
  

 

 

 

Отчет о  выполнении Плана реализации государственной программы 

 Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом  

на 2014-2020 годы»  за  2017 год 

Министерство финансов Забайкальского края 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ответственный исполнитель) 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Обеспечение 

сбалансированности и устой-

чивости бюджета Забайкаль-

ского края» 

Министерство 

финансов За-

байкальского 

края 

   

1.1. Основное мероприятие «Обес-

печение эффективного управ-

ления региональными финан-

сами, составление и организа-

ция исполнения краевого бюд-

жета, реализация возложен-

ных на Министерство финан-

сов Забайкальского края бюд-

жетных полномочий» 

    

1.1.1 Подготовка отчета об исполне-

нии консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федера-

ции за 2016 год 

 Выполнено Отчет об исполнении консолиди-

рованного бюджета Забайкальского 

края за 2016 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 контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1.1.2 Внесение 

проекта закона «О бюджете За-

байкальского края на 2018 год и 

плановый период 2019¬2020 го-

дов» в Правительство Забайкаль-

ского края 

 Выполнено Проект закона «О бюджете Забай-

кальского края на 2018 год и плано-

вый период 2019–2020 годов» внесен 

в Правительство Забайкальского края 

в соответствии с постановлением 

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» – 23 октября 2017 года. 

 

1.1.3 Подготовка проекта закона  об 

исполнении бюджета Забайкаль-

ского края за 2016 год 

 Выполнено Проект закона «Об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2016 

год» представлен в Правительство 

Забайкальского края своевременно – 

04 мая 2017 года.   

Годовой отчет об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2016 

год одобрен распоряжением Прави-

тельства Забайкальского края от 16 

мая 2017 года № 213-р. 

Закон Забайкальского края «Об 

исполнении бюджета Забайкальского 

края за 2016 года» принят 04 октября 

2017 года. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Основное мероприятие «Со-

вершенствование программно-

целевых методов управления» 

    

1.2.1 Формирование реестра расход-

ных обязательств Забайкальского 

края и свода реестров расходных 

обязательств муниципальных об-

разований, входящих в состав 

Забайкальского края 

 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 2017 года. 

 

1.2.2 Проведение Межведомственных 

комиссий по формированию 

бюджета Забайкальского края на 
очередной финансовый год и 

плановый период  

 Выполнено Заседания Межведомственной 

комиссии по формированию бюджета 

Забайкальского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

были проведены согласно постанов-

лению 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» и распоряжению Прави-

тельства Забайкальского края от 14 

июля 2015 года № 375-р: 

- 23 августа 2017 года; 

- 29 сентября 2017 года; 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-
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исполнитель 
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зации мероприя-
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- 20 октября 2017 года. 

Рассмотрены предложения по ос-

новным  направлениям бюджетной 

политики Забайкальского края и ос-

новным направлениям налоговой по-

литики Забайкальского края, основ-

ным направлениям долговой полити-

ки Забайкальского края; по формиро-

ванию налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета края; концепции 

межбюджетных отношений в Забай-

кальском крае; распределению бюд-

жетных ассигнований на реализацию 

расходов по отдельным мероприяти-

ям. 

1.2.3 Разработка методических реко-

мендаций по формированию 

обоснований бюджетных ассиг-

нований 

 Выполнено 

 

Методика планирования бюджет-

ных ассигнований бюджета Забай-

кальского края на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов разра-

ботана в установленный срок и 

утверждена Приказом Министерства 

финансов Забайкальского края от 

11 мая 2017 года № 111-пд. 

 

1.3. Основное мероприятие «Повы-

шение качества управления 

финансами органов исполни-

тельной власти Забайкальского 

края» 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1.3.1 Проведение оценки качества фи-

нансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств, обеспечение полноты 

системы показателей качества 

финансового менеджмента 

 Выполнено Мониторинг и оценка качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств 

за 2016 год, а также по состоянию на 

01.04.2017 г., 01.07.2017 г. и 

01.10.2017 г. проведены в установ-

ленные сроки. 

Результаты проведенного монито-

ринга размещены на официальном 

сайте Министерства финансов Забай-

кальского края в разделе «Реформи-

рование финансов / Повышение эф-

фективности бюджетных расходов». 

 

1.4. Основное мероприятие «Повы-

шение достоверности и 

надежности прогнозных 

параметров краевого бюджета 

в части налоговых и неналого-

вых доходов бюджета 

Забайкальского края» 

    

1.4.1 Внесение изменений в Закон За-

байкальского края «О бюджете 

Забайкальского края на 2017 год» 

в части уточнения годовых бюд-

жетных назначений по налого-

вым доходам бюджета края на 

основе скорректированных пока-

зателей прогноза социально-

 Выполнено На основании скорректированных 

показателей прогноза социально-

экономического развития Забайкаль-

ского края внесены изменения в За-

кон Забайкальского края «О бюджете 

Забайкальского края на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», 

в соответствии с которыми годовые 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

экономического развития Забай-

кальского края на текущий фи-

нансовый год и плановый период 

бюджетные назначения по налого-

вым и неналоговым доходам в 2017 

году увеличены на 2 668,5 млн. руб-

лей. 

