
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края - 
министра финансс»! Забайкальского 
края И /
_____ ' М.В.Кириллова

« 01»_|)евраля_2017 года

План реализации государственной программы Забайкальского края 
«Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы»

на 2017 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 

«Обеспечение 
сбалансированности и 

устойчивости 
бюджета 

Забайкальского края»

Мини
стерство
финансов
Забайкаль

-ского
края

1.1. Основное мероприятие
«Обеспечение
эффективного
управления
региональными
финансами,
составление и 
организация 
исполнения краевого



2

№
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

бюджета, реализация 
возложенных на 
Министерство 
финансов
Забайкальского края
бюджетных
полномочий»

1.1.1 Подготовка отчета об 
исполнении 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
за 2016 год

До
23.03.2017

Своевременность 
представления 
отчета об 
исполнении 
консолидирован
ного бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации за 2016 
год в Минфин 
России

1.1.2 Внесение
проекта закона «О 
бюджете Забайкальского 
края на 2018 год и 
плановый период 2019- 
2020 годов» в 
Правительство 
Забайкальского края

До
26.10.2017

Соблюдение
сроков
составления и 
внесения в 
Правительство 
Забайкальского 
края проекта 
закона
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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

1.1.3 Подготовка проекта 
закона об исполнении 
бюджета Забайкальского 
края за 2016 год

До
31.05.2017

Соблюдение
требований
бюджетного
законодательства

1.2. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
программно-целевых 
методов управления»

1.2.1 Формирование реестра 
расходных обязательств 
Забайкальского края и 
свода реестров 
расходных обязательств 
муниципальных 
образований, входящих в 
состав Забайкальского 
края

До 
01.06.2017 

или в 
установлен 

ные 
Минфином 
РФ сроки

Своевременность 
представления в 
Минфин России 
реестра расходных 
обязательств 
Забайкальского 
края и свода 
реестров расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований 
входящих в состав 
Забайкальского 
края

1.2.2 Проведение 
Межведомственных 
комиссий по 
формированию бюджета 
Забайкальского края на

До
20.10.2017

Формирование 
основных 
характеристик 
бюджета на 
очередной
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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

очередной финансовый 
год и плановый период

финансовый год и
плановый период,
включая
предельные
объемы
бюджетных
ассигнований по
государственным
программам
Забайкальского
края

1.2.3 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
формированию 
обоснований бюджетных 
ассигнований

До
01.04.2017

Совершенствование
планирования
бюджетных
расходов

1.3. Основное мероприятие 
«Повышение качества 
управления финансами 
органов
исполнительной власти 
Забайкальского края»

1.3.1 Проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств,

До
01.03.2017

До
25.04.2017

До
25.07.2017

До
25.10.2017

Увеличение доли 
главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств с высоким
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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

обеспечение полноты 
системы показателей 
качества финансового 
менеджмента

уровнем качества
финансового
менеджмента

1.4 Основное мероприятие 
«Повышение 
достоверности и 
надежности 
прогнозных
параметров краевого 
бюджета в части 
налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета
Забайкальского края»

1.4.1 Внесение изменений в 
Закон Забайкальского 
края «О бюджете 
Забайкальского края на 
2017 год» в части 
уточнения годовых 
бюджетных назначений 
по налоговым доходам 
бюджета края на основе 
скорректированных 
показателей прогноза 
социально- 
экономического

До
31.12.2017

Достоверность 
прогнозных 
параметров 
краевого бюджета 
в части налоговых 
и неналоговых 
доходов бюджета 
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

развития Забайкальского 
края на текущий 
финансовый год и 
плановый период

2. Подпрограмма 
«Управление 

государственным 
долгом Забайкальского 

края»

Мини
стерство
финансов
Забайкаль

-ского
края

Всего, в т.ч. 
КБ -  1 750,7 
млн.рублей

2.1. Основное мероприятие 
«Удержание объема 
государственного долга 
Забайкальского края 
на безопасном для 
финансовой системы 
края уровне. 
Планирование 
долговых обязательств 
Забайкальского края»

2.1.1 Досрочное погашение 
кредитов, привлеченных 
от кредитных 
организаций за счет 
перекредитования из 
федерального бюджета

До
29.12.2017

Экономия средств 
на обслуживание 
государственного 
долга



7

№
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

2.1.2 Мониторинг 
муниципального долга

01.04.2017 Контроль за 
возвратом средств 
бюджетных 
кредитов 
муниципальными 
образованиями края

2.2 Основное мероприятие 
«Обслуживание 
государственного долга 
Забайкальского края»

Всего, в т.ч. 
КБ -  1 750,7 
млн. рублей

2.2.1 Привлечение 
бюджетного кредита из 
федерального бюджета

До
30.09.2017

Привлечение 
кредитных средств 
в целях погашения 
долговых 
обязательств 
Забайкальского 
края в сумме 
1 942,8 млн. рублей

