волатильностьроссийскойэкономики,введениедополнительныхсанкций,многофакторность),влияющих в течениегода на объемналоговой базы поотдельным налогам
Целевой индикатор 2"Соотношениезадолженности поплатежам в областнойбюджет к объемуналоговых иненалоговых доходовобластного бюджета заотчетный период ксоответствующемупоказателюаналогичного периодапредыдущего года"(менее установленногозначения целевогоиндикатора)

коэффициент 0,71 1,00 - - - - - целевой индикаторисключен с 2020 года

Целевой индикатор 3"Доля эффективных % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0



льгот в общем объемевсех предоставленныхрегиональнымзаконодательствомналоговых льгот вобластной бюджет поитогам оценкиэффективности за год,предшествующийотчетному" (не менееустановленногозначения целевогоиндикатора)
Целевой индикатор 4"Доля платежныхдокументов наосуществлениеперечислений,исполненныхфинансовым органом вустановленныйзаконодательствомсрок"

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

Целевой индикатор 5"Доля просроченнойкредиторскойзадолженности врасходахконсолидированногобюджета Новосибирскойобласти" (не болееустановленного

% 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



значения целевогоиндикатора)
Целевой индикатор 6"Уровень дефицитаобластного бюджета(без учета остатковсредств на счетах поучету средств бюджетови суммы превышений,допустимых всоответствии сбюджетнымзаконодательством инормативнымиправовыми актами,регулирующимибюджетныеправоотношения) отобщего годового объемадоходов областногобюджета без учетаобъема безвозмездныхпоступлений" (не болееустановленногозначения целевогоиндикатора)

% 0 10 10 10 10 10 0

Целевой индикатор 7"Доля общего объемагосударственного долгаНовосибирской области(без учета суммыпревышений,

% 42,0 40,0 37,0 35,0 33,0 31,0 30,0



допустимых всоответствии сбюджетнымзаконодательством инормативнымиправовыми актами,регулирующимибюджетныеправоотношения) отсуммы доходовобластного бюджета безучета безвозмездныхпоступлений" (не болееустановленногозначения целевогоиндикатора)
Целевой индикатор 8"Средний уровеньнадбавки сверхключевой ставки БанкаРоссии попривлекаемымкредитным ресурсам"(не болееустановленногозначения целевогоиндикатора)

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Целевой индикатор 9"Отношение объемапросроченнойзадолженности подолговым

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



обязательствам кобщему объемудолговых обязательств"
Целевой индикатор 10"ОбеспеченностьбюджетовмуниципальныхобразованийНовосибирской областифинансовымиресурсами"

тыс.рублей/чел.

муниципальные районы тыс.рублей/чел.
18,8 19,0 19,7 20,5 21,3 22,1 23,0

городские округа тыс.рублей/чел.
14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,7

Целевой индикатор 11"Доля муниципальныхобразованийНовосибирской области,имеющих просроченнуюкредиторскуюзадолженность поприоритетнымрасходам"

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевой индикатор 12"Доля муниципальныхобразованийНовосибирской области,

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



обеспечившихдостижение уровнясредней заработнойплаты по отдельнымкатегориям работниковбюджетной сферы"
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 17.09.2019 N 378-п,от 24.12.2019 N 500-п, от 28.12.2020 N 550-п, от 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021N 550-п)
Задача 1.2.Формированиеусловий длякачественногоуправлениярегиональнымиимуниципальными финансами вНовосибирскойобласти

Целевой индикатор 13"Оценка качествауправлениярегиональнымифинансамиНовосибирской областипо результатаммониторинга,проводимогоМинистерствомфинансов РоссийскойФедерации"

Высокоекачество =1надлежащее качество= 2низкоекачество =3

1 1 1 1 1 1 1

Целевой индикатор 14"Доля ГРБС, получившихвысокие и средниеоценки рейтинга поитогам проведениямониторинга качествафинансовогоменеджмента,осуществляемого ГРБС, вобщем количестве ГРБС"

% 86,1 87,0 87,0 87,0 90,0 90,0 90,0
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(не менееустановленногозначения целевогоиндикатора)
Целевой индикатор 15"Доля муниципальныхобразованийНовосибирской области,допустивших нарушениятребований к основнымпараметрам бюджета,предусмотренныхБюджетным кодексомРоссийской Федерации"(не болееустановленногозначения целевогоиндикатора)

% 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 N 500-п)
Цель 2: вовлечение граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой грамотности населения в Новосибирской области
Задача 2.1.Повышениеоткрытостибюджетныхданных иформированиеусловий дляростафинансовойграмотности

Целевой индикатор 16"ПозицияНовосибирской областив рейтинге по уровнюоткрытости бюджетныхданных, формируемомфедеральнымгосударственнымбюджетнымучреждением "Научно-

позиция врейтинге 18 17 16 начиная с 2021 годаизменены единицыизмерения целевогоиндикатора.<*> Группа рейтинга:A - очень высокийуровень открытостибюджетных данных;B - высокий уровеньоткрытости

группарейтинга<*>
- - - A A A A
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населения вНовосибирскойобласти
исследовательскийфинансовый институт"(не нижеустановленногозначения целевогоиндикатора)

бюджетных данных;C - средний уровеньоткрытостибюджетных данных;D - низкий уровеньоткрытостибюджетных данных;E - очень низкийуровень открытостибюджетных данных
Целевой индикатор 17"Количествопосетителей портала"Открытый бюджетНовосибирской области"(не менееустановленногозначения целевогоиндикатора)

количество(тыс.) 12,2 14,0 23,0 26,0 29,0 32,0 35,0

Целевой индикатор 18"Рост уровняфинансовойграмотности населенияНовосибирской области"(не менееустановленногозначения целевогоиндикатора)

% - 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Отсутствиефактическогозначения в 2018 годуобусловленоотсутствиемсведений об уровнефинансовойграмотностинаселенияНовосибирскойобласти в данныйпериод



(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 N 550-п,от 27.12.2021 N 550-п)
Задача 2.2.Содействиеразвитиюинициативногобюджетирования вНовосибирскойобласти

Целевой индикатор 19"Доля муниципальныхобразованийНовосибирской области,представивших заявкина участие в конкурсномотборе инициативныхпроектов" (не менееустановленногозначения целевогоиндикатора)

% 25,7 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
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Применяемое сокращение:
ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета Новосибирской области.

Приложение N 2к государственной программеНовосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯгосударственной программы Новосибирской области

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)

Наименованиемероприятия Наименованиепоказателя

Код бюджетнойклассификации Финансовые затраты, тыс. руб.по годам реализации ГРБС(ответственныйисполнитель)

Ожидаемый результат (краткоеописание)
ГРБС ГП пГП ОМ 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Общепрограммноемероприятие,направленное наобеспечениереализации

областнойбюджет 181 03 0 П1 682460,9 709462,9 763999,7 772482,9 776723,3 683442,9 МФиНП НСО,ГКУ НСО "РИЦ" Обеспечение реализациигосударственной программы.Содержание деятельности МФиНПНСО, УФ и НП районов НСО и ГКУ НСО"РИЦ".
федеральный
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государственнойпрограммыНовосибирскойобласти"Управлениефинансами вНовосибирскойобласти"

бюджет Обеспечение профессиональногокадрового состава МФиНП НСО исодействие в профессиональномразвитии специалистов финансовыхслужб органов государственнойвласти и местного самоуправления.Обеспечение юридическойподдержки и сопровождениядеятельности.Организация и осуществлениевнутреннего финансового аудита.Обеспечение деятельности МФиНПНСО и УФиНП районов НСО в частиресурсного снабжения, развитияавтоматизации, информатизации,коммуникации.Наличие актуальной информации наинформационных ресурсах

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1. Цель "Обеспечение сбалансированности областного бюджета, содействие сбалансированности местных бюджетов и повышению качества управлениярегиональными и муниципальными финансами Новосибирской области"

1.1. Задача "Формирование условий для своевременного выполнения государственных и муниципальных обязательств и проведения устойчивойгосударственной долговой политики в Новосибирской области"
(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)

