
  

 

Отчет о  реализации Плана реализации государственной программы 

 Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом »  

за 2018 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 собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение 

сбалансированности и устой-

чивости бюджета Забайкаль-

ского края» 

Первый замести-

тель министра 

финансов Забай-

кальского края 

В.А.Антропова, 

заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края 

С.Ю.Чикичева, 

заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края 

А.В.Гренишин, 

заместитель ми-

нистра - началь-

ник управления 

правового, кадро-

вого и информа-

ционного обеспе-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

чения 

Д.А.Семенов 

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» 

Заместитель ми-

нистра -

начальник управ-

ления правового, 

кадрового и ин-

формационного 

обеспечения 

Д.А.Семенов, 

начальник управ-

ления бюджетной 

политики 

Л.Н.Черепанова, 

начальник управ-

ления консолиди-

рованной бюд-

жетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

аудита 

О.В.Сидунова 

   

1.1.1. Подготовка отчета об исполне-

нии консолидированного бюдже-

та Забайкальского края за 2017 

год 

Заместитель 

начальника управ-

ления - начальник 

отдела консолиди-

рованной бюджет-

ной отчетности 

Выполнено      Отчет об исполнении консолиди-

рованного бюджета Забайкальского 

края за 2017 год представлен в Ми-

нистерство финансов Российской 

Федерации в установленные сроки. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

управления консо-

лидированной 

бюджетной отчет-

ности, исполнения 

бюджета и аудита, 

заместитель глав-

ного бухгалтера 

Н.В.Куприянова 

1.1.2. Представление  

проекта закона Забайкальского 

края «О  бюджете Забайкальско-

го края на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  в 

Правительство Забайкальского 

края 

Заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела планирова-

ния и составления 

программного 

бюджета управле-

ния бюджетной по-

литики 

С.В.Алексеева 

Выполнено Проект закона «О бюджете Забай-

кальского края на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов» вне-

сен в Правительство Забайкальского 

края в соответствии с постановлени-

ем Правительства Забайкальского 

края от 17 ноября 2015 года № 555 

«О Порядке составления проекта 

бюджета Забайкальского края и про-

екта бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края на 

очередной финансовый год и плано-

вый период» (в ред. Постановления 

Правительства Забайкальского края 

от 06 августа 2018 года) - 23 октября 

2019 года. 

 

1.1.3. Контрольное событие 1.1.3. Под-

готовка проекта закона Забай-

кальского края «Об исполнении 

Начальник отдела 

исполнения бюд-

жета управления 

Выполнено      Проект закона «Об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2017 

год» представлен в Правительство 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

бюджета Забайкальского края за 

2017 год» 

консолидирован-

ной бюджетной от-

четности,                                                   

исполнения бюд-

жета и аудита 

Ю.А.Коренева 

 

Забайкальского края своевременно.  

     Годовой отчет об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2017 

год одобрен распоряжением Прави-

тельства Забайкальского края от 

22.05.2018 года № 208-р. 

     Отчет об исполнении бюджета За-

байкальского края за 2017 год утвер-

жден Законом Забайкальского края 

от 17 июля 2018 года № 1632-ЗЗК 

«Об исполнении бюджета Забайкаль-

ского края за 2017 год».  

1.1.4. Контрольное событие 1.1.4. Под-

готовка  правовых актов о созда-

нии  и вводе в эксплуатацию гос-

ударственной информационной 

системы «Автоматизированная 

система управления региональ-

ными финансами Забайкальского 

края» 

Начальник отдела 

автоматизации 

бюджетного про-

цесса управления 

правового, кадро-

вого и информаци-

онного обеспече-

ния Б.Б.Даржаева 

Выполнено      Проект постановления Правитель-

ства Забайкальского края «О госу-

дарственной информационной си-

стеме «Автоматизированная система 

управления региональными финан-

сами Забайкальского края» подготов-

лен в установленные сроки. 

