
                            УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

финансов Забайкальского края 

от 01 февраля  2018 года № 33-пд 

 

 

План реализации государственной программы Забайкальского края  

 «Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы», утвержденной  

постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. 

«Обеспечение сбалан-

сированности и устой-

чивости бюджета 

Забайкальского края» 

Мини-

стерство 

финансов 

Забайкаль-

ского края 

       

1.1. Основное мероприя-

тие «Обеспечение 

эффективного управ-

ления региональными 

финансами, составле-

ние и организация ис-

полнения  бюджета 

Забайкальского края, 

реализация возложен-

ных на Министерство 

финансов Забайкаль-

ского края бюджет-
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных полномочий» 

 Контрольное событие 

1.1.1. Подготовка отче-

та об исполнении 

консолидированного 

бюджета Забайкаль-

ского края за 2017 год 

 до 

30.03.2018 

    Своевремен-

ность представ-

ления отчета об 

исполнении 

консолидиро-

ванного бюд-

жета Забай-

кальского края 

за 2017 год в 

Минфин 

России 

 

 Контрольное событие 

1.1.2. Представление  

проекта закона Забай-

кальского края «О  

бюджете Забайкаль-

ского края на 2019 год 

и плановый период 

2020 и 2021 годов»  в 

Правительство Забай-

кальского края 

 

 

    до 

26.10.2018 

  Доведение 

показателей 

сводной 

бюджетной 

росписи по 

расходам до 

главных 

распоряди-

телей 

бюджетных 

средств 

Забайкальско-

го края до 

начала 

очередного 

финансового 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

года 

 Контрольное событие 

1.1.3. Подготовка 

проекта закона Забай-

кальского края «Об 

исполнении бюджета 

Забайкальского края за 

2017 год» 

  до 

31.05.2018 

   Соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодатель-

ства 

 

 Контрольное событие 

1.1.4. Подготовка  пра-

вовых актов о создании  

и вводе в эксплуатацию 

государственной ин-

формационной системы 

«Автоматизированная 

система управления 

региональными финан-

сами Забайкальского 

края» 

  до 

01.06.2018 

   Создание 

эффективных 

инструментов 

контроля ис-

полнения бюд-

жетов муници-

пальных обра-

зований Забай-

кальского края, 

мониторинг ис-

полнения бюд-

жетов муници-

пальных обра-

зований Забай-

кальского края, 

оценка теку-

щей финансо-

вой ситуации, 

применение 

единых правил 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и стандартов 

1.2. Основное 

мероприятие «Совер-

шенствование про-

граммно-целевых ме-

тодов управления» 

        

 Контрольное событие 

1.2.1. Формирование 

реестра расходных обя-

зательств Забайкаль-

ского края и свода рее-

стров расходных обя-

зательств муниципаль-

ных образований 

Забайкальского края 

 

  до 

01.06.2018 

или в 

установ-

ленные 

Минфином 

России 

сроки 

   Своевремен-

ность представ-

ления в Мин-

фин России 

реестра расход-

ных обяза-

тельств Забай-

кальского края 

и свода рее-

стров расход-

ных обяза-

тельств муни-

ципальных 

образований 

Забайкальского 

края 

 

 Контрольное событие 

1.2.2. Проведение засе-

даний Межведомст-

венной комиссии по 

формированию бюдже-

та Забайкальского края 

   до 

20.10.2018 

   Формирова-

ние основных 

характерис-

тик  бюджета 

Забайкальско-

го края на 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на очередной финан-

совый год и плановый 

период 

очередной 

финансовый 

год и плано-

вый период, 

включая пре-

дельные объе-

мы бюджет-

ных ассиг-

нований по 

государствен-

ным програм-

мам Забай-

кальского 

края 

 Контрольное событие 

1.2.3. Разработка мето-

дических рекоменда-

ций по формированию 

обоснований бюджет-

ных ассигнований 

  до 

01.04.2018 

   Совершенство-

вание планиро-

вания бюджет-

ных расходов 

 

1.3. Основное 

мероприятие 

«Повышение качест-

ва управления финан-

сами исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

Забайкальского края» 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

1.3.1. Проведение оцен-

ки качества финансо-

вого менеджмента 

главных распоряди-

телей бюджетных 

средств, обеспечение 

полноты системы пока-

зателей качества 

финансового менедж-

мента 

 до 

01.03.2018 

до 

25.04.2018 

до 

25.07.2018 

до 

25.10.2018 

  Увеличение 

доли главных 

распорядите-

лей бюджет-

ных средств с 

высоким уро-

внем качества 

финансового 

менеджмента 

 

1.4. Основное мероприя-

тие «Повышение 

достоверности и 

надежности прогноз-

ных параметров  бюд-

жета Забайкальского 

края в части налого-

вых и неналоговых 

доходов бюджета 

Забайкальского края» 

        