1.1.1. Основноемероприятие"Совершенствование налогового ибюджетного

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Соответствие законов, нормативныхправовых актов Новосибирскойобласти федеральномузаконодательству.Актуальное состояние нормативно-федераль
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законодательстваНовосибирскойобласти"
ныйбюджет правового регулированиябюджетного процесса исходя изсовременных требований и условий.Повышение качества межбюджетныхотношений
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

1.1.2. Основноемероприятие"Проведениеоценкиэффективностиналоговых льгот"

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Подтверждение эффективностипредоставляемых налоговых льгот,внесение предложений по отмененеэффективных льготфедеральныйбюджет

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

1.1.3. Основноемероприятие"Формированиеналоговой,

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Осуществление предсказуемойналоговой, бюджетной игосударственной долговой политикиНовосибирской области, отвечающейфедераль



бюджетной игосударственнойдолговой политикиНовосибирскойобласти насреднесрочный идолгосрочныйпериод"

ныйбюджет современным условиям и интересамНовосибирской области.Определение финансовыхвозможностей для реализациигосударственных программНовосибирской области.Оценка бюджетных рисков иразработка мер по их минимизации.Формирование целей и задачналоговой, бюджетной игосударственной долговой политикиНовосибирской области, а такжеусловий и подходов, принимаемыхпри составлении проекта областногобюджета на очередной финансовыйгод и плановый период

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1.1.4. Основноемероприятие"Обеспечениепланирования иисполненияобластногобюджетаНовосибирскойобласти"

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Поддержание сбалансированностиобластного бюджета Новосибирскойобласти и выполнение принятыхобязательствфедеральныйбюджет

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговые x x x x
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расходы
1.1.5. Основноемероприятие"Обеспечениеликвидностиединого счетаобластногобюджетаНовосибирскойобласти"

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Создание условия на протяжениивсего срока реализациигосударственной программы длясвоевременности осуществленияперечисленийбюджетополучателями игосударственными учреждениямиНовосибирской области дляисполнения принятых имиобязательств

федеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1.1.6. Основноемероприятие"УправлениегосударственнымдолгомНовосибирскойобласти"

областнойбюджет 181 03 0 01 3 397605,7 3 508462,2 4 546701,8 4 995264,3 4 969378,1 4 793097,7 МФиНП НСО Снижение объема долговой нагрузкина областной бюджет Новосибирскойобласти (отношениегосударственного долгаНовосибирской области к объемудоходов областного бюджетаНовосибирской области без учетаобъема безвозмездных поступлений)к 01.01.2025 до уровня 30%

федеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x
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налоговыерасходы x x x x

1.1.7. Основноемероприятие"ОбеспечениебюджетовмуниципальныхобразованийНовосибирскойобластифинансовымиресурсами"

областнойбюджет 181 03 0 02 5 116940,2 5 101370,0 14810130,0
5 161467,8 6 295568,3 12 989263,2 МФиНП НСО,УФиНПрайонов НСО,ОМСУ МР НСО

Сокращение дифференциацииуровня бюджетной обеспеченностимуниципальных образований.Отсутствие просроченнойкредиторской задолженности поприоритетным расходам местныхбюджетов
федеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1.1.8. Основноемероприятие"Оказаниефинансовойподдержкимуниципальнымобразованиям пообеспечениюсбалансированности местныхбюджетов"

областнойбюджет 181 03 0 03 7 690159,0 9 787180,6 0,0<*> 0,0<*> 0,0 <*> 0,0 <*> МФиНП НСО,УФиНПрайонов НСО
Отсутствие просроченнойкредиторской задолженности поприоритетным расходам местныхбюджетовфедеральныйбюджет

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x
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налоговыерасходы x x x x

1.1.9. Основноемероприятие"Предоставлениебюджетныхкредитов местнымбюджетамНовосибирскойобласти изобластногобюджетаНовосибирскойобласти"

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятияи лимитов предоставления бюджетныхкредитов из областного бюджетаНовосибирской области

МФиНП НСО,УФиНПрайонов НСО
Финансовое обеспечение отдельныхрасходных обязательствмуниципальных образований, непокрываемых имеющимися у нихресурсами

федеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

1.2. Задача "Формирование условий для качественного управления региональными и муниципальными финансами в Новосибирской области"
1.2.1. Основноемероприятие"Проведениемониторинга ианализа качествафинансовогоменеджмента ГРБСи управлениярегиональными

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Повышение качества финансовогоменеджмента, осуществляемогоГРБС, и поддержание качествауправления региональнымифинансами на высоком уровнефедеральныйбюджет

местные x x x x



финансами вНовосибирскойобласти, принятиемер по ихулучшению"

бюджеты
внебюджетныеисточники

x x x x

налоговыерасходы x x x x

1.2.2. Основноемероприятие"Проведениемониторинга ианализа качествауправлениямуниципальнымифинансами вНовосибирскойобласти, принятиемер по егоулучшению"

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО,УФиНПрайонов НСО

Снижение количества нарушенийтребований бюджетногозаконодательства, допущенныхмуниципальными образованиямифедеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

2. Цель "Вовлечение граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой грамотности населения в Новосибирской области"
2.1. Задача "Повышение открытости бюджетных данных и формирование условий для роста финансовой грамотности населения в Новосибирской области"

2.1.1. Основноемероприятие"Развитиеинтернет-ресурсов,направленных на

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО,ГКУ НСО"РИЦ",УФиНПрайонов НСО

Увеличение посещаемости,соответствие современнымтребованиям и поддержаниеактуальности содержания Портала"Открытый бюджет Новосибирскойфедераль



обеспечениеоткрытостибюджетныхданныхНовосибирскойобласти"

ныйбюджет области"

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

2.1.2. Основноемероприятие"Анализоткрытости ипрозрачностибюджетногопроцесса вНовосибирскойобласти, принятиемер по ееповышению"

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
МФиНП НСО Соответствие открытости ипрозрачности бюджетного процессаи бюджета Новосибирской областисовременным требованиям истандартам.Повышение рейтинга Новосибирскойобласти в сфере открытости ипрозрачности бюджетных данных

федеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

2.1.3. Основноемероприятие"Организация иреализация

областнойбюджет 181 03 0 04 13000,0 13000,0 20214,8 20214,8 19782,4 12 247,0 МФиНП НСО,АНО "Домфинансовогопросвещения"

Повышение качества финансовогообразования и информированияграждан по вопросам управленияличными финансами, личнойфедеральный



программповышенияфинансовойграмотностинаселения вНовосибирскойобласти"

бюджет финансовой безопасности и защитыправ потребителей финансовых услугна территории Новосибирскойобласти, формированиеответственного типа поведения нафинансовом рынке

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

2.2. Задача "Содействие развитию инициативного бюджетирования в Новосибирской области"
2.2.1. Основноемероприятие"Вовлечениеграждан впринятиебюджетныхрешений путемпроведенияконкурсногоотбораинициативныхпроектов"

областнойбюджет 181 03 0 05 128033,7 132514,7 151480,6 0,0<**> 0,0<**> 188416,1 МФиНП НСО,ГКУ НСО "РИЦ" Увеличение количествамуниципальных образований,реализующих инициативныепроекты.С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и еизменения на территорииреализации инициативных проектов,реализуемых с участием граждан, сиспользованием таких мероприятийкак вовлечение большего числаграждан в обсуждение, совместноепринятие решений,софинансирование реализацииинициативных проектов.Понимание бюджетных вопросовнаселением, решение проблем науровне местного самоуправления,формирование ответственнойгражданской позиции у населения

федеральныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

2.2.2. Основноемероприятие"Сопровождение икоординацияпроцесса развития

областнойбюджет финансовое обеспечение основногомероприятия осуществляется в пределахассигнований общепрограммного мероприятия
федераль



конкурсногоотбораинициативныхпроектов"

ныйбюджет
местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Сумма затрат погосударственнойпрограмме

областнойбюджет 181 03 x x 17028199,5
19251990,4

20292527,0
10949429,8

12 061452,1 18 666467,0

федеральныйбюджет
x x x x

местныебюджеты x x x x

внебюджетныеисточники
x x x x

налоговыерасходы x x x x

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4647501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4743501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C


--------------------------------
<*> Реализация основного мероприятия 1.1.8 с 2021 года осуществляется в составе основногомероприятия 1.1.7.
<**> Объемы финансовых затрат в 2022 - 2023 годах по основному мероприятию 2.2.1соответствуют уровню 2021 года и предусмотрены в условно утвержденных расходах.
Применяемые сокращения:
АНО "Дом финансового просвещения" - автономная некоммерческая организация"Новосибирский Дом финансового просвещения";
ГКУ НСО "РИЦ" - государственное казенное учреждение Новосибирской области"Региональный информационный центр";
ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета Новосибирской области;
МФиНП НСО - министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
ОМСУ МР НСО - органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирскойобласти;
УФиНП районов НСО - управления финансов и налоговой политики районов Новосибирскойобласти.

