ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О единой субвенции, предоставляемой бюджетам городских
округов Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных полномочий
Магаданской области
Принят Магаданской областной Думой 19 ноября 2021 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2019 года № 1711 «Об общих требованиях к порядку
формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам
из бюджета субъекта Российской Федерации» утверждает порядок
формирования и предоставления единой субвенции бюджетам городских
округов Магаданской области из областного бюджета для осуществления
переданных
государственных
полномочий
Магаданской
области
(далее также – единая субвенция).
Статья 2. Государственные полномочия, на финансовое обеспечение
которых предоставляется единая субвенция
Единая субвенция предоставляется городским округам Магаданской
области (далее также – городские округа) для осуществления государственных
полномочий Магаданской области, переданных органам местного
самоуправления городских округов в соответствии с законами Магаданской
области от 18 февраля 2006 года № 684-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Магаданской области
по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», от 2 мая 2007 года № 849-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Магаданской области по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций», от 2 мая 2007 года № 850-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Магаданской области по предоставлению дополнительных выплат работникам
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муниципальных образовательных организаций», а также Законом Магаданской
области от 9 декабря 2015 года № 1969-ОЗ «О межбюджетных отношениях
в Магаданской области» на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Статья 3. Порядок формирования и предоставления единой
субвенции бюджетам городских округов Магаданской
области из областного бюджета для осуществления
переданных государственных полномочий Магаданской
области
Порядок формирования и предоставления единой субвенции бюджетам
городских округов Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных полномочий Магаданской
области утвердить согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета и бюджетов
городских округов, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.

Губернатор
Магаданской области

г. Магадан
03 декабря 2021 года
№ 2646 -ОЗ

С.К. Носов

Приложение
к Закону Магаданской области «О единой
субвенции, предоставляемой бюджетам
городских округов Магаданской области
из областного бюджета для осуществления
переданных государственных полномочий
Магаданской области»
Порядок
формирования и предоставления единой субвенции бюджетам
городских округов Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных полномочий
Магаданской области
1. Общий объем единой субвенции утверждается ежегодно законом
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
2. Распределение общего объема единой субвенции между бюджетами
городских округов (за исключением субвенций, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного
фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда
Правительства Магаданской области) утверждается ежегодно законом
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
Допускается перераспределение общего объема единой субвенции между
бюджетами
городских
округов
(при
наличии
необходимости
в перераспределении средств) путем внесения в закон Магаданской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
соответствующих изменений (за исключением субвенций, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты
за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет
резервного фонда Правительства Магаданской области).
3. Перераспределение Правительством Магаданской области общего
объема единой субвенции, источником финансового обеспечения которой
являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации, между бюджетами городских округов запрещается.
4. Объем расходов бюджета городского округа на осуществление
переданных органам местного самоуправления городских округов
государственных полномочий Магаданской области, источником финансового
обеспечения которых является единая субвенция (за исключением субвенций,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации,
а также за счет резервного фонда Правительства Магаданской области),
утверждается решением о бюджете городского округа на очередной
финансовый год и плановый период.
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5. Функции главного распорядителя средств областного бюджета,
предусмотренных на предоставление единой субвенции, осуществляет
исполнительный орган государственной власти Магаданской области,
одновременно осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования (далее – уполномоченный орган).
6. Уполномоченный орган представляет в финансовый орган
Магаданской области проект распределения субвенций, формирующих единую
субвенцию, в срок, устанавливаемый Порядком составления проекта закона
Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, утверждаемым постановлением Правительства
Магаданской области.
7. Общий объем единой субвенции (Vоб) рассчитывается по формуле:
n

Vоб = ∑ Vi , где
i =1

i – городской округ, бюджету которого в соответствии с утвержденными
методиками распределения субвенций, формирующих единую субвенцию,
предусмотрена хотя бы одна из таких субвенций;
n – количество городских округов;
Vi – объем единой субвенции, предоставляемый бюджету i-го городского
округа.
8. Объем единой субвенции, предоставляемой бюджету i-го городского
округа, (Vi) рассчитывается по формуле:
m