2.2.2 Мониторинг процентных 
ставок по кредитам 
кредитных организаций

01.04.2017 Оптимизация 
расходов на 
обслуживание 
государственного 
долга

3 Подпрограмма 
«Совершенствован ие 

межбюджетн ых 
отношений»

Мини
стерство
финансов
Забайкаль

-ского
края

Всего, в т.ч. 
К Б - 2  217,0 
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

3.1. Основное мероприятие 
«Создание условий для 
большей
самостоятельности
муниципальных
образований и
ответственности
органов местного
самоуправления за
результаты своей
деятельности.
Повышение
эффективности
предоставляемых
межбюджетных
трансфертов местным
бюджетам»

3.1.1 Разработка 
методических 
рекомендаций по 
составлению и 
исполнению местных 
бюджетов на основе 
муниципальных 
программ

До
31.06.2017

Планирование 
расходов местных 
бюджетов 
программно
целевым методом
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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

3.1.2 Координация 
деятельности органов 
местного
самоуправления в части 
оздоровления 
муниципальных 
финансов

До
29.12.2017

Утверждение и 
реализация 
муниципальных 
планов
мероприятий по 
оздоровлению 
муниципальных 
финансов

3.2 Основное мероприятие
«Предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных
образований»

Всего, в т.ч. 
КБ -  2 217,0 
млн. рублей

3.2.1 Расчет и распределение 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных 
образований

До
26.10.2017

Содействие 
сбалансированност 
и местных 
бюджетов

3.2.2 Проведение отчетной 
Коллегии Министерства 
финансов
Забайкальского края

До
31.03.2017

Определение задач
финансовых
органов
муниципальных 
образований на 
2017 год

4 Подпрограмма 
«Осуществлен ие 

внутреннего 
государственного

Мини
стерство
финансов
Забайкаль
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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

финансового контроля, 
внутреннего 

финансового контроля, 
внутреннего 

финансового аудита и 
контроля в сфере 

закупок»

-ского
края

4.1. Основное мероприятие 
«Повышение качества 
проверок финансовой
Д И С Ц И П Л И Н Ы

организаций, 
получающих средства 
краевого бюджета. 
Содействие снижению 
объемов нарушений 
законодательства в 
финансово-бюджетной 
сфере»

4.1.1 Проведение 
аналитических 
мероприятий по оценке 
системы внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего
финансового аудита 
главных распорядителей 
средств бюджета края

29.12.2017
Снижение 
количества 
нарушений в 
финансово
бюджетной сфере
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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

4.1.2 Проведение
контрольных проверок в 
части эффективного и 
правомерного 
использования средств в 
государственных 
учреждениях края 
согласно утвержденному 
плану

До
29.12.2017

Обеспечение
экономного,
результативного и
эффективного
использования
бюджетных
средств

4.2 Основное мероприятие 
«Создание условий к 
формированию среды 
для развития 
добросовестной 
конкуренции в сфере 
государственных 
закупок»

4.2.1 Разработка и 
утверждение порядка 
взаимодействия при 
осуществлении 
контроля,
предусмотренного ч.5 ст. 
99 Федерального Закона 
от 05.04.2013 г,№ 44-ФЗ

01.06.2017 Реализация 
контроля в сфере 
государственных 
закупок

5 Обеспечивающая
подпрограмма

Мини
стерство
финансов

Всего, в т.ч. 
КБ -  138,5 
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

Забайкаль
-ского
края

5.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
выполнения функций 
государственными 
органами»

Всего, в т.ч. 
КБ -  138,5 
млн.рублей

5.1.1 Заключение договоров о 
ведении бюджетного 
учета КГУ БО «Интегра» 
с органами 
государственной власти 
Забайкальского края и 
государственными 
учреждениями 
Забайкальского края

В течение 
квартала

В течение 
квартала

В течение 
квартала

В течение 
квартала

Оптимизация 
расходов бюджета 
Забайкальского 
края

5.2 Основное мероприятие 
"Повышение 
открытости краевого 
бюджета для граждан, 
как в рамках участия в 
проекте "Открытый 
бюджет", так и в 
рамках регулярных 
подготовки и 
представления 
населению брошюры 
"Бюджет для граждан "
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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
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2.1 Подготовка 
аналитических 
материалов для 4 этапов 
оценки открытости 
бюджетных данных 
(рейтингование НИФИ 
по заказу Минфина РФ)

В течение 
квартала

В течение 
квартала

В течение 
квартала

В течение 
квартала

Улучшение
позиции
Забайкальского
края в рейтинге
субъектов РФ по
уровню
открытости
бюджетных
данных

5.2.2 Формирование и 
представление 
положений Закона 
Забайкальского края о 
бюджете (об исполнении 
бюджета) в формате 
брошюры «Бюджет для 
граждан»

До
15.01.2017

До
31.05.2017

До
01.11.2017

До
26,10.2017

Повышение
уровня
информирован
ности граждан о 
проводимой 
бюджетной 
политике
и бюджетном 
процессе путем 
размещения на 
официальном 
сайте
Министерства
финансов
Забайкальского
края