Приложение N 3к государственной программеНовосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области"
ПОРЯДОКпредоставления и распределения субсидии на реализациюмероприятий по обеспечению сбалансированности местныхбюджетов в рамках государственной программы Новосибирскойобласти "Управление финансами в Новосибирской области"

Список изменяющих документов(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)
I. Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятийпо обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамкахгосударственной программы Новосибирской области"Управление финансами в Новосибирской области"(далее - Субсидия)

1. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в целях обеспечениясбалансированности местных бюджетов при решении вопросов местного значения.
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2. Субсидия предоставляется в соответствии с предусмотренными законом об областномбюджете Новосибирской области (далее - областной бюджет) бюджетными ассигнованиями впределах утвержденных министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области(далее - министерство финансов) лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидия предоставляется на следующих условиях:
1) заключение на срок, соответствующий сроку распределения Субсидии между местнымибюджетами, соглашений о предоставлении Субсидии, предусматривающих обязательствамуниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансированиякоторых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренныхуказанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовыми формами, утверждаемымиприказом министерства финансов;
2) направление Субсидии на реализацию:
приоритетных расходов:
оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местногосамоуправления, муниципальных учреждений;
оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользованиеимуществом;
уплату налогов в бюджеты всех уровней;
закупку медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов;
оплату услуг связи и Интернета;
оплату транспортных расходов в части подвоза учащихся;
доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
оплату услуг вневедомственной и пожарной охраны, эксплуатацию охранной и пожарнойсигнализации;
обслуживание программных продуктов;
обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживаниеавтотранспортных средств, обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов);
медицинские осмотры, освидетельствования;
санитарно-противоэпидемические мероприятия и мероприятия гигиены;
обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений;
услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства;
испытание электрозащитных установок, поверку теплосчетчиков, водосчетчиков, весов,конвекторов и другого оборудования;
взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
специальную оценку условий труда;
прочих расходов:



обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктурымуниципальных образований Новосибирской области;
обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортнойинфраструктуры;
благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;
приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы муниципальных образований;
погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетическиересурсы;
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местногозначения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечениебезопасности дорожного движения на них;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципальногоимущества;
приобретение, установку и наладку охранной и пожарной сигнализации;
предоставление дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности;
3) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядокиспользования средств местного бюджета, требования о принятии которых установленыбюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами,регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательствасофинансируются за счет средств Субсидии и предусматривают предоставление из местныхбюджетов межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новосибирскойобласти (далее - поселения), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидиймуниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);
4) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходныхобязательств муниципальных образований, в том числе на финансовое обеспечение приоритетныхрасходов, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимомдля их исполнения, включая объем планируемой к предоставлению Субсидии;
5) соблюдение муниципальными образованиями нормативов формирования расходов наоплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющихсвои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органовместного самоуправления, установленных постановлениемПравительства Новосибирской области;
6) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частичноили полностью осуществляется за счет предоставленной Субсидии, в соответствии с пунктом 1 иподпунктом 2 пункта 4 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области"Управление контрактной системы";
7) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (заисключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, атакже физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим
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лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, условия об отсутствии уполучателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежнымобязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленныхместной администрацией муниципального образования);
8) включение в соглашения о предоставлении бюджетам поселений, расположенных вграницах муниципального образования, иных межбюджетных трансфертов в рамкахустановленных направлений расходования Субсидии условия о централизации закупок товаров,работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счетпредоставленной Субсидии, в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 2 пункта 4 постановленияПравительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиямигосударственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактнойсистемы".
4. Средства Субсидии могут быть направлены на:
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средстваместного бюджета по денежным обязательствам органов местного самоуправления имуниципальных казенных учреждений соответствующего муниципального образования, еслинаправления расходования средств, подлежащих взысканию в соответствии с указаннымисудебными актами, соответствуют направлениям расходования Субсидии;
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениямсоответствующего муниципального образования субсидий в рамках установленных направленийрасходования Субсидии с заключением соответствующих соглашений;
предоставление бюджетам поселений, расположенных в границах муниципальногообразования, иных межбюджетных трансфертов в рамках установленных направленийрасходования Субсидии с заключением соответствующих соглашений, за исключениемнаправления, указанного в последнем абзаце подпункта 2 пункта 3 настоящего Порядкапредоставления и распределения Субсидии;
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, атакже физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по направлениям расходованияСубсидии.
5. Результатами использования Субсидии, учитываемыми при оценке эффективности ееиспользования, являются:
достижение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальныхучреждений дополнительного образования, исходя из необходимости сохранения достигнутого в2018 году соотношения между уровнем оплаты труда данной категории работников бюджетнойсферы и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области;
достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учрежденийкультуры, исходя из необходимости сохранения достигнутого в 2018 году соотношения междууровнем оплаты труда данной категории работников бюджетной сферы и среднемесячнойначисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц по Новосибирской области;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по приоритетнымрасходам.
6. Порядок оценки эффективности использования Субсидии устанавливается в соглашении опредоставлении Субсидии.
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7. В случае установления министерством финансов факта нецелевого использованияСубсидии она подлежит возврату в доход областного бюджета в сумме средств, использованныхне по целевому назначению, в порядке, установленном соглашением о предоставлении Субсидии.
В случае установления органом государственного финансового контроля факта нецелевогоиспользования Субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные мерыпринуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
8. В случае недостижения муниципальным образованием результатов использованияСубсидии, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием уровня долевогофинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых можетосуществляться за счет средств Субсидии, Субсидия подлежит возврату в областной бюджет всоответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п "ОПравилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджетаНовосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области".
9. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставленияСубсидии осуществляется министерством финансов и органом государственного финансовогоконтроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

II. Порядок распределения Субсидии
1. Общие положения

10. Настоящий раздел II определяет механизм расчета субсидии на обеспечениесбалансированности местных бюджетов при исполнении муниципальными образованиямиНовосибирской области собственных расходных полномочий с учетом стимулированиямуниципальных образований Новосибирской области к укреплению, развитию собственнойдоходной базы.
11. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидииявляются:
недостаточность в местных бюджетах доходов на финансовое обеспечение расходныхобязательств по решению вопросов местного значения;
наличие отдельных поручений Законодательного Собрания Новосибирской области,Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области по решениювопросов местного значения;
сокращение в абсолютном выражении недоимки по налоговым платежам в областнойбюджет за отчетный период;
обеспечение темпа роста налоговых доходов в областной бюджет на территориимуниципального района выше среднего по муниципальным районам Новосибирской области.
Отбор муниципальных образований для предоставления Субсидии производится не менеечем по одному из вышеперечисленных критериев.
12. Общий объем Субсидии (Собщ) рассчитывается на каждый планируемый год иопределяется как:
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или

n - количество i-х муниципальных образований;
i - городской округ, муниципальный район;

;
Сi - общий объем Субсидии для i-го муниципального образования, который определяется как:

13. Распределение объемов Субсидии между i-ми муниципальными образованиями в частиСубсидии, направляемой на покрытие недостатка доходов местных бюджетов для финансовогообеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения, осуществляется всоответствии с подразделом 2 настоящего раздела с учетом предельных уровнейсофинансирования, дифференцированно рассчитываемых для каждого муниципальногообразования на основе соотношения доходов местного бюджета (налоговые и неналоговыедоходы, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) и расчетного объема расходовместного бюджета.
Распределение остальных частей Субсидии (Снед, Спор, ) между i-ми

муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с подразделами 3, 4, 5настоящего раздела.
2. Расчет части Субсидии, направляемой на покрытиенедостатка доходов местных бюджетов для финансовогообеспечения расходных обязательств по решениювопросов местного значения

14. Сн - часть Субсидии местным бюджетам, определяемая как суммарный недостатокдоходов местных бюджетов муниципальных районов, городских округов, а также суммарныйнедостаток доходов всех поселений, входящих в состав муниципального района, для финансовогообеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения, рассчитывается последующей формуле:

Снi - часть Субсидии бюджету i-го городского округа (муниципального района), определяемаякак недостаток (суммарный недостаток) доходов местного бюджета (местных бюджетовмуниципального района и поселений) для финансового обеспечения расходных обязательств порешению вопросов местного значения:

t - текущий финансовый год;
t + f - очередной финансовый год и плановый период, где ;



Нij(t + f) - недостаток доходов местного бюджета на финансовое обеспечение расходныхобязательств по решению вопросов местного значения j-го муниципального образования(городского округа, муниципального района, поселения), входящего в состав i-го муниципальногообразования, в планируемом году (t + f);
j - муниципальное образование (городской округ, муниципальный район, поселение),входящее в состав i-го муниципального образования;
k - количество j-х муниципальных образований (городской округ, муниципальный район,поселение) в i-м муниципальном образовании;

.
Для городского округа j = i.

2.1. Определение недостатка доходов местных бюджетовдля финансирования расходных обязательств
15. Недостаток доходов бюджета j-го муниципального образования, входящего в состав i-гомуниципального образования, для финансового обеспечения расходных обязательств по решениювопросов местного значения определяется по формуле:

Нij(t + f) = Рij(t + f) - НДij(t +
+ f) - ННДij(t + f) - Дij(t + f), где:

Рij(t + f) - расчетный объем расходов местного бюджета j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на исполнение вопросов местного значенияна планируемый год;
НДij(t + f) - прогноз поступлений налоговых доходов в бюджет j-го муниципальногообразования, входящего в состав i-го муниципального образования, на планируемый год;
ННДij(t + f) - прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет j-го муниципальногообразования, входящего в состав i-го муниципального образования, на планируемый год;
Дij(t + f) - расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности j-гомуниципального образования, входящего в состав i-го муниципального образования, напланируемый год, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к Закону Новосибирской областиот 07.11.2011 N 132-ОЗ "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образованийНовосибирской области от отдельных налогов и неналоговых доходов, передаче в бюджетысельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от отдельных налогов,подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах междуобластным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образованийНовосибирской области".
В прогноз поступлений доходов в бюджет j-го муниципального образования, входящего всостав i-го муниципального образования, на планируемый год не включаются поступления отакцизов на нефтепродукты, транспортного налога, денежных взысканий (штрафов), подлежащихзачислению в местные бюджеты, и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Определение расчетного объема расходов местныхбюджетов для решения вопросов местного значения
16. Расчетный объем расходов бюджета j-го муниципального образования, входящего в
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состав i-го муниципального образования, на исполнение вопросов местного значения напланируемый год (Рij(t + f)) определяется по формуле:
Рij(t + f) = РОij(t + f) + (ДРij(t + f) x Копт(t + f)), где:

РОij(t + f) - расчетный объем приоритетных расходов j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на планируемый год исходя из нормативныхзначений приоритетных расходов по j-й группе муниципальных образований (муниципальныерайоны, городские поселения, сельские поселения, городские округа), численности жителей j-гомуниципального образования и коэффициента соотносимости территорий j-го муниципальногообразования;
ДРij(t + f) - объем других расходов j-го муниципального образования, входящего в состав i-гомуниципального образования, не относящихся к приоритетным расходам, на планируемый год;
Копт(t + f) - коэффициент оптимизации других расходов, не относящихся к обязательнымрасходам, на планируемый год.
Расчетный объем приоритетных расходов j-го муниципального образования, входящего всостав i-го муниципального образования, на планируемый год исходя из нормативных значенийприоритетных расходов по j-й группе муниципальных образований (муниципальные районы,городские поселения, сельские поселения, городские округа), численности жителей j-гомуниципального образования и коэффициента соотносимости территорий j-го муниципальногообразования (РОij(t + f)) не включает расходы, осуществляемые бюджетными и автономнымиучреждениями за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, иопределяется по формуле:

РОij(t + f) = Нормj x ЧЖij x Ктерij, где:
Нормj - нормативные значения приоритетных расходов в расчете на 1 жителя по j-й группемуниципальных образований (муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения,городские округа);
ЧЖij - численность жителей j-го муниципального образования, входящего в состав i-гомуниципального образования;
Ктерij - коэффициент соотносимости территорий для j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования.
17. Нормативные значения приоритетных расходов в расчете на 1 жителя по j-й группемуниципальных образований (Нормj):
1 группа - городские округа - 12,048 тыс. рублей на 1 жителя;
2 группа - муниципальные районы - 15,468 тыс. рублей на 1 жителя;
3 группа - городские поселения - 2,916 тыс. рублей на 1 жителя;
4 группа - сельские поселения - 6,479 тыс. рублей на 1 жителя.
Нормативные значения приоритетных расходов в расчете на 1 жителя по j-й группемуниципальных образований (Нормj) определены по формуле:



РОj2020 - объем приоритетных расходов по состоянию на 01.06.2020 по j-й группемуниципальных образований (муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения,городские округа):
РОj2020 = ЗПj2020 + КУj2020 + УНj2020 + МЗj2020 + УСj2020 +

+ ПУj2020 + ДПj2020 + УОj2020 + ППj2020, где:
ЗПj2020 - расходы j-го муниципального образования на оплату труда, начисления на выплатыпо оплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в2020 году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
КУj2020 - расходы j-го муниципального образования на оплату коммунальных услуг,приобретение топлива и арендную плату за пользование имуществом в 2020 году исходя иззаявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
УНj2020 - расходы j-го муниципального образования на уплату налогов в бюджеты всех уровнейв 2020 году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
МЗj2020 - расходы j-го муниципального образования на увеличение стоимости материальныхзапасов в части закупки медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов в 2020году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
УСj2020 - расходы j-го муниципального образования на оплату услуг связи и Интернета в 2020году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
ПУj2020 - расходы j-го муниципального образования на оплату транспортных расходов в частиподвоза учащихся в 2020 году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городскихокругов потребности;
ДПj2020 - расходы j-го муниципального образования на доплаты к пенсиям муниципальныхслужащих в 2020 году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
УОj2020 - расходы j-го муниципального образования на оплату услуг вневедомственной ипожарной охраны, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации в 2020 году исходя иззаявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
ППj2020 - расходы j-го муниципального образования на обслуживание программных продуктовв 2020 году исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
РОjср - средний объем приоритетных расходов по фактическому исполнению бюджетов заряд лет:

РОjср = ОТjср + МОjср + СПМjср + Обучjср +
+ АРМjср + Испjср + КРjср, где:

ОТjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на обслуживаниетранспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое обслуживание автотранспортных средств,обслуживание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов) исходя из фактического объема расходов j-го



муниципального образования за 2018 - 2020 годы;
МОjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на медицинские осмотры,освидетельствования исходя из фактического объема расходов j-го муниципального образованияза 2018 - 2020 годы;
СПМjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на санитарно-противоэпидемические мероприятия и мероприятия гигиены исходя из фактического объемарасходов j-го муниципального образования за 2018 - 2020 годы;
Обучjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на обучение, повышениеквалификации работников муниципальных учреждений исходя из фактического объема расходовj-го муниципального образования за 2018 - 2020 годы;
АРМjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на специальную оценкуусловий труда исходя из фактического объема расходов j-го муниципального образования за 2016- 2020 годы;
Испjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на услуги по эксплуатацииэлектросетевого хозяйства, испытание электрозащитных установок, поверку теплосчетчиков,водосчетчиков, весов, конвекторов и другого оборудования исходя из фактического объемарасходов j-го муниципального образования за 2018 - 2020 годы;
КРjср - средний объем расходов j-го муниципального образования на взносы за капитальныйремонт муниципального жилищного фонда исходя из фактического объема расходов j-гомуниципального образования за 2018 - 2020 годы;
ЧЖj2020 - численность жителей j-го муниципального образования на 01.01.2020.
18. Коэффициент соотносимости территорий для j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, определяется по формуле (Ктерij):

