
 

Отчет о  выполнении Плана реализации государственной программы 

 Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом»  

за 2019 год 

Министерство финансов Забайкальского края 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ответственный исполнитель) 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение 

сбалансированности и устой-

чивости бюджета Забайкаль-

ского края» 

Заместитель ми-

нистра 

С.Ю.Чикичева, 

заместитель ми-

нистра 

О.В.Сидунова 

   

1.1. Основное мероприятие «Обес-

печение эффективного управ-

ления региональными финан-

сами, составление и организа-

ция исполнения  бюджета За-

байкальского края, реализация 

возложенных на Министер-

ство финансов Забайкальского 

края бюджетных полномочий» 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного раз-

вития 

Е.В.Маслова,  

заместитель 

начальника управ-

ления консолиди-

рованной бюд-

жетной отчет-

ности, исполнения 

бюджета и ауди-

та - начальник 

отдела консоли-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

дированной бюд-

жетной отчет-

ности, замести-

тель главного бух-

галтера 

Н.В.Куприянова 

1.1.1. Подготовка отчета об исполне-

нии консолидированного бюдже-

та Забайкальского края за 2018 

год 

Заместитель 

начальника управ-

ления консолиди-

рованной бюджет-

ной отчетности, 

исполнения бюд-

жета и аудита - 

начальник отдела 

консолидирован-

ной бюджетной от-

четности, замести-

тель главного бух-

галтера 

Н.В.Куприянова 

Выполнено Отчет об исполнении консолидиро-

ванного бюджета Забайкальского края за 

2018 год представлен в Министерство 

финансов Российской Федерации в уста-

новленные сроки. 

 

1.1.2. Представление  

проекта закона Забайкальского 

края «О  бюджете Забайкальско-

го края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  в 

Правительство Забайкальского 

края 

Заместитель 

начальника управ-

ления программно-

целевого планиро-

вания и бюджетно-

го развития – 

начальник отдела 

планирования и со-

Выполнено Проект закона Забайкальского края «О  

бюджете Забайкальского края на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 

одобрен распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 31 октября  2019 

года. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-
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Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-
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по реализации 

мероприятия 
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ставления про-

граммного бюдже-

та С.В.Алексеева 

1.1.3. Подготовка проекта закона За-

байкальского края «Об исполне-

нии бюджета Забайкальского 

края за 2018 год» 

Начальник отдела 

исполнения бюд-

жета управления 

консолидирован-

ной бюджетной от-

четности, исполне-

ния бюджета и 

аудита  

Ю.А.Коренева  

Выполнено      Проект закона «Об исполнении бюд-

жета Забайкальского края за 2018 год» 

представлен в Правительство Забайкаль-

ского края своевременно – 29 апреля 

2019 года.  

     Годовой отчет об исполнении бюдже-

та Забайкальского края за 2018 год одоб-

рен распоряжением Правительства За-

байкальского края от 24 мая 2019 года 

№ 171-р. 

     Отчет об исполнении бюджета Забай-

кальского края за 2018 год утвержден За-

коном Забайкальского края от 25 июля 

2019 года № 1755-ЗЗК «Об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2018 

год». 

 

1.1.4. Формирование реестра расход-

ных обязательств Забайкальского 

края и свода реестров расходных 

обязательств муниципальных об-

разований Забайкальского края 

Заместитель 

начальника управ-

ления программно-

целевого планиро-

вания и бюджетно-

го развития – 

начальник отдела 

планирования и со-

ставления про-

Выполнено      Реестр расходных обязательств Забай-

кальского края и свод реестров расход-

ных обязательств муниципальных обра-

зований Забайкальского края представле-

ны в Министерство финансов Российской 

Федерации своевременно – 31 мая 2019 

года. 
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Результат реализации  
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мероприятия 
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граммного бюдже-

та С.В.Алексеева, 

начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

образованиях 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова 

1.2. Основное мероприятие «Со-

вершенствование программно-

целевых методов управления» 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного раз-

вития 

Е.В.Маслова, 

начальник управ-

ления в сфере 

межбюджетных 

отношений с му-

ниципальными об-

разованиями 

А.А.Голышева 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 
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мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1. Проведение заседаний Межве-

домственной комиссии по фор-

мированию бюджета Забайкаль-

ского края на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов  

Заместитель 

начальника управ-

ления программно-

целевого планиро-

вания и бюджетно-

го развития – 

начальник отдела 

планирования и со-

ставления про-

граммного бюдже-

та С.В.Алексеева 

Выполнено По поручению  Губернатора Забай-

кальского края А.М. Осипова проведены 

совещания с главными распорядителями 

средств бюджета Забайкальского края по 

формированию проектировок бюджетных 

ассигнований на 2020 год (07.07.2019 г. 

