МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Коллегия
Министерства финансов Магаданской области
ПРОТОКОЛ
«19» февраля 2020 г.

№1

Председатель коллегии: министр финансов Магаданской области – Самандас Д.Л.
Члены коллегии:
Заместитель министра финансов Магаданской области – Адамова Д.С.
Заместитель министра финансов Магаданской области - руководитель управления
бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений - Мельник С.В.
Заместитель министра финансов Магаданской области - руководитель управления
государственного финансового контроля – Репина Т.С.
Заместитель руководителя управления бюджетной, налоговой политики и межбюджетных
отношений - Швец Э.А.
Руководитель управления бюджетных отношений в социальной сфере - Доценко О.Б.
Заместитель руководителя управления бюджетных отношений в социальной сфере Штанько Т.А.
Руководитель управления кадрового, правового и информационного обеспечения Юферова О.В.
Заместитель руководителя управления кадрового, правового и информационного обеспечения
- Рожкова О.А.
Заместитель руководителя управления кадрового, правового и информационного обеспечения
- Танасьев И.Ю.
Руководитель управления бюджетного учёта и отчётности, финансового контроля в сфере
закупок - главный бухгалтер- Ольнева Е.В.
Заместитель руководителя управления бюджетного учёта и отчётности, финансового контроля
в сфере закупок- заместитель главного бухгалтера – Макарова В.А.
Заместитель руководителя управления бюджетного учёта и отчётности, финансового контроля
в сфере закупок- Рахматулина А.В.
Начальник отдела бюджетных отношений в отраслях экономики - Кабачинская А.Г.
Заместитель начальника отдела бюджетных отношений в отраслях экономики - Голубев А.В.

Повестка:
1. О ходе реализации Плана законопроектной работы и разработки (внесение
изменений) проектов постановлений Правительства Магаданской области, приказов
министерства финансов Магаданской области на 2020 год.
2. Основные направления мониторинга качества финансового менеджмента:
- качество управления расходами бюджета;
- качество управления доходами и источниками финансирования дефицита бюджета;
- качество ведения учета и составления бюджетной отчетности;
- качество организации и осуществления внутреннего финансового аудита;
- качество управления активами;
- качество исполнения бюджетных процедур во взаимосвязи с выявленными
бюджетными нарушениями.
3. О разработке дорожной карты по внесению изменений постановление Правительства
Магаданской области от 13.11.2015 № 784-пп «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания и о Порядке определения нормативных затрат на оказание областными
государственными учреждениями государственных услуг (выполнения работ)» и назначению
ответственных лиц в министерстве финансов Магаданской области.
4. О реализации внутреннего финансового аудита в министерстве финансов
Магаданской области.
5. О ходе реализации приказа министерства финансов Магаданской области «О
реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года
№ 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации».
6. Актуализация предложений по Методике распределения дотаций на выравнивание
бюджетной

обеспеченности

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670.
СЛУШАЛИ:
Юферову О.В. по вопросу:
- о ходе реализации Плана законопроектной работы и разработки (внесение изменений)
проектов постановлений Правительства Магаданской области, приказов министерства
финансов Магаданской области на 2020.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению. Исполнять установленные сроки, указанные в Плане
законопроектной работы и разработки (внесение изменений) проектов постановлений
Правительства Магаданской области, приказов министерства финансов Магаданской области
на 2020.

СЛУШАЛИ:
Доценко О.Б., Юферову О.В. по вопросу:
- основные направления мониторинга качества финансового менеджмента:
- качество управления расходами бюджета;
- качество управления доходами и источниками финансирования дефицита бюджета;
- качество ведения учета и составления бюджетной отчетности;
- качество организации и осуществления внутреннего финансового аудита;
- качество управления активами;
- качество исполнения бюджетных процедур во взаимосвязи с выявленными бюджетными
нарушениями.
РЕШИЛИ:
Руководителям управлений и отделов информацию принять к сведению. Представить проект
постановления Правительства Магаданской области «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга качества финансового менеджмента» до 25 марта 2020 года.
СЛУШАЛИ:
Юферову О.В. по вопросу:
- о разработке дорожной карты по внесению изменений в постановление Правительства
Магаданской области от 13.11.2015 № 784-пп «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания и о Порядке определения нормативных затрат на оказание областными
государственными учреждениями государственных услуг (выполнения работ)» и назначению
ответственных лиц в министерстве финансов Магаданской области.
РЕШИЛИ:
Руководителям управлений и отделов до 25 марта 2020 года подготовить проект
постановления Правительства Магаданской области «О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области от 13.11.2015 № 784-пп».
СЛУШАЛИ:
Репину Т.С. по вопросу:
- о реализации внутреннего финансового аудита в министерстве финансов Магаданской
области.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ:
Адамову Д.С. по вопросу:
- о ходе реализации приказа министерства финансов Магаданской области «О реализации
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О

составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации».
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ:
Мельник С.В. по вопросу:
- актуализации предложений по Методике распределения дотаций на выравнивание
бюджетной

обеспеченности

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
По результатам коллегии даны следующие поручения:
Руководителям управлений и отделов:
1) представить до 25 марта 2020 года проект постановления Правительства
Магаданской области «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества
финансового менеджмента»;
2) подготовить до 20 марта 2020 года проект постановления Правительства
Магаданской области о внесении изменении в постановление Правительства Магаданской
области от 13.11.2015 № 784-пп.
Председатель коллегии

_____________ Самандас Д.Л.

Члены коллегии:

_____________ Адамова Д.С.
_____________ Голубев А.В.
_____________ Доценко О.Б.
_____________ Кабачинская А.Г.
_____________ Макарова В.А.
_____________ Мельник С.В.
_____________ Ольнева Е.В.
_____________ Рахматулина А.В.
_____________ Репина Т.С.
_____________ Рожкова О.А.
_____________Танасьев И.Ю.
_____________ Швец Э.А.
____________ Штанько Т.А.
____________ Юферова О.В.