РОij(t) - расчетный объем приоритетных расходов j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на текущий год исходя из нормативныхзначений приоритетных расходов по j-й группе муниципальных образований (муниципальныерайоны, городские поселения, сельские поселения, городские округа), численности жителей j-гомуниципального образования и коэффициента соотносимости территорий j-го муниципальногообразования;
РОij(t + f) НС - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, в связи с индексацией расходов и/иливводом новой сети муниципальных учреждений, увеличением штатной численности действующихучреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальных районов игородских округов потребности:

РОij(t + f) НС = ЗПijдоп(t + f) + КУijдоп(t + f) +
+ УНijдоп(t + f) + МЗijдоп(t + f) + УСijдоп(t + f) +
+ ПУijдо(t + f) + ДПijдоп(t + f) + УОijдоп(t + f) +



+ ППijдоп(t + f) + ОТijдоп(t + f) + МОijдоп(t + f) +
+ СПМijдоп(t + f) + Обучijдоп(t + f) + АРМijдоп(t + f) +

+ Испijдоп(t + f) + КРijдоп(t + f), где:
ЗПijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на оплату труда, начисления на выплаты пооплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в связис индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы и органов местногосамоуправления и/или вводом новой сети муниципальных учреждений, увеличением штатнойчисленности действующих учреждений на планируемый год исходя из заявленной главамимуниципальных районов и городских округов потребности;
КУijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на оплату коммунальных услуг,приобретение топлива и арендную плату за пользование имуществом в связи с индексациейрасходов и/или вводом новой сети муниципальных учреждений на планируемый год исходя иззаявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
УНijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на уплату налогов в бюджеты всех уровнейв связи с вводом новой сети муниципальных учреждений и/или пересмотром налоговых ставок напланируемый год исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
МЗijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на увеличение стоимости материальныхзапасов в части закупки медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов в связис индексацией расходов и/или вводом новой сети муниципальных учреждений на планируемыйгод исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
УСijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на оплату услуг связи и Интернета в связи синдексацией расходов и/или вводом новой сети муниципальных учреждений на планируемый годисходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
ПУijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на оплату транспортных расходов в частиподвоза учащихся в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сети муниципальныхучреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальных районов игородских округов потребности;
ДПijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на доплаты к пенсиям муниципальныхслужащих в связи с индексацией заработной платы органам местного самоуправления и/илиувеличением количества человек, получающих доплату к пенсии, на планируемый год исходя иззаявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;
УОijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на оплату услуг вневедомственной ипожарной охраны, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации в связи с индексациейрасходов и/или вводом новой сети муниципальных учреждений на планируемый год исходя иззаявленной главами муниципальных районов и городских округов потребности;



ППijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на обслуживание программных продуктов всвязи с индексацией расходов и/или вводом новой сети муниципальных учреждений напланируемый год исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
ОТijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на обслуживание транспорта (ОСАГО,технический осмотр и техническое обслуживание автотранспортных средств, обслуживаниеГЛОНАСС, обслуживание тахографов) в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сетимуниципальных учреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальныхрайонов и городских округов потребности;
МОijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на медицинские осмотры,освидетельствования в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сети муниципальныхучреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальных районов игородских округов потребности;
СПМijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на санитарно-противоэпидемическиемероприятия и мероприятия гигиены в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сетимуниципальных учреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальныхрайонов и городских округов потребности;
Обучijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на обучение, повышение квалификацииработников муниципальных учреждений в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сетимуниципальных учреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальныхрайонов и городских округов потребности;
АРМijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на специальную оценку условий труда всвязи с индексацией расходов и/или вводом новой сети муниципальных учреждений напланируемый год исходя из заявленной главами муниципальных районов и городских округовпотребности;
Испijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на услуги по эксплуатации электросетевогохозяйства, испытание электрозащитных установок, поверка теплосчетчиков, водосчетчиков, весов,конвекторов и другого оборудования в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сетимуниципальных учреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальныхрайонов и городских округов потребности;
КРijдоп(t + f) - дополнительная потребность в расходах j-го муниципального образования,входящего в состав i-го муниципального образования, на взносы за капитальный ремонтмуниципального жилищного фонда в связи с индексацией расходов и/или вводом новой сетимуниципальных учреждений на планируемый год исходя из заявленной главами муниципальныхрайонов и городских округов потребности;
Ind - изменение показателя в очередном финансовом году по отношению к текущемуфинансовому году за счет прироста фондов оплаты труда работников бюджетной сферы иработников органов местного самоуправления, индексации приоритетных расходов в случаепринятия соответствующих решений, прироста дополнительных расходов местных бюджетов,связанных с увеличением "физических" показателей, влияющих на приоритетные расходы, и не



связанных с индексацией расходов и ростом стоимостных затрат.
В случае преобразования территорий путем объединения муниципальных образованийкоэффициент соотносимости территорий будет рассчитываться исходя из суммарных приоритетныхрасходов данных муниципальных образований.
19. При возникновении дополнительной потребности в расходах муниципальныхобразований, связанных с созданием новой и/или изменением действующей сети муниципальныхучреждений, а также увеличением штатной численности муниципальных учреждений (далее -потребность), дополнительная потребность учитывается в исходных данных при расчете Субсидиипри условии согласования потребности органами местного самоуправления с министерством трудаи социального развития Новосибирской области, министерством образования Новосибирскойобласти, министерством культуры Новосибирской области, министерством физической культуры испорта Новосибирской области (в зависимости от сферы деятельности муниципальногоучреждения).
20. Объем других расходов j-го муниципального образования, входящего в состав i-гомуниципального образования, определяется как произведение нормативного значения расходовв расчете на 1 жителя исходя из принадлежности к четырем нижеприведенным группаммуниципальных образований на число жителей j-го муниципального образования, входящего всостав i-го муниципального образования, по следующей формуле:

ДРij(t + f) = ДРcpj x ЧЖij, где:
ДРcpj - нормативное значение других расходов на 1 жителя исходя из принадлежности к j-йгруппе муниципальных образований;
ЧЖij - численность жителей j-го муниципального образования, входящего в состав i-гомуниципального образования.
Нормативные значения других расходов в расчете на 1 жителя по четырем группаммуниципальных образований (j):
1 группа - городские округа - 6,640 тыс. рублей;
2 группа - муниципальные районы - 3,548 тыс. рублей;
3 группа - городские поселения и районные центры - 3,092 тыс. рублей;
4 группа - сельские поселения - 2,212 тыс. рублей на 1 жителя.
Коэффициент оптимизации других расходов определяется исходя из финансовыхвозможностей областного бюджета Новосибирской области на планируемый год.

3. Расчет части Субсидии муниципальным районам и городскимокругам, обеспечившим сокращение в абсолютном выражениинедоимки по налоговым платежам в областнойбюджет за отчетный год
21. Снед - часть Субсидии местным бюджетам муниципальных районов, городских округов,обеспечивших сокращение в абсолютном выражении недоимки по налоговым платежам вобластной бюджет за отчетный год, предоставляемая в (t + 1) году, определяется по следующейформуле:



- часть Субсидии бюджету i-го городского округа (муниципального
района), обеспечившего сокращение в абсолютном выражении недоимки по налоговым платежамв областной бюджет за отчетный год (t - 1):

- объем погашенной недоимки по налоговым платежам в областной бюджет
i-го городского округа за отчетный финансовый год (t - 1);

- объем погашенной недоимки по налоговым платежам в областной бюджет
i-го муниципального района за отчетный финансовый год (t - 1).

Часть Субсидии местным бюджетам, обеспечившим сокращение в абсолютном выражениинедоимки по налоговым платежам в областной бюджет за отчетный год (Снед), предоставляетсяпри соблюдении следующего условия:

Nнед(t0) - объем недоимки на начало текущего года;
Nнед(t0 - 1) - объем недоимки на начало отчетного года.