Изменения вносились следующи-

ми законами: 

- от 17.02.2017 г. № 1448-ЗЗК; 

- от 25.04.2017 г. № 1641-ЗЗК; 

- от 31.05.2017 г. № 1479-ЗЗК; 

- от 22.09.2017 г. № 1503-ЗЗК; 

- от 21.12.2017 г. № 1543-ЗЗК. 

2. Подпрограмма «Управление 

государственным долгом За-

байкальского края» 

Министерство 

финансов За-

байкальского 

края 

   

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» 

    

2.1.1 Досрочное погашение кредитов, 

привлеченных от кредитных ор-

ганизаций за счет перекредито-

вания из федерального бюджета 

 Выполнено В соответствии с Соглашением о 

предоставлении бюджету Забайкаль-

ского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Забай-

кальского края от 11 октября 2017 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

года № 01-01-06/06-256 Забайкаль-

ским краем в 2017 году получен 

бюджетный кредит в сумме 2 374,75 

млн. рублей. 

Бюджетный кредит использован 

по целевому назначению - на пога-

шение долговых обязательств Забай-

кальского края, подлежавших пога-

шению в 2017 году. 

2.1.2 Мониторинг муниципального 

долга 

 Выполнено В установленный срок (до 01 ап-

реля 2017 года) проведен мониторинг 

муниципального долга за 2016 год и 

разработаны рекомендации по его 

снижению в 2017 году. 

В 2017 году мониторинг муници-

пального долга проводился ежеме-

сячно. В рамках данного мониторин-

га анализировалось соотношение 

предельного объема муниципального 

долга к утвержденному общему го-

довому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых до-

ходов по дополнительным нормати-

вам отчислений. 

 

2.2 Основное мероприятие «Об-

служивание государственного 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

долга Забайкальского края» 

2.2.1 Привлечение бюджетного креди-

та из федерального бюджета 

 Выполнено В соответствии с Соглашением о 

предоставлении бюджету Забайкаль-

ского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Забай-

кальского края от 11 октября 2017 

года № 01-01-06/06-256, 13 октября 

2017 года получен бюджетный кре-

дит в сумме 2 374,75 млн. рублей, в 

целях погашения долговых обяза-

тельств Забайкальского края в виде 

обязательств по бюджетным креди-

там, государственным ценным бума-

гам субъекта Российской Федерации 

и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и 

международных финансовых органи-

заций. 

 

2.2.2 Мониторинг процентных ставок 

по кредитам кредитных органи-

заций 

 Выполнено В течение 2017 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-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-
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зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

ций Забайкальского края по инфор-

мации о действующих процентных 

ставках. 

При наличии тенденции к сниже-

нию средних ставок, под которую 

кредитуются субъекты Российской 

Федерации, в целях сокращения рас-

ходов на обслуживание государ-

ственного долга Забайкальского края, 

проводилась работа с кредитными 

организациями по снижению про-

центных ставок по действующим 

государственным контрактам, а так-

же перекредитование долговых обя-

зательств края под более низкие про-

центные ставки. 

За 2017 год заключено 55 допол-

нительных соглашений о снижении 

процентных ставок по кредитам по 

40 государственным контрактам, за-

ключенным с кредитными организа-

циями. Также осуществлялось пере-

кредитование кредитов под более 

низкие процентные ставки, а именно, 

за 2017 год проведено 32 электрон-

ных аукциона на оказание финансо-

вых услуг по предоставлению кре-

дитных ресурсов для финансирова-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 
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Результат реализации  
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зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

ния дефицита бюджета и (или) пога-

шения долговых обязательств Забай-

кальского края на общую сумму 

20 317,2 млн. рублей. В результате 

ставки снижены с 11,45 – 13,50 %  до 

8,95 – 9,50 %. Кроме того, в течение 

года проводилось замещение возоб-

новляемой кредитной линии, привле-

чённой от кредитных организаций, 

кредитом на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъек-

тов Российской Федерации (местных 

бюджетов), привлеченного от Управ-

ления федерального казначейства по 

Забайкальскому краю. В результате 

проведенной работы экономия 

средств бюджета края на обслужива-

ние государственного долга за 2017 

год составила 464,2 млн. рублей. 