по 20.08.2019 г).  

 

1.2.2. Разработка методических реко-

мендаций по формированию 

обоснований бюджетных ассиг-

нований 

Заместитель 

начальника управ-

ления программно-

целевого планиро-

вания и бюджетно-

го развития – 

начальник отдела 

планирования и со-

ставления про-

граммного бюдже-

та С.В.Алексеева  

Выполнено Методические рекомендации по фор-

мированию обоснований бюджетных ас-

сигнований на очередной финансовый 

год и плановый период утверждены при-

казом Министерства финансов Забай-

кальского края от 11 мая 2017 года 

№ 111-пд (в редакции от 28 марта 2019 

года № 112-пд). 

 

1.3. Основное мероприятие «Повы-

шение качества управления 

финансами исполнительных 

органов государственной вла-

сти Забайкальского края» 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного раз-

вития 

   



6 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-
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нено / не вы-
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Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Е.В.Маслова 

1.3.1. Проведение оценки качества фи-

нансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств, обеспечение полноты 

системы показателей качества 

финансового менеджмента 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного разви-

тия Е.В.Маслова 

Выполнено      Мониторинг и оценка качества финан-

сового менеджмента главных распоряди-

телей бюджетных средств за 2018 год, а 

также за I квартал, I полугодие и 9 меся-

цев 2019 года  проведены в установлен-

ные сроки. 

 Результаты мониторинга размещены 

на официальном сайте Министерства фи-

нансов Забайкальского края в разделе 

«Деятельность / Реформирование финан-

сов / Мониторинг качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета Забайкальского края». 

 

1.4. Основное мероприятие «Повы-

шение достоверности и 

надежности прогнозных пара-

метров  бюджета Забайкаль-

ского края в части налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Забайкальского края» 

Начальник отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

   

1.4.1. Внесение изменений в Закон За-

байкальского края от 25 декабря 

2018 года № 1668-ЗЗК «О бюд-

жете Забайкальского края на 

2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» в части уточнения 

годовых бюджетных назначений 

Начальник отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

Выполнено С учетом увеличения налоговой базы, 

улучшения налогового администрирова-

ния на сумму дополнительных доходов 

внесены изменения в Закон Забайкаль-

ского края «О бюджете Забайкальского 

края на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов», в части увеличения годо-
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№ 
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Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-
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по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

по налоговым доходам бюджета 

Забайкальского края на основе 

скорректированных показателей 

прогноза социально-

экономического развития Забай-

кальского края на текущий фи-

нансовый год и плановый период 

вых бюджетных назначений по налого-

вым и неналоговым доходам в 2019 году 

на 4 658 568,8 тыс. рублей, в том числе в 

соответствии со следующими законами: 

- от 19.02.2019 года № 1691-ЗЗК на 

сумму 1 683 076,0 тыс. рублей; 

- от 06.06.2019 года № 1729-ЗЗК на 

сумму  1 052 376 ,8 тыс. рублей; 

- от 17.09.2019 года № 1761-ЗЗК на 

сумму 1 041 850,8 тыс. рублей; 

- от 18.12.2019 года № 1777-ЗЗК на 

сумму 881 265,2 тыс. рублей. 

1.5. Основное мероприятие «Созда-

ние условий для наращивания 

налогового потенциала Забай-

кальского края» 

Начальник отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

   

1.5.1. Работа Межведомственной ко-

миссии по мобилизации доходов 

в консолидированный бюджет 

Забайкальского края и контролю 

за соблюдением налоговой дис-

циплины 

Начальник отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

Выполнено В 2019 году проведено 29 заседаний 

Межведомственной комиссии по мобили-

зации доходов в консолидированный 

бюджет Забайкальского края и контролю 

за соблюдением налоговой дисциплины, 

рабочих групп, отраслевых подгрупп по 

работе с источниками доходов консоли-

дированного бюджета Забайкальского 

края по перечню видов экономической 

деятельности по кодам ОКВЭД. В ре-

зультате проведенной работы мобилизо-

вано в консолидированный бюджет За-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

байкальского края 175 915,9 тыс. рублей. 