4. Расчет части Субсидии муниципальным районам,реализующим имеющийся потенциал по обеспечениювысоких темпов роста экономики
22. - часть Субсидии местным бюджетам муниципальных районов, реализующих

имеющийся потенциал по обеспечению высоких темпов роста экономики, подлежащаяраспределению исходя из финансовых возможностей областного бюджета, определяемая вабсолютном размере, предоставляемая в (t + 1) году.
Право на получение предоставляется всем муниципальным районам, на

территории которых темп роста налоговых доходов в областной бюджет выше среднего помуниципальным районам Новосибирской области. Из общего объема поступлений налогов исборов исключаются налоговые поступления по ОКВЭД "Добыча полезных ископаемых".
23. Часть Субсидии местным бюджетам муниципальных районов, реализующих имеющийсяпотенциал по обеспечению высоких темпов роста (Сэкпобщ), рассчитывается на основе отчисленийот абсолютного налогового прироста за три года по ОКВЭД "Сельское хозяйство, охота и лесноехозяйство", по ОКВЭД "Обрабатывающие производства" и по иным видам экономическойдеятельности (без учета налоговых поступлений по ОКВЭД "Добыча полезных ископаемых") вследующих долях:
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- общий абсолютный налоговый прирост за три года по ОКВЭД "Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство" муниципальных районов, имеющих темп роста налоговых доходов поданному ОКВЭД в областной бюджет выше среднего по муниципальным районам Новосибирскойобласти:

- абсолютный налоговый прирост за три года по ОКВЭД "Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство" i-го муниципального района, у которого и

:

, - налоговые поступления по ОКВЭД "Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство" i-го муниципального района за период t - 4, t - 1.

Абсолютные налоговые приросты за три года по ОКВЭД "Обрабатывающие производства" (
) и по иным видам экономической деятельности ( ) рассчитываются аналогично.

Также Сэкпобщ определяется по формуле:

Сэкпi - часть Субсидии бюджету i-го муниципального района, реализующего имеющийсяпотенциал по обеспечению высоких темпов роста экономики, при соблюдении условия:
.

Средний темп роста налоговых доходов в областной бюджет ( ) рассчитывается
как среднее геометрическое темпов роста за три отчетных года, без учета районов, имеющихсредний темп роста налоговых доходов менее 100%, и районов, имеющих средний темп роста,значительно превышающий средний темп роста по всем районам (выше 130%):

ТРндобщ(t - 3), ТРндобщ(t - 2), ТРндобщ(t - 1) - общие темпы роста поступлений налогов и сборовв областной бюджет за периоды t - 3, t - 2, t - 1 соответственно:
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НДi(t - 4), ..., НДi(t - 1) - поступление налогов и сборов в областной бюджет на территории i-гомуниципального района за период t - 4, ..., t - 1 (без учета налоговых поступлений по ОКВЭД "Добычаполезных ископаемых");
t - 4, ..., t - 1 - соответствующие годы, предшествующие текущему финансовому году.
При расчете ТРндобщ учитываются НДi тех районов, у

которых .

- средний темп роста налоговых доходов в областной бюджет i-го
муниципального района за три года;

ТРндi(t - 3), ..., ТРндi(t - 1) - темп роста поступлений налогов и сборов в областной бюджет i-гомуниципального района за период t - 3, ..., t - 1:

Сэкпi определяется по следующей формуле:

24. Часть Субсидии бюджету i-го муниципального района, реализующего имеющийсяпотенциал по обеспечению высоких темпов роста экономики, подлежащая распределению исходя
из финансовых возможностей областного бюджета ( ), определяется по следующей
формуле:

rопт - коэффициент оптимизации, с помощью которого корректируется расчетный объемСубсидии бюджету i-го муниципального района, реализующего имеющийся потенциал пообеспечению высоких темпов роста экономики, до суммы, подлежащей распределению:
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5. Определение части Субсидии, предоставляемойна реализацию отдельных поручений
25. Спор (Спорi) - часть Субсидии, предоставляемая местным бюджетам муниципальныхрайонов, городских округов (i-му муниципальному образованию) на основании отдельныхпоручений Законодательного Собрания Новосибирской области, Губернатора Новосибирскойобласти и Правительства Новосибирской области по решению вопросов местного значения впланируемом году:

Приложение N 4к государственной программеНовосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области"
ПОРЯДОКпредоставления и распределения субсидии на реализациюинициативных проектов в рамках государственной программыНовосибирской области "Управление финансамив Новосибирской области"

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 26.05.2020 N 190-п, от 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
I. Порядок предоставления субсидии на реализациюинициативных проектов в рамках государственной программыНовосибирской области "Управление финансамив Новосибирской области" (далее - Субсидия)(в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)

1. Субсидия предоставляется в целях софинансирования инициативных проектов, прошедшихконкурсный отбор в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от06.06.2017 N 201-п "О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов"(далее - постановление N 201-п).(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
2. Субсидия предоставляется в соответствии с предусмотренными законом об областномбюджете Новосибирской области бюджетными ассигнованиями в пределах утвержденныхминистерству финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - министерствофинансов) лимитов бюджетных обязательств.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4745501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A68896858D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4640501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C6A78C948C8D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADE4540501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4748501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C7A6819A888D5EBB0FDE4BB8D3D0770B01EAA34162C04643454D91FDi7wBC
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4749501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C
consultantplus://offline/ref=396563D1EF7B8B05F01DB4B4C0C0C6FA30DC19C255C0A88B90898D5EBB0FDE4BB8D3D0771901B2AF406ADF4442501BC0BB2CA81525D5404DF1F37889iBw3C


3. Субсидия предоставляется на следующих условиях:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 23.03.2021 N 75-п)
1) заключение на срок, соответствующий сроку распределения Субсидии между местнымибюджетами, соглашений о предоставлении Субсидии, предусматривающих обязательствамуниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансированиякоторых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренныхуказанными соглашениями обязательств, в соответствии с типовой формой, утверждаемойприказом министерства финансов;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
2) соблюдение уровня долевого софинансирования средствами бюджета поселения и уровнядолевого софинансирования инициативными платежами, направляемыми на финансовоеобеспечение инициативных проектов, установленных постановлением N 201-п;(пп. 2 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
3) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих порядокиспользования средств местного бюджета, требования о принятии которых установленыбюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами,регулирующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные расходные обязательствасофинансируются за счет средств Субсидии и предусматривают предоставление из местныхбюджетов межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидиймуниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам);
4) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходныхобязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляетсяСубсидия, в объеме, необходимом для реализации инициативных проектов, включая объемпланируемой к предоставлению Субсидии;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
5) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частичноили полностью осуществляется за счет предоставленной Субсидии, в соответствии с пунктом 1 иподпунктом 2 пункта 4 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области"Управление контрактной системы";
6) включение в соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (заисключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, атакже физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическимлицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, условия об отсутствии уполучателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежнымобязательствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленныхместной администрацией муниципального образования).
4. Результатом использования Субсидии, учитываемым при оценке эффективности ееиспользования, является реализация инициативного проекта в сроки, установленные Порядкомпроведения конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденным постановлением N 201-п.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
5. Порядок оценки эффективности использования Субсидии устанавливается в соглашении опредоставлении Субсидии.
6. В случае установления министерством финансов факта нецелевого использованияСубсидии она подлежит возврату в доход областного бюджета в сумме средств, использованных
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не по целевому назначению, в порядке, установленном соглашением о предоставлении Субсидии.
В случае установления органом государственного финансового контроля факта нецелевогоиспользования Субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные мерыпринуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
7. В случае недостижения муниципальным образованием результатов использованияСубсидии, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием уровня долевогофинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых можетосуществляться за счет средств Субсидии, Субсидия подлежит возврату в областной бюджет всоответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 N 40-п "ОПравилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджетаНовосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области".
7.1. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставлениясубсидии осуществляется министерством финансов и органом государственного финансовогоконтроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.(п. 7.1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

