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                            УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов  

Забайкальского края 

от 30 января 2023 года № 18-пд 

 

 

ПЛАН 

 реализации государственной программы Забайкальского края  

 «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденной постановлением 

Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274,  

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 сба-

лансированности 

и устойчивости 

бюджета Забай-

кальского края» 

Заместитель  

министра 

финансов 

Забайкальского 

края   

С.Ю.Чикичева, 

заместитель  

министра 

финансов 

Забайкальского 

края 

    Всего –  

180 491,4 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

О.В.Сидунова 

1.1. Основное меро-

приятие «Обеспе-

чение эффектив-

ного управления 

региональными 

финансами, со-

ставление и орга-

низация исполне-

ния бюджета За-

байкальского 

края, реализация 

возложенных на 

Министерство фи-

нансов Забайкаль-

ского края бюд-

жетных полномо-

чий» 

Начальник 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова,  

начальник 

управления кон-

солидированной 

бюджетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

аудита - главный 

бухгалтер 

Н.В.Куприянова 

    Всего –  

180 491,4 

  

 Контрольное собы-

тие 1.1.1. 

Подготовка отчета 

об исполнении 

консолидирован-

ного бюджета 

Заместитель 

начальника 

управления кон-

солидированной 

бюджетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

до 

29.03.2023 

    Своевре-

менное и 

качественное 

пред-

ставление 

отчета за 2022 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

Забайкальского 

края за 2022 год 

аудита - началь-

ник отдела кон-

солидированной 

бюджетной от-

четности и мето-

дологии бюд-

жетного учета, 

заместитель 

главного 

бухгалтера  

Л.Н.Михайлова, 

заместитель 

начальника 

управления бюд-

жетного плани-

рования - 

начальник 

отдела 

планирования и 

составления 

программного 

бюджета 

С.В.Алексеева, 

начальник 

управления пра-

год в Минфин 

России 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

 Контрольное собы-

тие 1.1.2. Представ-

ление проекта 

закона 

Забайкальского 

края «О бюджете 

Забайкальского 

края на 2024 год и 

плановый период 

2025 и 2026 годов» 

в Законодательное 

Собрание 

Забайкальского 

края 

 

 

Заместитель 

начальника 

управления бюд-

жетного плани-

рования - 

начальник 

отдела 

планирования и 

составления 

программного 

бюджета 

С.В.Алексеева, 

начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

   в срок, 

установ-

ленный 

бюджет-

ным зако-

нодатель-

ством 

  Доведение 

показателей 

сводной 

бюджетной 

росписи по 

расходам до 

главных 

распоряди-

телей бюд-

жетных 

средств За-

байкаль-

ского края 

до начала 

очередного 

финансового 

года 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

 Контрольное собы-

тие 1.1.3. 

Подготовка проекта 

закона 

Забайкальского 

края «Об 

исполнении 

бюджета 

Забайкальского 

края за 2022 год» 

Начальник 

отдела 

исполнения 

бюджета управ-

ления консоли-

дированной 

бюджетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

аудита  

Ю.А.Коренева, 

начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

 до 

31.05.2023 

   Подготовка 

основных 

показателей 

по ис-

полнению 

бюджета 

Забайкаль-

ского края за 

2022 год (по 

доходам, по 

расходам (в 

разрезе ве-

домственной, 

функциональ-

ной класси-

фикации и 

государствен-

ных прог-

рамм, меж-

бюджетных 

трансфертов) 

и источникам 

финансирова-
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

ния дефицита 

краевого 

бюджета) 

 Контрольное собы-

тие 1.1.4. Формиро-

вание реестра рас-

ходных 

обязательств 

Забайкальского 

края и свода 

реестров 

расходных 

обязательств 

муниципальных об-

разований Забай-

кальского края 

 

Заместитель 

начальника 

управления бюд-

жетного плани-

рования - 

начальник 

отдела 

планирования и 

составления 

программного 

бюджета 

С.В.Алексеева, 

заместитель 

начальника 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальным

и образованиями 

- начальник 

отдела 

 до  

01.06.2023 

или в уста-

новленные 

Минфином 

России 

сроки 

   Оценка 

объема 

расходных 

обязательств 

Забайкаль-

ского края  
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

организации 

бюджетного 

процесса в муни-

ципальных обра-

зованиях 

Н.Н.Страмилова, 

начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

1.2. Основное меро-

приятие «Совер-

шенствование 

программно-целе-

вых методов 

управления» 

Начальник 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова 

       

 Контрольное собы-

тие 1.2.1. 