1.6 Основное мероприятие «Обес-

печение реализации государ-

ственной политики в сфере за-

купок» 

Первый замести-

тель министра 

Д.А.Семенов 

   

1.6.1 Подготовка аналитического от-

чета по результатам мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг 

Начальник отдела 

реализации госу-

дарственной поли-

тики в сфере заку-

пок для обеспече-

ния нужд Забай-

кальского края 

Д.С.Иванов 

Выполнено Сводный аналитический отчет по ре-

зультатам мониторинга закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд 

Забайкальского края за 2018 год, а также 

аналитические отчеты за I квартал, I по-

лугодие и 9 месяцев 2019 подготовлены в 

установленные сроки и размещены на 

официальном сайте Министерства фи-

нансов Забайкальского края в  разделе 

«Деятельность / Реализация государ-

ственной политики в сфере закупок для 

обеспечения нужд Забайкальского края / 

Мониторинг закупок». 

 

1.6.2 Проведение контрольных меро-

приятий, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части 

соблюдения заказчиками законо-

дательства о контрактной систе-

Начальник отдела 

реализации госу-

дарственной поли-

тики в сфере заку-

пок для обеспече-

ния нужд Забай-

кальского края 

Д.С.Иванов 

Выполнено В течение 2019 года Министерством 

финансов Забайкальского края осуществ-

лялся контроль, предусмотренный ч. 5 

ст. 99 Федерального закона от  05 апреля 

2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд».  

За отчетный период проведена про-

верка 73 122 документов, из которых 
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Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 
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мероприятия 
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ме в сфере закупок 4 819 документов не прошли контроль 

(6,59% от общего количества всех доку-

ментов, поступивших на контроль). 

2. Подпрограмма «Управление 

государственным долгом За-

байкальского края» 

Начальник отдела 

инвестиций, кре-

дитования и 

управления госу-

дарственным дол-

гом 

С.А.Ёлгина 

   

2.1. Основное мероприятие «Удер-

жание объема государственно-

го долга Забайкальского края на 

безопасном для финансовой си-

стемы края уровне. Планирова-

ние долговых обязательств За-

байкальского края» 

Начальник отдела 

инвестиций, кре-

дитования и 

управления госу-

дарственным дол-

гом 

С.А.Ёлгина 

   

2.1.1. Проведение работы по снижению 

процентных ставок по кредитам, 

привлеченным от кредитных ор-

ганизаций 

Начальник отдела 

инвестиций, креди-

тования и управле-

ния государствен-

ным долгом 

С.А.Ёлгина 

Выполнено С учетом снижения в течение 2019 го-

да ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации (с 7,75 до 6,25 %), 

в результате проведенной работы с кре-

дитными организациями (рефинансиро-

вание действующих кредитов под мень-

шую ставку, заключение дополнительных 

соглашений о снижении платы за обслу-

живание) процентные ставки по кредитам 

в декабре 2019 года снижены:  

- по 1,0 млрд. рублей – с 8,05 % до 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

7,21 %;  

- по 4,0 млрд. рублей – с 8,05 % до 

7,25 %. 

В результате проведенной работы 

ожидаемая экономия расходов на обслу-

живание государственного долга в 2020 

году составит 40,0 млн. рублей. 

2.1.2. Мониторинг муниципального 

долга 

Начальник отдела 

инвестиций, креди-

тования и управле-

ния государствен-

ным долгом  

С.А.Ёлгина 

Выполнено В установленный срок (до 1 апреля 

2019 года) проведен мониторинг муни-

ципального долга за 2018 год. 

Министерством финансов Забайкаль-

ского края на постоянной основе прово-

дится мониторинг муниципального дол-

га, анализируется соотношение предель-

ного объема муниципального долга к 

утвержденному общему годовому объему 

доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений нало-

говых доходов по дополнительным нор-

мативам отчислений.  

По итогам оперативного отчета подго-

товлено заключение о состоянии муни-

ципального долга по состоянию на 1 ян-

варя 2020 года. Просроченная задолжен-

ность по долговым обязательствам отсут-

ствует.  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.2. Основное мероприятие «Об-

служивание государственного 

долга Забайкальского края» 

Начальник отдела 

инвестиций, кре-

дитования и 

управления госу-

дарственным дол-

гом  

С.А.Ёлгина 

   

2.2.1. Привлечение бюджетного креди-

та на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федера-

ции (местных бюджетов) от 

Управления Федерального каз-

начейства по Забайкальскому 

краю 

Начальник отдела 

инвестиций, креди-

тования и управле-

ния государствен-

ным долгом  

С.А.Ёлгина 

Выполнено Договор о предоставлении бюджетно-

го кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюдже-

тов) № 91-09-13/90 заключен с Управле-

нием Федерального казначейства по За-

байкальскому краю 19 февраля 2019 года.  