     Постановлением Правительства 

Забайкальского края от 30 июля 2018 

года № 303 «О государственной ин-

формационной системе «Автомати-

зированная система управления ре-

гиональными финансами Забайкаль-

ского края» создана государственная 

информационная система «Автома-

тизированная система управления 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

региональными финансами Забай-

кальского края». 

1.2. Основное мероприятие «Со-

вершенствование программно-

целевых методов управления» 

Начальник управ-

ления бюджетной 

политики 

Л.Н.Черепанова 

   

1.2.1. Формирование реестра расход-

ных обязательств Забайкальского 

края и свода реестров расходных 

обязательств муниципальных об-

разований Забайкальского края 

 

Заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела планирова-

ния и составления 

программного 

бюджета управле-

ния бюджетной по-

литики 

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 

 

Выполнено      Реестр расходных обязательств 

Забайкальского края и свод реестров 

расходных обязательств муници-

пальных образований Забайкальского 

края представлены в Министерство 

финансов Российской Федерации 

своевременно – 15 июня 2018 года. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1.2.2. Проведение заседаний Межве-

домственной комиссии по фор-

мированию бюджета Забайкаль-

ского края на очередной финан-

совый год и плановый период 

Заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела планирова-

ния и составления 

программного 

бюджета управле-

ния бюджетной по-

литики 

С.В.Алексеева 

Выполнено Заседание Межведомственной ко-

миссии по формированию бюджета 

Забайкальского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

проведено  согласно постановлению 

Правительства Забайкальского края 

от 17 ноября 2015 года № 555 «О По-

рядке составления проекта бюджета 

Забайкальского края и проекта бюд-

жета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 

Забайкальского края на очередной 

финансовый год и плановый период» 

(в ред. Постановления Правительства 

Забайкальского края от 06 августа 

2018 года) и распоряжению Прави-

тельства Забайкальского края от 14 

июля 2015 года № 375-р (в ред. рас-

поряжения Правительства Забайкаль-

ского края № 262-р от 26 июня 2018 

года) – 03 сентября 2018 года. 

Рассмотрены: предложения по ос-

новным параметрам прогноза соци-

ально-экономического развития За-

байкальского края,  концепция ос-

новных направлений налоговой по-

литики Забайкальского края, прогноз 

показателей краевого бюджета по 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

налоговым и неналоговым доходам 

на 2019 - 2021 годы, концепция меж-

бюджетных отношений в Забайкаль-

ском крае. 

1.2.3. Разработка методических реко-

мендаций по формированию 

обоснований бюджетных ассиг-

нований 

Заместитель 

начальника управ-

ления – начальник 

отдела планирова-

ния и составления 

программного 

бюджета управле-

ния бюджетной по-

литики 

С.В.Алексеева 

Выполнено 

 

Методические рекомендации по 

формированию обоснований бюд-

жетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период 

утверждены приказом Министерства 

финансов Забайкальского края от 11 

мая 2017 года № 111-пд (в редакции 

от 30 марта 2018 года № 75-пд). 

 

1.3. Основное мероприятие «Повы-

шение качества управления 

финансами исполнительных 

органов государственной вла-

сти Забайкальского края» 

Начальник управ-

ления бюджетной 

политики 

Л.Н.Черепанова 

   

1.3.1. Проведение оценки качества фи-

нансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств, обеспечение полноты 

системы показателей качества 

финансового менеджмента 

Начальник отдела 

бюджетного разви-

тия управления 

бюджетной поли-

тики Е.В.Маслова 

Выполнено      Мониторинг и оценка качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств 

за 2017 год, а также за I квартал, I 

полугодие и 9 месяцев 2018 года  

проведены в установленные сроки. 