 Контрольное событие 

1.4.1. Внесение измене-

ний в Закон Забайкаль-

ского края от 

26 декабря 2017 года № 

1544-ЗЗК «О бюджете 

Забайкальского края на 

    до 

31.12.2018 

  Достовер-

ность 

прогнозных 

параметров 

бюджета 

Забайкаль-

ского края в 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 

годов» в части уточ-

нения годовых бюджет-

ных назначений по 

налоговым доходам 

бюджета Забайкаль-

ского края на основе 

скорректированных по-

казателей прогноза 

социально-экономичес-

кого развития Забай-

кальского края на 

текущий финансовый 

год и плановый период 

части 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

Забайкаль-

ского края 

1.5. Основное мероприя-

тие «Создание усло-

вий для наращивания 

налогового потенциа-

ла Забайкальского 

края» 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

1.5.1. Работа Межве-

домственной комиссии 

по мобилизации дохо-

дов в консолидиро-

ванный бюджет Забай-

кальского края и 

контролю за соблюде-

нием налоговой дисци-

плины 

    до 

31.12.2018 

  Мобилизация 

доходов в 

консолидиро-

ванный бюд-

жет 

Забайкаль-

ского края, 

контроль за 

соблюдением 

налоговой 

дисциплины 

2. Подпрограмма 2. 

«Управление государ-

ственным долгом 

Забайкальского края» 

Мини-

стерство 

финансов 

Забайкаль-

ского края 

    Всего, в т.ч. 

КБ – 1 773,2 

млн. рублей 

  

2.1. Основное мероприя-

тие «Удержание 

объема государствен-

ного долга Забайкаль-

ского края на безопас-

ном для финансовой 

системы края уровне. 

Планирование долго-

вых обязательств 

Забайкальского края» 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

2.1.1. Проведение рабо-

ты по снижению 

процентных ставок по 

кредитам, привлечен-

ным от кредитных 

организаций 

    до 

31.12.2018 

 Экономия 

средств на 

обслуживание 

государствен-

ного долга 

 

 Контрольное событие 

2.1.2. Мониторинг му-

ниципального долга 

 до 

01.04.2018 

    Контроль за 

возвратом 

средств бюд-

жетных 

кредитов муни-

ципальными 

образованиями 

Забайкальского 

края 

 

2.2. Основное мероприя-

тие «Обслуживание 

государственного дол-

га Забайкальского 

края» 

     Всего, в т.ч. 

КБ – 1 773,2 

млн. рублей 

  

 Контрольное событие 

2.2.1 Привлечение бюд-

жетного кредита на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

    до  

25.11.2018 

  Привлечение 

кредитных 

средств в 

целях обес-

печения 

своевремен-

ного финан-
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(местных бюджетов) от 

Управления Феде-

рального казначейства 

по Забайкальскому 

краю 

сирования 

текущих нужд 

бюджета 

Забайкальско-

го края 

 Контрольное событие 

2.2.2 Мониторинг про-

центных ставок по 

кредитам кредитных 

организаций 

 до 

01.04.2018 

    Оптимизация 

расходов на 

обслуживание 

государствен-

ного долга 

 

3. Подпрограмма 3. 

«Совершенствование 

межбюджетных отно-

шений» 

 

Мини-

стерство 

финансов 

Забайкаль-

ского края 

    Всего, в т.ч. 

КБ – 2 016,5 

млн. рублей 

  

3.1. Основное мероприя-

тие «Создание усло-

вий для большей 

самостоятельности 

муниципальных 

образований и ответ-

ственности органов 

местного самоуправ-

ления за результаты 

своей деятельности. 

Повышение эффек-

тивности предостав-

ляемых межбюджет-
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных трансфертов 

местным бюджетам» 

 Контрольное событие 

3.1.1. Координация дея-

тельности органов 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Забайкаль-

ского края в части 

оздоровления муни-

ципальных финансов 

    до 

31.12.2018 

  Реализация 

муниципаль-

ных планов 

мероприятий 

по оздоровле-

нию муни-

ципальных 

финансов 

 Контрольное событие 

3.1.2. Контроль и ана-

лиз исполнения бюдже-

тов муниципальных 

образований Забайкаль-

ского края в 

государственной ин-

формационной сис-

теме «Автоматизиро-

ванная система управ-

ления региональными 

финансами Забайкаль-

ского края» 

    до 

31.12.2018 

  Обеспечение 

прозрачности 

расходов 

муниципаль-

ных образо-

ваний,  отсле-

живание опе-

раций в 

режиме «он-

лайн»,  повы-

шение опера-

тивности при-

нятия реше-

ний об оказа-

нии допол-

нительной 

финансовой 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

помощи 

муниципаль-

ным образо-

ваниям 

Забайкальско-

го края 

3.2. Основное мероприя-

тие «Планирование и 

предоставление меж-

бюджетных тран-

сфертов местным 

бюджетам муници-

пальных образова-

ний» 

     Всего, в т.ч. 