Проведение 

заседаний 

Межведомственной 

Заместитель 

начальника 

управления бюд-

жетного плани-

рования - 

  до 

05.10.2023 

   Формиро-

вание ос-

новных ха-

рактеристик 

бюджета За-
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

комиссии по 

формированию 

бюджета Забай-

кальского края на 

2024 год и 

плановый период 

2025 и 2026 годов 

начальник 

отдела 

планирования и 

составления 

программного 

бюджета 

С.В.Алексеева 

байкальско-

го края на 

2024 год и 

плановый 

период 2025 

и 2026 годов, 

включая 

предельные 

объемы бюд-

жетных 

ассигнова-

ний по госу-

дарствен-

ным про-

граммам 

Забайкаль-

ского края 

 Контрольное собы-

тие 1.2.2. Коррек-

тировка рекоменда-

ций по формирова-

нию обоснований 

бюджетных ассиг-

нований 

Заместитель 

начальника 

управления бюд-

жетного плани-

рования - 

начальник 

отдела 

планирования и 

 до  

12.04.2023 

   Достовер-

ность расчета 

потребности 

бюджетных 

ассигнований 

на выполне-

ние полно-

мочий Забай-
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

составления 

программного 

бюджета 

С.В.Алексеева 

кальского 

края в рамках 

планирования 

бюджета  

 Контрольное собы-

тие 1.2.3. Монито-

ринг приведения 

государственных 

программ Забай-

кальского края  

(далее – госпрог-

рамм) в програм-

мном комплексе 

«Проект-СМАРТ 

Про» государст-

венной информа-

ционной системы 

«Автоматизирован-

ная система управ-

ления региональ-

ными финансами 

Забайкальского 

края» в соответ-

ствие с действую-

Начальник 

отдела 

бюджетной 

политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

до  

01.04.2023 

до  

01.07.2023 

до  

01.10.2023 

до 

29.12.2023 
 Формиро-

вание ана-

литических 

материалов по 

результатам 

мониторинга 

Формиро-

вание ана-

литических 

материалов 

по резуль-

татам мо-

ниторинга 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

щими редакциями 

госпрограмм 

 Контрольное собы-

тие 1.2.4. Монито-

ринг приведения 

финансового обес-

печения госпрог-

рамм в соответс-

твие с проектом 

Закона Забайкаль-

ского края «О бюд-

жете Забайкаль-

ского края на 2024 

год и плановый 

период 2025 и 2026 

годов» 

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

  до  

01.10.2023 
   Формиро-

вание ана-

литических 

материалов 

по резуль-

татам мо-

ниторинга 

 Контрольное собы-

тие 1.2.5. Монито-

ринг приведения 

финансового обес-

печения госпрог-

рамм в соответ-

ствие с Законом 

Забайкальского 

края от 22 декабря 

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

 до 

25.04.2023 

до  

01.10.2023 
  Доля гос-

программ 

охваченных 

мони-

торингом  

от общего 

количества 

утвержден-

ных гос-

Доля гос-

программ 

охваченных 

мони-

торингом  

от общего 

количества 

утвержден-

ных гос-
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

2022 года № 2134-

ЗЗК «О бюджете 

Забайкальского 

края на 2023 год и 

плановый период 

2024 и 2025 годов» 

программ –  

100 % 
программ –  

100 % 

1.3. Основное меро-

приятие «Повы-

шение качества 

управления фи-

нансами исполни-

тельных органов 

государственной 

власти Забайкаль-

ского края» 

Начальник 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова 

       

 Контрольное собы-

тие 1.3.1. 