     Результаты проведенного мо-

ниторинга размещены на официаль-

ном сайте Министерства финансов 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

Забайкальского края в разделе «Дея-

тельность / Реформирование финан-

сов / Повышение эффективности 

бюджетных расходов / 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» 

Первый замести-

тель министра 

финансов Забай-

кальского края 

В.А.Антропова 

   

1.4.1. Внесение изменений в Закон За-

байкальского края от 26 декабря 

2017 года № 1544-ЗЗК «О бюд-

жете Забайкальского края на 

2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» в части уточнения 

годовых бюджетных назначений 

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 

Начальник отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

Выполнено На основании скорректированных 

показателей прогноза социально-

экономического развития Забайкаль-

ского края внесены изменения в За-

кон Забайкальского края «О бюджете 

Забайкальского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», 

в соответствии с которыми годовые 

бюджетные назначения по налого-

вым и неналоговым доходам в 2018 

году увеличены на 1 911,6 млн. руб-

лей. 

Изменения вносились следующи-

ми законами: 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

- от 24 апреля 2018 года № 1580-

ЗЗК; 

- от 22 ноября 2018 года № 1655-

ЗЗК. 

1.5. Основное мероприятие «Созда-

ние условий для наращивания 

налогового потенциала Забай-

кальского края» 

Первый замести-

тель министра 

финансов Забай-

кальского края 

В.А.Антропова 

   

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 2018 году проведено 42 заседа-

ния Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в консолиди-

рованный бюджет Забайкальского 

края и контролю за соблюдением 

налоговой дисциплины, рабочих 

групп, отраслевых подгрупп по рабо-

те с источниками доходов консоли-

дированного бюджета Забайкальско-

го края по перечню видов экономи-

ческой деятельности по кодам 

ОКВЭД. 

 

2. Подпрограмма «Управление 

государственным долгом За-

байкальского края» 

Первый замести-

тель министра 

финансов Забай-

кальского края 

В.А.Антропова 

   

2.1. Основное мероприятие «Удер- Первый замести-    
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

жание объема государственно-

го долга Забайкальского края на 

безопасном для финансовой си-

стемы края уровне. Планирова-

ние долговых обязательств За-

байкальского края» 

тель министра 

финансов Забай-

кальского края 

В.А.Антропова 

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 В течение 2018 года проводилась 

работа с кредитными организациями 

по снижению процентных ставок по 

действующим государственным кон-

трактам, а также перекредитование 

долговых обязательств края под бо-

лее низкие процентные ставки. 

В 2018 году заключено 27 допол-

нительных соглашений о снижении 

процентных ставок по 10 государ-

ственным контрактам, заключенным 

с кредитными организациями, в ре-

зультате чего ставки снижены с 8,31 - 

9,45% до 8,05 - 8,5%.  

Кроме того, осуществлялось пере-

кредитование кредитов под более 

низкие процентные ставки: проведе-

но 13 электронных аукционов на ока-

зание финансовых услуг по предо-

ставлению кредитных ресурсов для 

погашения долговых обязательств 

Забайкальского края на общую сум-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

му 15 317,2 млн. рублей. В результа-

те чего ставки снижены с 8,95 - 9,25 

до 7,7 - 8,5 %.  

В результате проделанной работы 

экономия расходов на обслуживание 

государственного долга Забайкаль-

ского края составила 84,5 млн. руб-

лей. 

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 апре-

ля 2018 года) проведен мониторинг 

муниципального долга за 2017 год. 

Кроме того, Министерством фи-

нансов Забайкальского края на по-

стоянной основе проводится монито-

ринг муниципального долга, анали-

зируется соотношение предельного 

объема муниципального долга к 

утвержденному общему годовому 

объему доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема без-

возмездных поступлений и (или) по-

ступлений налоговых доходов по до-

полнительным нормативам отчисле-

ний.  

С муниципальными образования-

ми заключались соглашения на 

предоставление дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности, в 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

соответствии с которыми осуществ-

лялся ежеквартальный мониторинг 

по выполнению показателей эффек-

тивности исполнения соглашений, 

одним из которых является показа-

тель по отсутствию просроченной 

задолженности по уплате бюджетных 

кредитов. По итогам предваритель-

ной годовой отчетности подготовле-

но заключение о состоянии муници-

пального долга по состоянию на 01 

января 2019 года. 