В связи с отсутствием потребности в 

заемных средствах в течении финансово-

го года привлечение бюджетного кредита 

по данному договору не осуществлялось. 

 

2.2.2. Мониторинг процентных ставок 

по кредитам кредитных органи-

заций 

Начальник отдела 

инвестиций, креди-

тования и управле-

ния государствен-

ным долгом  

С.А.Ёлгина 

Выполнено В 2019 году в установленный срок 

проводился мониторинг процентных ста-

вок по кредитам, путем отслеживания 

данных на электронной торговой пло-

щадке «РТС-тендер» по размещенным 

аукционам субъектами Российской Феде-

рации и официальных запросов у кредит-

ных организаций Забайкальского края 

информации о действующих процентных 

ставках. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

При наличии тенденции к снижению 

средних ставок, под которую кредитуют-

ся субъекты Российской Федерации, а 

также ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации в 

целях сокращения расходов на обслужи-

вание государственного долга Забайкаль-

ского края, проводилась работа с кредит-

ными организациями по снижению про-

центных ставок по действующим госу-

дарственным контрактам, а также пере-

кредитование долговых обязательств 

края под более низкие процентные став-

ки. 

Так в течение года процентные ставки 

по кредитному портфелю коммерческих 

банков снижены с 7,7-8,5% до 7,21-8,05% 

годовых. 

3. Подпрограмма 3. «Совершен-

ствование межбюджетных от-

ношений» 

Первый замести-

тель министра 

Д.А.Семенов, 

заместитель ми-

нистра  

О.В. Сидунова 

   

3.1. Основное мероприятие «Созда-

ние условий для большей само-

стоятельности муниципаль-

ных образований и ответ-

Начальник управ-

ления в сфере 

межбюджетных 

отношений с му-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

ственности органов местного 

самоуправления за результаты 

своей деятельности. Повыше-

ние эффективности предо-

ставляемых межбюджетных 

трансфертов местным бюд-

жетам» 

ниципальными об-

разованиями 

А.А.Голышева 

3.1.1. Координация деятельности орга-

нов местного самоуправления 

муниципальных образований За-

байкальского края в части оздо-

ровления муниципальных фи-

нансов 

Начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

образованиях 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова 

Выполнено Меры, направленные на бюджетную 

консолидацию  в части  реализации  ор-

ганами местного самоуправления муни-

ципальных образований плана мероприя-

тий по оздоровлению муниципальных 

финансов (росту доходов, оптимизации 

расходов и сокращению муниципального 

долга), включающего мероприятия по 

оптимизации расходов на содержание 

бюджетной сети и расходов на муници-

пальное управление, а также оптимиза-

ции численности работников бюджетной 

сферы, в том числе установление запрета 

на увеличение численности муниципаль-

ных служащих, включены в соглашения, 

заключаемые с муниципальными образо-

ваниями, являющимися получателями 

дотации на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности. 

По итогам сдачи годовой отчетности 

за 2019 год Министерством финансов За-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

байкальского края будет проведена оцен-

ка исполнения планов оздоровления му-

ниципальных финансов муниципальных 

образований Забайкальского края.. 

3.1.2. Контроль и анализ исполнения 

бюджетов муниципальных обра-

зований Забайкальского края в 

государственной информацион-

ной системе «Автоматизирован-

ная система управления регио-

нальными финансами Забайкаль-

ского края» 

Начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

образованиях 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова, 

начальник отдела 

мониторинга мест-

ных бюджетов 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Л.Р.Миронова 

Выполнено В течение года всеми муниципальны-

ми образованиями края осуществлялось 

ведение бюджетного учета и отчетности 

по исполнению местных бюджетов в про-

граммном комплексе «Бюджет-Смарт 

Про», являющимся подсистемой государ-

ственной информационной системы «Ав-

томатизированная система управления 

региональными финансами Забайкаль-

ского края», ведение сводной бюджетной 

росписи, бюджетной росписи, кассового 

плана, формирование платежных доку-

ментов, отдельных форм отчетности.   

 

3.2. Основное мероприятие «Пла-

нирование и предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам муници-

Начальник управ-

ления в сфере 

межбюджетных 

отношений с му-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

пальных образований» ниципальными об-

разованиями 

А.А.Голышева, и.о. 