II. Порядок распределения Субсидии
8. Настоящий раздел II определяет механизм расчета общего объема Субсидии:

Сиб = Сибтек + Сибдоп,
где:
Сиб - объем Субсидии на очередной финансовый год;
Сибтек - объем Субсидии в текущем финансовом году;
Сибдоп - дополнительный объем Субсидии, определяемый исходя из финансовыхвозможностей областного бюджета на очередной финансовый год.
9. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии являетсявключение муниципального образования в число победителей конкурсного отбора инициативныхпроектов на основании результатов конкурсного отбора, проведенного в соответствии спостановлением N 201-п.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
10. Распределение общего объема Субсидии между муниципальными образованиями,включенными в число победителей конкурсного отбора инициативных проектов, осуществляетсяна основании стоимости реализации инициативного проекта и уровня софинансированиясредствами областного бюджета, указанных в заявке на участие в конкурсном отбореинициативных проектов, с учетом требований по предельному объему Субсидии, а также кфинансовому обеспечению инициативных проектов средствами Субсидии, бюджета поселения иинициативными платежами.(п. 10 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

Приложение N 5
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к государственной программеНовосибирской области "Управлениефинансами в Новосибирской области"
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫгосударственной программы Новосибирской области
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 23.03.2021 N 75-п, от 27.12.2021 N 550-п)
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Источники инаправлениярасходов в разрезегосударственныхзаказчиковгосударственнойпрограммы(главныхраспорядителейбюджетныхсредств)

Финансовые затраты, тыс. рублей Примечаниевсего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

Всего финансовыхзатрат, в том числеиз:
98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

федеральногобюджета <*>
областногобюджета 98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
Капитальныевложения, в томчисле из:



федеральногобюджета <*>
областногобюджета
местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
НИОКР <**>, в томчисле из:
федеральногобюджета <*>
областногобюджета
местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
Прочие расходы, втом числе из: 98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

федеральногобюджета <*>
областногобюджета 98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0



местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
Всего налоговыхрасходов
Всего финансовыхзатрат, в том числеиз:

98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

федеральногобюджета <*>
областногобюджета 98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
Капитальныевложения, в томчисле из:
федеральногобюджета <*>
областногобюджета
местных бюджетов



<*>
внебюджетныхисточников <*>
НИОКР <**>, в томчисле из:
федеральногобюджета <*>
областногобюджета
местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
Прочие расходы, втом числе из: 98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

федеральногобюджета <*>
областногобюджета 98 250 065,8 17 028 199,5 19 251 990,4 20 292 527,0 10 949 429,8 12 061 452,1 18 666 467,0

местных бюджетов<*>
внебюджетныхисточников <*>
Всего налоговых



расходов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
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--------------------------------
<*> Указываются прогнозные объемы.
<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Приложение N 1к постановлениюПравительства Новосибирской областиот 26.12.2018 N 567-п
ПОРЯДОКФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Новосибирской областиот 17.03.2020 N 63-п, от 27.12.2021 N 550-п)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из областного бюджетаНовосибирской области (далее - областной бюджет) мероприятий, предусмотренныхгосударственной программой Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирскойобласти" (далее - государственная программа).
2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программыосуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовымпланом областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетныхобязательств, установленных министерству финансов и налоговой политики Новосибирскойобласти (далее - министерство финансов) как главному распорядителю средств областногобюджета на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятийгосударственной программы.
3. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется в форме:
1) расходов, связанных с обслуживанием государственного долга Новосибирской области;
2) выплат агентских комиссий и вознаграждений, связанных с организацией исопровождением возникновения и исполнения долговых обязательств Новосибирской области;
3) предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов) Новосибирской области;
4) предоставления субвенции на осуществление отдельных государственных полномочийНовосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселенийНовосибирской области;
5) предоставления субсидии на реализацию мероприятий по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов Новосибирской области;
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6) предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов;(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
7) предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Новосибирский Домфинансового просвещения";(пп. 7 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.03.2020 N 63-п)
8) расходов на содержание (вознаграждение) деятельности заместителя ПредседателяПравительства Новосибирской области, на содержание деятельности министерства финансов(включая его территориальные органы) и государственного казенного учреждения Новосибирскойобласти "Региональный информационный центр".
4. В целях финансирования мероприятий государственной программы министерствофинансов формирует и уточняет при необходимости сведения, содержащие поквартальноераспределение расходов областного бюджета с детализацией по месяцам очередногофинансового года, в порядке и сроки, установленные Порядком составления и ведения кассовогоплана исполнения областного бюджета Новосибирской области, утвержденным приказомминистерства финансов от 07.12.2017 N 69-НПА.
5. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется в соответствиис действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативнымиправовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, а также согласно срокам иперечню мероприятий, утвержденных государственной программой и планом реализациигосударственной программы.
6. В случае неисполнения отдельных основных мероприятий (мероприятий) государственнойпрограммы неиспользованные остатки бюджетных ассигнований без внесения соответствующихизменений в план реализации мероприятий государственной программы, и (или) своднуюбюджетную роспись областного бюджета, и (или) в Закон Новосибирской области об областномбюджете перераспределению на другие основные мероприятия (мероприятия) государственнойпрограммы не подлежат и не расходуются.
В случае внесения изменений в закон Новосибирской области об областном бюджете насоответствующий период, увеличивающих бюджетные ассигнования на осуществлениемероприятий государственной программы, финансирование мероприятий государственнойпрограммы осуществляется в соответствии с принятым законом Новосибирской области обобластном бюджете с последующим внесением соответствующих изменений в государственнуюпрограмму.
7. Сведения о расходовании средств на реализацию мероприятий государственнойпрограммы отражаются в ежеквартальных отчетах о ходе выполнения плана реализациигосударственной программы и годовом отчете о ходе и результатах реализации государственнойпрограммы, подготавливаемых и направляемых в министерство экономического развитияНовосибирской области в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Приложение N 2к постановлениюПравительства Новосибирской областиот 26.12.2018 N 567-п
ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮМЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХБЮДЖЕТОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ",КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ СУБСИДИИ
Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п.

Приложение N 3к постановлениюПравительства Новосибирской областиот 26.12.2018 N 567-п
ЦЕЛИ И УСЛОВИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ,В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ", КРИТЕРИИОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ СУБСИДИИ

Утратили силу. - Постановление Правительства Новосибирской области от 26.05.2020 N 190-п.

Приложение N 4к постановлениюПравительства Новосибирской областиот 26.12.2018 N 567-п
ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИАВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"НОВОСИБИРСКИЙ ДОМ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ"

Список изменяющих документов(введен постановлением Правительства Новосибирской областиот 17.03.2020 N 63-п;в ред. постановления Правительства Новосибирской областиот 27.12.2021 N 550-п)
I. Общие положения
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1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления автономнойнекоммерческой организации "Новосибирский Дом финансового просвещения" (далее -получатель) субсидии из областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет)на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирскойобласти "Управление финансами в Новосибирской области" (далее соответственно - субсидия,государственная программа).
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения уставной деятельностиполучателя и расходов на реализацию мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения, и в части:
1) расходов на оплату труда работников получателя и взносов на обязательное социальноестрахование;
2) расходов на оплату услуг связи;
3) расходов на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества;
4) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом;
5) расходов, связанных со служебными командировками работников получателя;
6) расходов на приобретение основных средств, необходимых для осуществления текущейдеятельности, в том числе мебели, средств вычислительной техники и оргтехники;
7) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров,хозяйственных материалов, расходных материалов для оргтехники;
8) расходов на оплату налогов, сборов, государственных пошлин;
9) расходов на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификацииработников получателя;
10) расходов на участие работников получателя в конференциях, семинарах, круглых столахпо вопросам, отнесенным к деятельности получателя;
11) расходов на организацию проведения просветительских мероприятий, в том числе курсовфинансовой грамотности, практических семинаров, тренингов, мастер-классов, консультаций,дискуссий, круглых столов, конференций, выставок, экспозиций, деловых и познавательных игр,конкурсов для различных целевых групп населения, организаций, в том числе субъектов малого исреднего предпринимательства;
12) расходов на содействие созданию, участие в создании инфраструктуры для обеспеченияпостоянного процесса повышения финансовой грамотности населения, организаций, в том числесубъектов малого и среднего предпринимательства, и развития финансовой культуры;
13) расходов на организацию тематического информирования, в том числе посредствомиздания и распространения с использованием всех доступных информационных каналовтематических информационных материалов, печатной и сувенирной продукции, размещениесоциальной рекламы;
14) расходов на осуществление мониторинга уровня финансовой грамотности населенияНовосибирской области, проведение социальных исследований в финансовой и финансово-бюджетной сферах;
15) расходов на осуществление мероприятий, обеспечивающих взаимодействие всехучастников деятельности по финансовому просвещению, включая органы государственной власти,