2.2. Основное мероприятие «Об-

служивание государственного 

долга Забайкальского края» 

Первый замести-

тель министра 

финансов Забай-

кальского края 

В.А.Антропова 

   

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 В соответствии с Договором о 

предоставлении бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (местных бюджетов) 

от 13 февраля 2018 года № 91-09-

13/201 от Управления Федерального 

казначейства по Забайкальскому 

краю привлечено и погашено бюд-

жетных кредитов в сумме 2 000,0 

млн. рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

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 течение 2018 года проводилась 

работа по мониторингу процентных 

ставок по кредитам, путем отслежи-

вания данных на электронной торго-

вой площадке «РТС-тендер» по раз-

мещенным аукционам субъектами 

Российской Федерации и официаль-

ных запросов у кредитных организа-

ций Забайкальского края по инфор-

мации о действующих процентных 

ставках. 

При наличии тенденции к сниже-

нию средних ставок, под которые 

кредитуются субъекты Российской 

Федерации, а также ставки рефинан-

сирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации в целях сокра-

щения расходов на обслуживание 

государственного долга Забайкаль-

ского края, проводилась работа с 

кредитными организациями по сни-

жению процентных ставок по дей-

ствующим государственным кон-

трактам, а также перекредитование 

долговых обязательств края под бо-

лее низкие процентные ставки. 

Так в 2018 году заключено 27 до-

полнительных соглашений о сниже-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

нии процентных ставок по 10 госу-

дарственным контрактам, заключен-

ным с кредитными организациями, в 

результате чего ставки снижены с 

8,31 - 9,45% до 8,05 - 8,5%. Также 

осуществляется перекредитование 

кредитов под более низкие процент-

ные ставки: проведено 13 электрон-

ных аукционов на оказание финансо-

вых услуг по предоставлению кре-

дитных ресурсов для погашения дол-

говых обязательств Забайкальского 

края на общую сумму 15 317,2 млн. 

рублей. В результате чего ставки 

снижены с 8,95 - 9,25 до 7,7 - 8,5 %.  

В результате проделанной работы 

экономия расходов на обслуживание 

государственного долга Забайкаль-

ского края составила 84,5 млн. руб-

лей. 

 

 

3. Подпрограмма 3. «Совершен-

ствование межбюджетных от-

ношений» 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края 

А.В.Гренишин, 

заместитель ми-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

нистра - началь-

ник управления 

правового, кадро-

вого и информа-

ционного обеспе-

чения 

Д.А.Семенов 

3.1. Основное мероприятие «Созда-

ние условий для большей само-

стоятельности муниципаль-

ных образований и ответ-

ственности органов местного 

самоуправления за результаты 

своей деятельности. Повыше-

ние эффективности предо-

ставляемых межбюджетных 

трансфертов местным бюд-

жетам» 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края 

А.В.Гренишин 

   

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 

 Меры, направленные на бюджет-

ную консолидацию  в части  реализа-

ции  органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований 

плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов (росту до-

ходов, оптимизации расходов и со-

кращению муниципального долга), 

включающего мероприятия по опти-

мизации расходов на содержание 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

Н.Н.Страмилова бюджетной сети и расходов на муни-

ципальное управление, а также опти-

мизации численности работников 

бюджетной сферы, в том числе уста-

новление запрета на увеличение чис-

ленности муниципальных служащих, 

включены в соглашения, заключае-

мые с муниципальными образовани-

ями, являющимися получателями до-

тации на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности. 

В 2018 году Министерством фи-

нансов Забайкальского края ежеквар-

тально проводился мониторинг вы-

полнения плана оздоровления муни-

ципальных финансов. 