Проведение оценки 

качества финан-

сового менеджмен-

та главных распоря-

дителей бюджет-

ных средств, обес-

печение полноты 

системы показа-

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

до 

01.03.2023 

до 

25.04.2023 

до 

25.07.2023 

до 

25.10.2023 

 Увеличение 

доли главных 

распоряди-

телей бюд-

жетных 

средств с 

высоким 

уровнем 

качества 

Увеличение 

доли глав-

ных распо-

рядителей 

бюджетных 

средств с 

высоким 

уровнем 

качества 

финансового 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

телей качества 

финансового 

менеджмента 

финансового 

менеджмента 

менеджмен-

та 

1.4. Основное меро-

приятие «Повы-

шение достоверно-

сти и надежности 

прогнозных пара-

метров бюджета 

Забайкальского 

края в части нало-

говых и неналого-

вых доходов бюд-

жета Забайкаль-

ского края» 

Начальник 

отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

 

       

 Контрольное собы-

тие 1.4.1. Внесение 

изменений в Закон 

Забайкальского 

края от 22 декабря 

2022 года № 2134-

ЗЗК «О бюджете 

Забайкальского 

края на 2023 год и 

плановый период 

Начальник 

отдела 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак, 

заместитель 

начальника 

управления бюд-

жетного плани-

рования - 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

 Уточнение 

параметров 

бюджета 

Забайкаль-

ского края по 

собственным 

доходам 

Уточнение 

параметров 

бюджета 

Забайкаль-

ского края 

по собствен-

ным дохо-

дам 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

2024 и 2025 годов» 

в части годовых 

бюджетных 

назначений по 

налоговым и нена-

логовым доходам 

бюджета Забай-

кальского края  

начальник 

отдела 

планирования и 

составления 

программного 

бюджета 

С.В.Алексеева, 

начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

1.5. Основное меро-

приятие 

«Создание 

условий для 

наращивания на-

логового потен-

циала Забайкаль-

ского края» 

Начальник 

отдела прогнози-

рования доходов 

И.В.Примак 

       

 Контрольное собы-

тие 1.5.1. Работа 

Начальник 

отдела 

до 

01.04.2023 

до 

01.07.2023 

до 

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Увеличение 

поступлений 

Увеличение 

поступлений 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

Межведомственной 

комиссии по моби-

лизации доходов в 

консолидирован-

ный бюджет Забай-

кальского края и 

контролю за соб-

людением налого-

вой дисциплины и 

отраслевых под-

групп по работе с 

источниками 

доходов 

прогнозирования 

доходов 

И.В.Примак 

доходов в 

консолиди-

рованный 

бюджет За-

байкальского 

края 

доходов в 

консолиди-

рованный 

бюджет За-

байкальско-

го края 

1.6. Основное меро-

приятие «Обеспе-

чение реализации 

государственной 

политики в сфере 

закупок» 

 

 

Начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок  

Д.С.Иванов 

       

 Контрольное собы-

тие 1.6.1. 

Подготовка 

аналитического 

Начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

до  

01.03.2023 

до 

30.04.2023 

до 

31.07.2023 

до  

31.10.2023 

 Оценка эф-

фективности 

обеспечения 

государствен-

Оценка эф-

фективности 

обеспечения 

государстве
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

отчета по ре-

зультатам монито-

ринга закупок това-

ров, работ, услуг 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

ных нужд, 

определение 

мер по 

совершен-

ствованию 

законода-

тельства о 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

нных нужд, 

определение 

мер по 

совершен-

ствованию 

законода-

тельства о 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 

                   Контрольное собы-

тие 1.6.2 

Проведение конт-

рольных мероприя-

тий, предусмотрен-

ных частью 5 

статьи 99 Федераль-

ного закона от 5 

апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О конт-

рактной системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

Начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок  

Д.С.Иванов 

 

до  

01.03.2023 

до 

30.04.2023 

до 

31.07.2023 

до 

29.12.2023 

 Снижение 

количества 

нарушений 

законода-

тельства о 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

Снижение 

количества 

нарушений 

законода-

тельства о 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» в части 

соблюдения заказ-

чиками законода-

тельства о кон-

трактной системе в 

сфере закупок 

2. Подпрограмма 2. 