3 Подпрограмма «Совершен-

ствование межбюджетных от-

ношений» 

    

3.1. Основное мероприятие «Созда-

ние условий для большей само-

стоятельности муниципаль-

ных образований и ответ-

ственности органов местного 

самоуправления за результаты 
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Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

своей деятельности. Повыше-

ние эффективности предо-

ставляемых межбюджетных 

трансфертов местным бюд-

жетам» 

3.1.1 Разработка методических реко-

мендаций по составлению и ис-

полнению местных бюджетов на 

основе муниципальных про-

грамм 

 Выполнено Разработан типовой проект плана 

оздоровления муниципальных фи-

нансов муниципальных образований 

на период 2017-2019 годов, в кото-

ром одним из пунктов предусмотрено  

принятие  правовых актов муници-

пальных образований по переходу на 

программный бюджет.  

Восемь из тридцати пяти муници-

пальных образований Забайкальского 

края сформировали бюджет на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 

годов на основе муниципальных про-

грамм: Газимуро-Заводский район, 

Забайкальский район, Карымский 

район, Краснокаменский район, 

Нерчинснкий район, Оловяннинский 

район, Хилокский район и городской 

округ «Город Чита». 

Остальным муниципальным обра-

зованиям оказывалась методическая 

помощь по формированию бюджетов 

на очередной финансовый год и пла-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

новый период в программном форма-

те. 

3.1.2 Координация деятельности орга-

нов местного 

самоуправления в части оздоров-

ления муниципальных финансов 

 Выполнено Всеми муниципальными района-

ми и городскими округами Забай-

кальского  края утверждены планы 

оздоровления муниципальных фи-

нансов.  Распоряжением Правитель-

ства Забайкальского края от 20 янва-

ря 2017 года № 18-р «О реализации 

Плана мероприятий по оздоровлению 

государственных финансов Забай-

кальского края (росту доходов, опти-

мизации расходов и сокращению 

государственного долга Забайкаль-

ского края) на период 2016-2019 го-

дов» даны дополнительные рекомен-

дации органам местного самоуправ-

ления в части внесения изменений в 

решения о бюджетах муниципальных 

районов (городских округов) с уче-

том реализации мероприятий планов 

и неукоснительного выполнения це-

левых индикаторов. 

 

3.2 Основное мероприятие «Предо-

ставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований» 

    

3.2.1 Расчет и распределение меж-  Выполнено Соотношение планового и факти-  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

бюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований 

ческого объема предоставления меж-

бюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований  в 2017 

году составило 100%. 

3.2.2 Проведение отчетной Коллегии 

Министерства финансов Забай-

кальского края 

 Выполнено 

 

16 марта 2017 года состоялось  

расширенное заседание Коллегии 

Министерства финансов Забайкаль-

ского края по итогам работы в 2016 

году и задачах на 2017 год.   

Рекомендации по выполнению за-

дач, направленных на обеспечение 

сбалансированности  и устойчивости 

бюджетной системы Забайкальского 

края, направлены в адрес глав муни-

ципальных образований и руководи-

телей финансовых органов. 

 

4 Подпрограмма «Осуществле-

ние внутреннего государствен-

ного финансового контроля и 

контроля в сфере закупок» 

Министерство 

финансов За-

байкальского 

края 

   

4.1. Основное мероприятие «Повы-

шение качества проверок фи-

нансовой дисциплины органи-

заций, получающих средства 

краевого бюджета. Содействие 

снижению объемов нарушений 

законодательства в финансово-

бюджетной сфере» 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

4.1.1 Проведение аналитических ме-

роприятий по оценке системы 

внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансово-

го аудита главных распорядите-

лей средств бюджета края 

 Выполнено Во исполнение п.4 ст. 157 Бюд-

жетного кодекса Российской Федера-

ции Министерством финансов Забай-

кальского края проводится анализ 

осуществления главными распоряди-

телями бюджетных средств внутрен-

него финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита за 2017 

год. 

В адрес ГРБС направлены запро-

сы о предоставлении в срок до 

30.01.2018 г. информации о регла-

ментации указанной деятельности, 

соответствии порядку осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

(перечень проверенных бюджетных 

процедур, устранению недостатков, 

принятых мерах и др.). 

 

4.1.2 Проведение контрольных прове-

рок в части эффективного и пра-

вомерного использования 

средств в государственных учре-

ждениях края согласно утвер-

жденному плану 

 Выполнено За 2017 год проведено 66 кон-

трольных мероприятий, из них: 

- 28 контрольных мероприятий в 

муниципальных учреждениях края по 

использованию средств бюджета За-

байкальского края, выделенных на 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, на получение об-

щедоступного образования, досто-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

верности отражения задолженности 

по начислениям на выплаты по опла-

те труда; 

- 38 контрольных мероприятий в 

государственных учреждениях За-

байкальского края в рамках отдель-

ных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности. 