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 

Выполнено В течение года муниципальными 

образованиями края осуществлялось 

ведение бюджетного учета и отчет-

ности по исполнению местных бюд-

жетов в программном комплексе 

«Бюджет-Смарт Про», являющимся 

подсистемой государственной ин-

формационной системы «Автомати-

зированная система управления ре-

гиональными финансами Забайкаль-

ского края» ведение сводной бюд-

жетной росписи, бюджетной роспи-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

мониторинга мест-

ных бюджетов 

управления в сфере 

межбюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Л.Р.Миронова 

си, кассового плана, формирование 

платежных документов, отдельных 

форм отчетности.   

Двумя муниципальными образо-

ваниями указанная работа не прово-

дилась: ГО «Город Чита» - в связи с 

наличием муниципального казначей-

ства, работающего в другом про-

граммном комплексе, и непримене-

нием рекомендованной дополнитель-

ной классификации; МР «Алексан-

дрово-Заводский район» - в связи с 

недостатком квалифицированных 

кадров. 

В соответствии с приказами о 

введении координации составления, 

ведения и исполнения кассового пла-

на муниципального образования Ми-

нистерством финансов Забайкальско-

го края в отношении 16 муниципаль-

ных образований осуществлялся 

ежемесячный контроль за составле-

нием и исполнением кассового плана 

в установленном порядке в про-

граммном комплексе 

3.2. Основное мероприятие «Пла-

нирование и предоставление 

межбюджетных трансфертов 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

местным бюджетам муници-

пальных образований» 

края 

А.В.Гренишин,  

заместитель ми-

нистра - началь-

ник управления 

правового, кадро-

вого и информаци-

онного обеспече-

ния Д.А.Семенов, 

начальник управ-

ления бюджетной 

политики 

Л.Н.Черепанова, 

начальник управ-

ления консолиди-

рованной бюд-

жетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

ауди-та 

О.В.Сидунова 

3.2.1. Расчет и распределение меж-

бюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований 

Забайкальского края 

Начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

образованиях 

управления в сфере 

межбюджетных 

Выполнено Соотношение планового и факти-

ческого объема предоставления меж-

бюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований  в 2018 

году составило 100%. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-

тия (выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова 

3.2.2. Проведение коллегии Министер-

ства финансов Забайкальского 

края по итогам работы Мини-

стерства финансов Забайкальско-

го края в 2017 году и задачах на 

2018 год 

 

Начальник управ-

ления бюджетной 

политики 

Л.Н.Черепанова, 

начальник отдела 

организации бюд-

жетного процесса в 

муниципальных 

образованиях 

управления в сфере 

меж-бюджетных 

отношений с муни-

ципальными обра-

зованиями 

Н.Н.Страмилова, 

начальник отдела 

бюджетного разви-

тия управления 

бюджетной поли-

тики Е.В.Маслова, 

начальник отдела 

правового обеспе-

чения и государ-

ственной службы  

Выполнено 15 марта 2018 года состоялось  

расширенное заседание Коллегии 

Министерства финансов Забайкаль-

ского края по итогам работы в 2017 

году и задачах на 2019 год.   

Решение коллегии «О предвари-

тельных итогах исполнения консоли-

дированного бюджета Забайкальско-

го края за 2017 год и задачах на 2018 

год» направлены в адрес исполни-

тельных органов государственной 

власти, глав муниципальных образо-

ваний и руководителей финансовых 

органов. 
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п/п 
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основного мероприятия, ве-
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зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

управления право-

вого, кадрового и 

информационного 

обеспечения 

Е.В.Скоморохова, 

начальник отдела 

исполнения бюд-

жета управления 

консолидирован-

ной бюджетной от-

четности,                                                   

исполнения бюд-

жета и аудита 

Ю.А.Коренева 

4. Подпрограмма «Осуществле-

ние внутреннего государствен-

ного финансового контроля и 

контроля в сфере закупок» 

Заместитель 

начальника 

управления госу-

дарственного фи-

нансового кон-

троля 

К.Г.Бусовиков 

   

4.1. Основное мероприятие «Повы-

шение качества проверок фи-

нансовой дисциплины органи-

заций, получающих средства  

бюджета Забайкальского края. 