органы местного самоуправления, организации, граждан;
16) прочих расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности получателя.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхзаконом об областном бюджете на текущий финансовый год министерству финансов и налоговойполитики Новосибирской области (далее - министерство финансов) на цели, указанные в пункте 2настоящего Порядка. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другиецели.
3.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы РоссийскойФедерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет" приформировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении изменений взакон об областном бюджете).(п. 3.1 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)

II. Условия, порядок и результаты предоставления субсидии
4. Для получения субсидии получатель представляет в министерство финансов следующиедокументы:
1) заявку на получение субсидии поформе согласно приложениюN1 к настоящемуПорядку;
2) бюджет доходов и расходов получателя, утвержденный коллегиальным высшим органомуправления получателя, содержащий информацию о расходах, источником финансовогообеспечения которых является субсидия, с приложением сметы расходов, источникомфинансовогообеспечения которых является субсидия, утвержденной единоличным исполнительным органомполучателя.
5. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимаетсяминистерством финансов на основании документов, предусмотренных пунктом 4 настоящегоПорядка.
Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления вминистерство финансов документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Основаниями для отказа получателю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем документов пункту 4 настоящего Порядкаили непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем;
3) несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется с сопроводительным письмомполучателю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием причин отказа.
7. Получатель вправе повторно обратиться в министерство финансов с заявкой на получениесубсидии после устранения оснований для принятия министерством финансов решения об отказев предоставлении субсидии, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. Направление ирассмотрение повторной заявки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 6настоящего Порядка.
8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного всоответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов (далее -
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соглашение), в котором предусматриваются следующие основные условия:(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
1) цели и условия использования субсидии;
2) объем (размер), сроки предоставления субсидии;
3) результаты предоставления субсидии;
4) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;
5) согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) подоговорам (соглашениям), заключенным за счет средств субсидии, на осуществлениеминистерством финансов и органами государственного финансового контроля провероксоблюдения ими условий, целей и порядка предоставления указанных средств;
6) порядок возврата средств субсидии в случае установления фактов нарушения целей иусловий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и соглашением;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) порядок использования (возврата) неиспользованного остатка субсидии, включаяпроцедуру принятия решения министерством финансов о наличии (отсутствии) потребности внаправлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетномфинансовом году, на цели предоставления субсидии;
9) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключениемопераций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, предусмотренных пунктом2 настоящего Порядка;
10) о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения принедостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству финансов ранеедоведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставлениясубсидии в размере, определенном в соглашении.(пп. 10 введен постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
9. Соглашение на очередной финансовый год заключается в течение 15 рабочих дней со дняпоступления в министерство финансов документов, предусмотренных пунктом 4 настоящегоПорядка, в случае принятия министерством финансов решения о предоставлении субсидии.
10. Требования, которым должен соответствовать получатель, на первое число месяца,предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Новосибирскойобласти субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с инымиправовыми актами, иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежнымобязательствам перед Новосибирской областью;
3) получатель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации вформе присоединения к получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, вотношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановленав порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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4) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российскимюридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранныхюридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенныев утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств итерриторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) непредусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовыхопераций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) получателю не предоставлены средства из областного бюджета Новосибирской области наосновании иных нормативных правовых актов Новосибирской области на цели, установленныенастоящим Порядком.
Министерство финансов обеспечивает получение сведений, указанных в настоящем пункте,у соответствующих органов государственной власти в рамкахмежведомственного взаимодействия.(п. 10 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
11. Размер субсидии определяется законом об областном бюджете.
12. Перечисление средств субсидии осуществляется в соответствии с планом-графиком,являющимся приложением к соглашению, на указанный в соглашении банковский счет, открытыйполучателем.
13. Результатом предоставления субсидии является выполнение получателем мероприятийгосударственной программы, предусмотренных для получателя планом реализации мероприятийгосударственной программы на соответствующий финансовый год, в соответствии с показателямии сроками исполнения, предусмотренными указанным планом.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
14. Отчетность о достижении результатов предоставления субсидии представляетсяминистерству финансов получателем ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, и ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, по форме, утвержденнойприказом министерства финансов.(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2021 N 550-п)
Министерство финансов вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представленияполучателем дополнительной отчетности.
15. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года приотсутствии решения министерства финансов о наличии потребности в направлении в текущемфинансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на целипредоставления субсидии, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату вобластной бюджет Новосибирской области в течение 30 дней со дня предъявления министерствомфинансов требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки министерствофинансов обязано принять меры для возврата субсидии.

III. Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления субсидиии ответственности за их нарушение
16. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем подлежитобязательной проверке министерством финансов и уполномоченным органом государственногофинансового контроля.
17. Получатель несет ответственность за нецелевое использование субсидии инедостоверность документов, представленных в соответствии с настоящим Порядком, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. В случае установления по итогам проверки, проведенной министерством финансов, фактанарушения получателем целей и условий предоставления субсидии (с учетом возраженийполучателя) министерство финансов в течение 10 рабочих дней со дня установления данного фактанаправляет получателю письменное требование о возврате в областной бюджет части субсидии,использованной не в соответствии с целями и условиями ее предоставления.
Возврат субсидии осуществляется получателем в течение одного месяца со дня получениятребования о возврате субсидии в определенном данным требованием размере.
В случае невозврата субсидии в указанные сроки сумма субсидии, использованная снарушением целей и условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
19. Порядок осуществления органом государственного финансового контроля провероксоблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также порядок исроки возврата субсидии по результатам указанных проверок определяются нормативнымиправовыми актами, регулирующими осуществление государственного финансового контроля.

Приложение N 1к Порядкуопределения объема и предоставлениясубсидии автономной некоммерческойорганизации "Новосибирский Домфинансового просвещения"
Форма

ЗАЯВКАна получение субсидии автономной некоммерческойорганизации "Новосибирский Дом финансового просвещения"
"___" ______________ 20___ года

Прошу предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "НовосибирскийДом финансового просвещения" из областного бюджета Новосибирской области на реализациюмероприятий, предусмотренных государственной программой Новосибирской области"Управление финансами в Новосибирской области", в размере _______ тыс. руб. на 20___финансовый год.
Сведения об автономной некоммерческой организации"Новосибирский Дом финансового просвещения"

ОГРНИННКПП
Сведения о единоличном исполнительном органе



(должность, Ф.И.О.) (отчество - при наличии)
Местонахождение (юридический, почтовый адрес)
Телефон, факс, адрес электронной почты, официальныйинтернет-сайт
Штатная численность, общее количество работающих, чел.
Наименование кредитной организации (территориальногооргана Федерального казначейства), в которой открытрасчетный (лицевой) счет
Номер расчетного (лицевого) счета, открытого в кредитнойорганизации (территориальном органе Федеральногоказначейства)
Корреспондентский счет кредитной организации, в которойоткрыт расчетный (лицевой) счет
Банковский идентификационный код кредитнойорганизации, в которой открыт расчетный (лицевой) счет

Настоящим подтверждаю, что вся информация, представленная в соответствии с Порядкомопределения объема и представления субсидии автономной некоммерческой организации"Новосибирский Дом финансового просвещения", является достоверной.
На проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидииминистерством финансов и налоговой политики Новосибирской области и уполномоченныморганом государственного финансового контроля согласен.

(должность руководителя автономной некоммерческойорганизации "Новосибирский Дом финансовогопросвещения")
(подпись, расшифровкаподписи)

(должность главного бухгалтера автономнойнекоммерческой организации "Новосибирский Домфинансового просвещения")
(подпись, расшифровкаподписи)

М.П. (при наличии)