КБ – 2 016,5 

млн. рублей 

  

 Контрольное событие 

3.2.1. Расчет и распре-

деление межбюджет-

ных трансфертов 

бюджетам муниципаль-

ных образований 

Забайкальского края 

    до 

26.10.2018 

 Содействие 

сбалансирован-

ности 

бюджетов 

муниципаль-

ных образова-

ний Забайкаль-

ского края 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

3.2.2. Проведение кол-

легии Министерства 

финансов Забайкаль-

ского края по итогам 

работы Министерства 

финансов Забайкаль-

ского края в 2017 году 

и задачах на 2018 год 

  до 

31.03.2018 

   Определение 

задач финан-

совых органов 

муниципаль-

ных образова-

ний на Забай-

кальского края 

2018 год 

 

4. Подпрограмма 4. 

«Осуществление 

внутреннего государ-

ственного финан-

сового контроля и 

контроля в сфере 

закупок» 

Мини-

стерство 

финансов 

Забайкаль-

ского края 

       

4.1. Основное мероприя-

тие «Повышение ка-

чества проверок 

финансовой дисцип-

лины организаций, 

получающих средства  

бюджета Забайкаль-

ского края. Содей-

ствие снижению 

объемов нарушений 

законодательства в 

финансово-бюджет-
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ной сфере» 

 Контрольное событие 

4.1.1. Проведение ана-

литических мероприя-

тий по оценке системы 

внутреннего финансо-

вого контроля главных 

распорядителей средств 

бюджета Забайкаль-

ского края 

    до 

31.12.2018 

  Снижение 

количества 

нарушений в 

финансово-

бюджетной 

сфере 

 Контрольное событие 

4.1.2. Проведение про-

верок эффективного и 

правомерного исполь-

зования средств бюд-

жета Забайкальского 

края в государствен-

ных учреждениях 

Забайкальского края 

согласно плану, 

утвержденному Мини-

стерством финансов 

Забайкальского края 

    до 

31.12.2018 

  Обеспечение 

экономного, 

результатив-

ного и эффек-

тивного ис-

пользования 

бюджетных 

средств 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Основное мероприя-

тие «Создание 

условий к формиро-

ванию среды для 

развития добросо-

вестной конкуренции 

в сфере  закупок» 

        

 Контрольное событие 

4.2.1. Проведение кон-

трольных мероприятий 

в части соблюдения 

заказчиками законода-

тельства о контрактной 

системе 

    до 

31.12.2018 

  Снижение 

количества 

нарушений в 

сфере закупок 

5. Подпрограмма 5. 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

 

 

Мини-

стерство 

финансов 

Забайкаль-

ского края 

    Всего, в т.ч. 

КБ – 78,8 

млн. рублей 

  

5.1. Основное мероприя-

тие «Обеспечение 

выполнения функций 

государственными 

органами» 

     Всего, в т.ч. 

КБ – 78,8 

млн. рублей 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

5.1.1. Заключение 

договоров о ведении 

бюджетного учета КГУ 

БО «Интегра» с 

органами государствен-

ной власти Забайкаль-

ского края и госу-

дарственными учреж-

дениями Забайкаль-

ского края 

 в течение 

квартала 

в течение 

квартала 
в течение 

квартала 
в течение 

квартала 
 Оптимизация 

расходов 

бюджета 

Забайкальского 

края 

 

5.2. Основное мероприя-

тие «Повышение 

открытости бюджет-

ных данных» 

        

 Контрольное событие 

5.2.1. Подготовка 

аналитических 

материалов для оценки 

открытости бюджетных 

данных  

 в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

в течение 

квартала 

  Улучшение 

позиции 

Забайкаль-

ского края в 

рейтинге 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

уровню 

открытости 

бюджетных 

данных 

 Контрольное событие  до до до до   Повышение 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного события 

подпрограммы 

Ответ-

ственный 

испол-

нитель 

Срок наступления  

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2.2. Формирование и 

представление основ-

ных положений  закона 

Забайкальского края о 

бюджете Забайкаль-

ского края на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

(об исполнении бюдже-

та Забайкальского края) 

в формате брошюры 

«Бюджет для граждан» 

 

15.01.2018 31.05.2018 31.10.2018 31.12.2018 уровня 

информиро-

ванности 

граждан о 

проводимой 

бюджетной 

политике  

и бюджетном 

процессе 

путем 

размещения 

на официаль-

ном сайте 

Министерства 

финансов 

Забайкаль-

ского края 

 Контрольное событие 

5.2.3. Разработка про-

граммы по повышению 

уровня финансовой 

грамотности населения 

Забайкальского края 

  до 

30.06.2018 

   Повышение 

уровня финан-

совой 

грамотности 

населения 

Забайкальского 

края 

 

_______________________ 

 