Содействие снижению объемов 

нарушений законодательства в 

Заместитель 

начальника управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля 

К.Г.Бусовиков 
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п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус кон-

трольного собы-
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мероприятия 
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полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

финансово-бюджетной сфере» 

4.1.1. Проведение аналитических ме-

роприятий по оценке системы 

внутреннего финансового кон-

троля главных распорядителей 

средств бюджета Забайкальского 

края 

Заместитель 

начальника управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля 

К.Г.Бусовиков 

Выполнено В рамках осуществления Мини-

стерством финансов Забайкальского 

края полномочий по проведению 

анализа осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита за 

2018 год проведено 2 плановых ана-

литических мероприятия: в Мини-

стерстве культуры Забайкальского 

края и в Министерстве физической 

культуры и спорта Забайкальского 

края, в ходе которых выявлены недо-

статки и нарушения при осуществле-

нии внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового 

аудита. 

 

4.1.2. Проведение проверок эффектив-

ного и правомерного использо-

вания средств бюджета Забай-

кальского края в государствен-

ных учреждениях Забайкальско-

го края согласно плану, утвер-

жденному Министерством фи-

нансов Забайкальского края 

Заместитель 

начальника управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля 

К.Г.Бусовиков 

Выполнено В рамках осуществления Мини-

стерством финансов Забайкальского 

края полномочий по внутреннему 

государственному финансовому кон-

тролю в сфере бюджетных правоот-

ношений за 2018 год проведено 42 

проверки, в том числе 4 внеплановых 

проверки. В рамках выездных плано-

вых и неплановых проверок в целях 

установления и (или) подтверждения 
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п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-
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ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля, проведено 

9 встречных проверок. 

За 2018 год проверено средств на 

сумму 14 730 604,8 тыс. рублей, об-

щая сумма установленных финансо-

вых нарушений составила 245 302,9 

тыс. рублей, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 

1 838,5 тыс. рублей, неправомерное 

использование бюджетных средств – 

115 799,0 тыс. рублей, не-

эффективное использование бюд-

жетных средств – 870,0 тыс. рублей. 

Возбуждено 18 дел об админи-

стративных правонарушениях в сфе-

ре бюджетных правоотношений, вы-

несено 13 постановлений о наложе-

нии административных штрафов на 

общую сумму 170,0 тыс. рублей. 

4.2. Основное мероприятие «Созда-

ние условий к формированию 

среды для развития добросо-

вестной конкуренции в сфере  

закупок» 

Заместитель 

начальника управ-

ления государ-

ственного финан-

сового контроля 

К.Г.Бусовиков 

   

4.2.1. Проведение контрольных меро-

приятий в части соблюдения за-

Начальник отдела 

контроля в сфере 

Выполнено В рамках осуществления полно-

мочий по контролю в сфере закупок, 
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Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-
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зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

казчиками законодательства о 

контрактной системе 

закупок управления 

государственного 

финансового кон-

троля Е.А.Баташева 

 

предусмотренному частями 3 и 8 ста-

тьи 99 Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд», за 2018 год проведено 28 

проверок, в том числе 15 внеплано-

вых проверок. По результатам прове-

денных проверок установлены нару-

шения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, содержащие 

признаки административных право-

нарушений. 

Возбуждено 113 дел об админи-

стративных правонарушениях в сфе-

ре закупок, вынесено 71 постановле-

ние о наложении административных 

штрафов на общую сумму 1 701,8 

тыс. рублей. 