Проверено средств на сумму 

5 894,6 млн. рублей. Общая сумма 

установленных финансовых наруше-

ний составила 508,2 млн. рублей, в 

том числе нецелевое использование 

средств в сумме 13,1 млн. рублей, 

неправомерное использование бюд-

жетных средств на сумму 155,5 млн. 

рублей, неэффективные расходы со-

ставили 39,6 млн. рублей, другие фи-

нансовые нарушения – 300,0 млн. 

руб. 

В адрес учреждений направлено 

42 представления об устранении до-

пущенных нарушений законодатель-

ства, 14 предписаний о возмещении в 

доход бюджета Забайкальского края 

неправомерных использованных 

средств на общую сумму 10,5 млн. 

рублей. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

Возбуждено и рассмотрено 26 дел 

об административных правонаруше-

ниях в финансово-бюджетной сфере. 

Вынесены административные штра-

фы на общую сумму 0,4 млн. рублей. 

Устранены финансовые наруше-

ния на сумму 36,0 млн. рублей, в том 

числе возмещено в бюджет Забай-

кальского края 3,7 млн. рублей, 

взыскано по итогам контрольных ме-

роприятий в пользу муниципального 

образования 9,3 млн. рублей, за счет 

корректировки кредиторской задол-

женности по оплате труда экономия 

средств бюджета Забайкальского 

края составила 4,7 млн. рублей, за 

счет сокращения, перераспределения 

резервов штатной численности в гос-

ударственных и муниципальных об-

разовательных учреждениях – 17,8 

млн. рублей. 

 

 

4.2 Основное мероприятие «Созда-

ние условий к формированию 

среды для развития добросо-

вестной конкуренции в сфере 

закупок» 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

4.2.1 Разработка и утверждение по-

рядка взаимодействия при осу-

ществлении контроля, преду-

смотренного ч. 5 ст. 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ 

 Выполнено Приказом Министерства финан-

сов Забайкальского края от 

05.10.2017 г. № 246-пд утвержден 

Порядок организации работы в Ми-

нистерстве финансов Забайкальского 

края при осуществлении контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

5 

Обеспечивающая подпрограм-

ма 

Министерство 

финансов За-

байкальского 

края 

   

5.1 Основное мероприятие «Обес-

печение выполнения функций 

государственными органами» 

    

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 

 Выполнено В 2017 году ГКУ БО «Интегра» 

заключило договоры о ведении бюд-

жетного учета с 9 органами государ-

ственной власти Забайкальского края 

и 10 учреждениями Забайкальского 

края. 

 

5.2 Основное мероприятие «Повы-

шение открытости бюджет-

ных данных» 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

5.2.1 Подготовка аналитических мате-

риалов для 4 этапов оценки от-

крытости бюджетных данных 

(рейтингование НИФИ по заказу 

Минфина РФ) 

 Выполнено По итогам оценки уровня откры-

тости бюджетных данных, которую 

проводит Научно-исследовательский 

финансовый институт (НИФИ) по 

заказу Министерства финансов Рос-

сийской Федерации, за 2016 год За-

байкальский край занял 65 место в 

рейтинге среди 85 субъектов Россий-

ской Федерации (9 из 12 среди субъ-

ектов Сибирского федерального 

округа).  

По предварительным итогам рей-

тинга субъектов Российской Федера-

ции за 2017 год Забайкальский край 

занимает 61 место по Российской 

Федерации, 9 место среди субъектов 

Сибирского федерального округа.  

Аналитические материалы для 

проведения рейтингования своевре-

менно подготавливаются и размеща-

ются на официальном сайте Мини-

стерства финансов Забайкальского 

края. 

 

5.2.2 Формирование и представление 

положений  Закона Забайкаль-

ского края о бюджете (об испол-

нении бюджета) в формате 

«Бюджет для граждан» 

 Выполнено. В целях повышения уровня ин-

формированности граждан о прово-

димой бюджетной политике и бюд-

жетном процессе на официальном 

сайте Министерства финансов Забай-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, ве-

домственной целевой про-

граммы, контрольного собы-

тия  

Ответственный 

исполнитель 

Статус контроль-

ного события 

(выполнено /  

не выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины невы-

полнения, пред-

ложения по реали-

зации мероприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 

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 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» - 

09.01.2017 года; 

2) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к проекту закона об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2016 

год» - 07.06.2017 года; 

3) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к проекту закона о бюджете За-

байкальского края на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов» - 

01.11.2017 года; 

4) Брошюра «Бюджет для граж-

дан к закону о бюджете Забайкаль-

ского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» - 

26.12.2017 года. 

__________________________________ 