Vi = ∑ Vij , где
j=1

j – вид субвенции, формирующей единую субвенцию, предусмотренной
бюджету i-го городского округа;
m – количество видов субвенций, формирующих единую субвенцию,
предусмотренных бюджету i-го городского округа;
Vij – объем субвенции j-го вида, предоставляемый бюджету i-го
городского округа в соответствии с утвержденной методикой распределения
субвенции j-го вида.
9. Перечень субвенций бюджетам городских округов Магаданской
области из областного бюджета, формирующих единую субвенцию, установлен
приложением 1 к настоящему Порядку.
10. Единая субвенция предоставляется уполномоченным органом
бюджетам городских округов в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до уполномоченного органа как получателя средств областного
бюджета.
11. Перечисление единой субвенции в установленном порядке
на казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету
и распределению поступлений, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Магаданской области, для последующего перечисления
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в установленном порядке в бюджеты городских округов, за исключением
случаев, установленных пунктом 12 настоящего Порядка.
12. В случае если полномочия получателя средств областного бюджета
по перечислению в установленном порядке в бюджеты городских округов
единой субвенции осуществляются Управлением Федерального казначейства
по Магаданской области или в единую субвенцию включена субвенция
из федерального бюджета областному бюджету, перечисление единой
субвенции осуществляется на единые счета бюджетов городских округов,
открытые финансовым органам городских округов в Управлении Федерального
казначейства по Магаданской области.
13. Остаток единой субвенции, не использованный по состоянию
на 1 января года, следующего за годом предоставления единой субвенции
(далее – остаток единой субвенции), подлежит возврату в доход областного
бюджета органами местного самоуправления городских округов в соответствии
с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской
Федерации.
14. В случае если неиспользованный остаток единой субвенции
не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном финансовым
органом Магаданской области, с соблюдением общих требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации.
15. Правительством Магаданской области утверждаются целевые
показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов по осуществлению переданных им государственных
полномочий Магаданской области, при выполнении которых возникают
расходные обязательства городских округов, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию (далее также –
целевые показатели), в целях оценки результативности предоставления
бюджетам городских округов единой субвенции.
16. Значения целевых показателей по городским округам утверждаются
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня доведения
финансовым органом Магаданской области до уполномоченного органа
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению единой субвенции.
17. Контроль за достижением органами местного самоуправления
городских округов значений целевых показателей осуществляется
уполномоченным органом.
18. Главы
администраций
городских
округов
представляют
в уполномоченный орган отчеты о расходах бюджета городского округа,
источником финансового обеспечения которых является единая субвенция,
информацию об объемах расходов бюджета городского
округа
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год
и плановый период), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
единой субвенции, ежемесячно нарастающим итогом в срок не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2
и 3 к настоящему Порядку.
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19. Главы
администраций
городских
округов
представляют
в уполномоченный орган отчеты, содержащие сведения о фактически
достигнутых значениях целевых показателей, ежемесячно нарастающим итогом
в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Главы администраций городских округов или уполномоченные ими лица
несут персональную ответственность за непредставление или несвоевременное
представление отчетов и информаций, указанных в пункте 18 и абзаце первом
настоящего пункта, а также за недостоверность содержащихся в них сведений.
20. Оценка
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов по осуществлению переданных
государственных полномочий Магаданской области, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, осуществляется
уполномоченным органом в установленном им порядке исходя из сравнения
фактически достигнутых значений целевых показателей с планируемыми
значениями целевых показателей.
21. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления
субвенций,
формирующих
единую
субвенцию,
осуществляется
уполномоченным органом и органами финансового контроля Магаданской
области.

Приложение 1
к Порядку формирования и предоставления
единой субвенции бюджетам городских округов
Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных
полномочий Магаданской области
Перечень
субвенций бюджетам городских округов Магаданской области
из областного бюджета, формирующих единую субвенцию
1. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закон Магаданской
области от 18 февраля 2006 года № 684-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Магаданской области
по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»).
2. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций (Закон Магаданской области от 2 мая 2007 года
№ 849-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Магаданской области по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций»).
3. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по предоставлению дополнительных выплат
работникам муниципальных образовательных организаций (Закон Магаданской
области от 2 мая 2007 года № 850-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Магаданской области
по предоставлению дополнительных выплат работникам муниципальных
образовательных организаций»).
4. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в муниципальных общеобразовательных организациях (Закон Магаданской
области от 9 декабря 2015 года № 1969-ОЗ «О межбюджетных отношениях
в Магаданской области»).

Приложение 2
к Порядку формирования и предоставления
единой субвенции бюджетам городских округов
Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных
полномочий Магаданской области
ОТЧЕТ
о расходах бюджета городского округа Магаданской области, источником
финансового обеспечения которых является единая субвенция
____________________________________________________
(наименование городского округа)

на _________________20____ года
тыс. рублей
Наименование межбюджетного
трансферта

Начислено
Кассовые
Профинансировано
Утверждено фактически
расходы
(нарастающим
на год
(нарастающим
(нарастающим
итогом)
итогом)
итогом)

Единая
субвенция,
предоставляемая
бюджетам
городских
округов
Магаданской
области
из
областного
бюджета
для осуществления переданных
государственных полномочий
Магаданской области

Глава городского округа

_______________ _____________________________
(подпись)

Руководитель финансового
органа городского округа

(Ф.И.О.)

_______________ _____________________________
(подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

___________ __________________ _______________
(дата)

(Ф.И.О.)

(телефон)

2
Приложение 3
к Порядку формирования и предоставления
единой субвенции бюджетам городских округов
Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных
полномочий Магаданской области
Информация
об объемах расходов бюджета городского округа Магаданской области
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год
и плановый период), финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет единой субвенции
______________________________________________
(наименование городского округа)

на _________________20____ года
Кредиторская задолженность
на конец отчетного периода

Кассовые расходы
(нарастающим итогом)

Профинансировано
(нарастающим итогом)

Начислено фактически
(нарастающим итогом)

Утверждено на год

Наименование переданного государственного полномочия
Магаданской области

Кредиторская задолженность
на начало отчетного периода

тыс. рублей

Создание
и
организация
деятельности
комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций
Предоставление дополнительных выплат работникам
муниципальных образовательных организаций
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
ВСЕГО:

Глава городского округа

_______________ _____________________________
(подпись)

Руководитель финансового
органа городского округа

(Ф.И.О.)

_______________ _____________________________
(подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

___________ __________________ _______________
(дата)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Приложение 4
к Порядку формирования и предоставления
единой субвенции бюджетам городских округов
Магаданской области из областного бюджета
для осуществления переданных государственных
полномочий Магаданской области
ОТЧЕТ
о фактически достигнутых значениях целевых показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов Магаданской области по осуществлению переданных
им государственных полномочий Магаданской области, при выполнении
которых возникают расходные обязательства городских округов,
на исполнение которых предусмотрены субвенции,
формирующие единую субвенцию
______________________________________________
(наименование городского округа)

на _________________20____ года

Наименование целевого показателя
1

Глава городского округа

Значение целевого
показателя
план

факт

Процент достижения
целевого показателя
4 = 3/2 × 100

2

3

4

_______________ _____________________________
(подпись)

Руководитель финансового
органа городского округа

(Ф.И.О.)

_______________ _____________________________
(подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

___________ __________________ _______________
(дата)

(Ф.И.О.)

(телефон)