 

5. Обеспечивающая подпрограм-

ма 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края 
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п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  
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ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

С.Ю.Чикичева 

5.1. Основное мероприятие «Обес-

печение выполнения функций 

государственными органами» 

Начальник управ-

ления консолиди-

рованной бюд-

жетной отчет-

ности, исполнения 

бюджета и ауди-

та О.В.Сидунова 

   

5.1.1. Заключение договоров о ведении 

бюджетного учета КГУ БО «Ин-

тегра» с органами государствен-

ной власти Забайкальского края 

и государственными учреждени-

ями Забайкальского края 

Начальник управ-

ления консолиди-

рованной бюджет- 

отчетности, испол-

нения бюджета и 

аудита 

О.В.Сидунова 

Выполнено В 2018 году ГКУ БО «Интегра» 

заключило договоры о ведении бюд-

жетного учета с 8 органами государ-

ственной власти Забайкальского края 

и с 14 учреждениями Забайкальского 

края. 

 

5.2. Основное мероприятие «Повы-

шение открытости бюджет-

ных данных» 

Начальник управ-

ления бюджетной 

политики 

Л.Н.Черепанова 

   

5.2.1. Подготовка аналитических мате-

риалов для оценки открытости 

бюджетных данных  

Начальник отдела 

бюджетного разви-

тия управления 

бюджетной поли-

тики Е.В.Маслова 

Выполнено      Аналитические материалы для 

проведения рейтингования в 2018 

году своевременно подготавливались 

и размещались на официальном сайте 

Министерства финансов Забайкаль-

ского края в течение 2018 года. 

     По предварительной оценке ре-

зультатов рейтинга по уровню от-

крытости бюджетных данных за от-
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зации мероприя-

тия 
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четный финансовый год среди дру-

гих субъектов Российской Федерации 

Забайкальский край занял 63 место. 

5.2.2. Формирование и представление 

основных положений  закона За-

байкальского края о бюджете За-

байкальского края на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод (об исполнении бюджета 

Забайкальского края) в формате 

брошюры «Бюджет для граждан» 

Начальник отдела 

бюджетного разви-

тия управления 

бюджетной поли-

тики Е.В.Маслова 

Выполнено      В целях повышения уровня ин-

формированности граждан о прово-

димой бюджетной политике и бюд-

жетном процессе на официальном 

сайте Министерства финансов Забай-

кальского края в разделе «Бюджет 

для граждан» в установленные сроки 

подготовлены и размещены: 

1) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к закону о бюджете Забайкаль-

ского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» - 26 де-

кабря 2017 года; 

2) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к проекту закона об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2017 

год» - 31 мая 2018 года; 

3) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к закону Забайкальского края 

«Об исполнении бюджета Забайкаль-

ского края за 2017 год» - 27 июля 

2018 года; 

4) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к проекту закона «О бюджете За-

байкальского края на 2019 год и пла-

 

http://минфин.забайкальскийкрай.рф/u/xn--h1aakfb4b/files/budget/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%202019-2021%20%D0%B3%D0%B3.pdf
http://минфин.забайкальскийкрай.рф/u/xn--h1aakfb4b/files/budget/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%202019-2021%20%D0%B3%D0%B3.pdf
http://минфин.забайкальскийкрай.рф/u/xn--h1aakfb4b/files/budget/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%202019-2021%20%D0%B3%D0%B3.pdf
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новый период 2020 и 2021 годов» - 

01 ноября 2018 года. 

5.2.3. Разработка программы по повы-

шению уровня финансовой гра-

мотности населения Забайкаль-

ского края 

Начальник отдела 

бюджетного разви-

тия управления 

бюджетной поли-

тики Е.В.Маслова 

Выполнено      Проектом постановления Прави-

тельства Забайкальского края о вне-

сении изменений в государственную 

программу Забайкальского края 

«Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом», 

утвержденную постановлением Пра-

вительства Забайкальского края от 27 

мая 2014 года № 274, введена новая 

подпрограмма «Повышение финан-

совой грамотности населения». В 

настоящее время проект проходит 

процедуру согласование в установ-

ленном порядке. 

 

 

 

__________________________________ 
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