начальника управ-

ления программно-

целевого планиро-

вания и бюджет-

ного развития 

Е.В.Маслова, 

заместитель 

начальника управ-

ления консолиди-

рованной бюд-

жетной отчет-

ности, исполнения 

бюджета и ауди-

та - начальник 

отдела консоли-

дированной бюд-

жетной от-

четности, заме-

ститель главного 

бухгалтера 

Н.В.Куприянова 

3.2.1. Расчет и распределение меж-

бюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований 

Забайкальского края 

Начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

Выполнено Соотношение планового и фактиче-

ского объема предоставления меж-

бюджетных трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований  в 2019 году 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

образованиях 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова 

составило 100%. 

3.2.2. Проведение коллегии Министер-

ства финансов Забайкальского 

края по итогам работы Мини-

стерства финансов Забайкальско-

го края в 2018 году и задачах на 

2019 год 

Начальник отдела 

исполнения бюд-

жета управления 

консолидирован-

ной бюджетной от-

четности, исполне-

ния бюджета и 

аудита 

Ю.А.Коренева, 

и.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного раз-

вития 

Е.В.Маслова,  

начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

образованиях 

Выполнено 29 марта состоялось расширенное за-

седание коллегии министерства финансов 

Забайкальского края «О предваритель-

ных итогах исполнения консолидирован-

ного бюджета Забайкальского края за 

2018 год и задачах финансовых органов 

Забайкальского края на 2019 год».   

Материалы коллегии размещены на 

официальном сайте Министерства фи-

нансов Забайкальского края в разделе «О 

Министерстве / Коллегия / Коллегия 

2019». 

Решение коллегии были направлены в 

адрес руководителей исполнительных 

органов государственной власти Забай-

кальского края, глав муниципальных об-

разований, руководителей финансовых 

органов муниципальных образований За-

байкальского края 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова,  

начальник отдела 

правового и кадро-

вого обеспечения 

управления право-

вого, кадрового и 

информационного 

обеспечения 

Е.В.Скоморохова 

4. Подпрограмма 4. «Осуществ-

ление внутреннего государ-

ственного финансового кон-

троля и контроля в сфере заку-

пок» 

Начальник 

управления госу-

дарственного фи-

нансового кон-

троля 

Э.А.Закаменных 

   

4.1. Основное мероприятие «Повы-

шение качества проверок фи-

нансовой дисциплины органи-

заций, получающих средства  

бюджета Забайкальского края. 

Содействие снижению объемов 

нарушений законодательства в 

финансово-бюджетной сфере» 

Начальник управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля 

Э.А.Закаменных 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4.1.1. Проведение анализа осуществле-

ния главными администраторами 

средств бюджета Забайкальского 

края внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финан-

сового аудита 

Заместитель 

начальника управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля – 

начальник отдела 

контроля за расхо-

дованием средств 

краевого бюджета 

К.Г.Бусовиков 

Выполнено Проведен анализ осуществления внут-

реннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита следующих 

главных администраторов средств бюд-

жета Забайкальского края: 

1. Министерство территориального 

развития Забайкальского края; 

2. Министерство здравоохранения За-

байкальского края; 

3. Министерство сельского хозяйства 

Забайкальского края. 

 

4.1.2. Проведение контрольных меро-

приятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему гос-

ударственному финансовому 

контролю в финансово-

бюджетной сфере 

Заместитель 

начальника управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля – 

начальник отдела 

контроля за расхо-

дованием средств 

краевого бюджета 

К.Г.Бусовиков 

Выполнено 

В рамках осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля 

Министерством финансов Забайкальско-

го края проведено 43 проверки. 

Объем проверенных средств составил 

5 768 776,3 тыс. рублей. Общая сумма 

установленных нарушений составила 

20 809,1 тыс. рублей. 

 

4.2. Основное мероприятие «Созда-

ние условий к формированию 

среды для развития добросо-

вестной конкуренции в сфере  

закупок» 

Начальник управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля 

Э.А.Закаменных 

   

4.2.1. Проведение контрольных меро-

приятий в рамках осуществления 

Начальник отдела 

контроля в сфере 

Выполнено В течение 2019 года Министерством 

финансов Забайкальского края  проведе-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

полномочий по контролю за со-

блюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере за-

купок 

закупок управления 

государственного 

финансового кон-

троля Е.А.Баташёва  

но 25 проверок в рамках осуществления 

полномочий по контролю за соблюдени-

ем законодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок. 

5. Обеспечивающая подпрограм-

ма 

Заместитель ми-

нистра 

С.Ю.Чикичева, 

Заместитель ми-

нистра 

О.В.Сидунова  

   

5.1. Основное мероприятие «Обес-

печение выполнения функций 

государственными органами» 

Заместитель 

начальника управ-

ления консолиди-

рованной бюд-

жетной отчет-

ности, исполнения 

бюджета и ауди-

та - начальник 

отдела консоли-

дированной бюд-

жетной от-

четности, заме-

ститель главного 

бухгалтера 

Н.В.Куприянова 

   

5.1.1. Обеспечение КГУ БО «Интегра» 

своевременного предоставления  

сводной квартальной (годовой) 

Начальник отдела 

отчетности об ис-

полнении краевого 

Выполнено В 2019 году в КГУ БО «Интегра» на 

бухгалтерском обслуживании находились  

6 исполнительных органов государствен-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

бюджетной отчетности исполни-

тельных органов государствен-

ной власти, органов государ-

ственной власти Забайкальского 

края, переданных на централизо-

ванное бухгалтерское обслужи-

вание 

бюджета и внут-

реннего финансо-

вого аудита управ-

ления консолиди-

рованной бюджет-

ной отчетности, 

исполнения бюд-

жета и аудита 

И.В.Размахнина 

ной власти, 6 государственных учрежде-

ний. 

КГУ БО «Интегра» обеспечено свое-

временное предоставление сводной квар-

тальной (годовой) бюджетной отчетности 

исполнительных органов государствен-

ной власти, органов государственной 

власти Забайкальского края, переданных 

на централизованное бухгалтерское об-

служивание. 

Министерством финансов Забайкаль-

ского края ежеквартально осуществлялся 

контроль качества представляемой КГУ 

БО «Интегра» отчетности. 

5.1.2 Проведение ГКУ «ЗабГосзакуп»  

экспертизы заявок  заказчиков на 

соответствие требованиям, уста-

новленным частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Начальник отдела 

реализации госу-

дарственной поли-

тики в сфере заку-

пок для обеспече-

ния нужд Забай-

кальского края 

Д.С.Иванов 

Выполнено За 2019 год ГКУ «ЗабГосЗакуп» про-

ведена экспертиза 16 484 заявок заказчи-

ков на соответствие требованиям, уста-

новленным Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

5.2. Основное мероприятие «Повы-

шение открытости бюджет-

ных данных» 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-

полнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

бюджетного раз-

вития 

Е.В.Маслова 

5.2.1. Подготовка аналитических мате-

риалов для оценки открытости 

бюджетных данных 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного раз-

вития Е.В.Маслова 

Выполнено Аналитические материалы для прове-

дения рейтинга субъектов Российской 

Федерации по уровню открытости бюд-

жетных данных в 2019 году своевремен-

но подготавливались и размещались на 

официальном сайте Министерства фи-

нансов Забайкальского края и едином 

портале государственной и муниципаль-

ной бюджетной системы Забайкальского 

края «Открытый бюджет Забайкальского 

края» в течение 2019 года. 

 

5.2.2. Формирование и представление 

основных положений  закона За-

байкальского края о бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период (об исполнении 

бюджета 

И.о. начальника 

управления про-

граммно-целевого 

планирования и 

бюджетного разви-

тия Е.В.Маслова 

Выполнено В целях повышения уровня инфор-

мированности граждан о бюджетной по-

литике и бюджетном процессе на офици-

альном сайте Министерства финансов 

Забайкальского края в разделе «Бюджет / 

Бюджет для граждан», а также едином 

портале государственной и муниципаль-

ной бюджетной системы Забайкальского 

края «Открытый бюджет Забайкальского 

края» в разделе «Доступный бюджет / 

Бюджет для граждан» в установленные 

сроки подготовлены и размещены: 

1) Брошюра «Бюджет для граждан к за-

кону о бюджете Забайкальского края на 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного со-

бытия (выпол-

нено / не вы-
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Результат реализации  

мероприятия 

Причины не-

выполнения, 

предложения 

по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» - 27 декабря 2018 года; 

2) Брошюра «Бюджет для граждан к 

проекту закона об исполнении бюджета 

Забайкальского края за 2018 год» - 30 мая 

2019 года; 

3) Брошюра «Бюджет для граждан к за-

кону Забайкальского края «Об исполне-

нии бюджета Забайкальского края за 

2018 год» - 26 июля 2019 года; 

4) Брошюра «Бюджет для граждан к 

проекту закона «О бюджете За-

байкальского края на 2020 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов» - 01 нояб-

ря 2019 года. 

 

 

__________________________________ 