«Управление госу-

дарственным дол-

гом Забайкаль-

ского края» 

Заместитель 

министра 

финансов 

Забайкальского 

края 

О.В.Сидунова 

    Всего –  

511 864,2 

  

2.1. Основное меро-

приятие «Удержа-

ние объема госу-

дарственного дол-

га Забайкаль-

ского края на 

безопасном для 

финансовой 

системы края 

уровне. Пла-

Начальник 

отдела 

инвестиций, 

кредитования и 

управления 

государствен-

ным долгом 

С.А.Ёлгина 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

нирование долго-

вых обязательств 

Забайкальского 

края» 

 Контрольное собы-

тие 2.1.1. 

Проведение работы 

по снижению 

процентных ставок 

по кредитам, 

привлеченным от 

кредитных органи-

заций 

Начальник 

отдела 

инвестиций, 

кредитования и 

управления 

государствен-

ным долгом 

С.А.Ёлгина 

до  

01.04.2023 

до  

01.07.2023 

до  

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Экономия 

средств на 

обслуживание 

государствен-

ного долга 

Экономия 

средств на 

обслуживан

ие государ-

ственного 

долга 

 Контрольное собы-

тие 2.1.2. Монито-

ринг муниципаль-

ного долга 

Начальник 

отдела 

инвестиций, 

кредитования и 

управления 

государствен-

ным долгом 

С.А.Ёлгина 

до  

01.04.2023 

до  

01.07.2023 

до  

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Подготовка 

заключения о 

состоянии 

муници-

пального 

долга, раз-

работка ре-

комендаций 

по снижению 

его уровня 

Анализ 

состояния 

муниципаль-

ного долга 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

2.2. Основное меро-

приятие «Обслу-

живание государ-

ственного долга 

Забайкальского 

края» 

Начальник 

отдела 

инвестиций, 

кредитования и 

управления 

государствен-

ным долгом 

С.А.Ёлгина 

    Всего –  

511 864,2 

  

 Контрольное собы-

тие 2.2.1 Привлече-

ние бюджетного 

кредита на попол-

нение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъек-

тов Российской Фе-

дерации (местных 

бюджетов) от 

Управления Феде-

рального казначей-

ства по Забайкаль-

скому краю 

Начальник 

отдела 

инвестиций, 

кредитования и 

управления 

государствен-

ным долгом 

С.А.Ёлгина 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

квартала 

по мере 

необходи-

мости 

 Своевре-

менное 

финансирова-

ние покрытия 

кассовых 

разрывов 

дефицита 

бюджета За-

байкальского 

края 

Своевре-

менное фи-

нансировани

е покрытия 

кассовых 

разрывов 

дефицита 

бюджета  

Забайкаль-

ского края 

3. Подпрограмма 3. 

«Совершенствова-

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

    Всего –  

6 804 

227,4 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

ние межбюджет-

ных отношений» 

края - начальник 

управления в 

сфере межбюд-

жетных отноше-

ний с муници-

пальными 

образованиями 

А.А.Голышева 

3.1. Основное меро-

приятие «Созда-

ние условий для 

большей самосто-

ятельности муни-

ципальных обра-

зований и ответ-

ственности 

органов местного 

самоуправления 

за результаты 

своей деятель-

ности. Повышение 

эффективности 

предоставляемых 

межбюджетных 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края - начальник 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципаль-

ными образова-

ниями 

А.А.Голышева 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

трансфертов мест-

ным бюджетам» 

 Контрольное собы-

тие 3.1.1. Коорди-

нация деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных об-

разований Забай-

кальского края в 

части оздоровления 

муниципальных 

финансов 

Заместитель 

начальника 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальным

и образованиями 

- начальник 

отдела 

организации 

бюджетного 

процесса в муни-

ципальных обра-

зованиях 

Н.Н.Страмилова, 

начальник 

отдела контроля 

за исполнением 

местных бюдже-

тов управления в 

сфере межбюд-

жетных отноше-

до 

01.05.2023 

 

до 

10.08.2023 

до 

10.11.2023 

до 

10.02.2024 

 Мониторинг 

исполнения 

обязательств 

муниципаль-

ными обра-

зованиями, 

предусмот-

ренных  со-

глашениями 

по 

осуществле-

нию мер, 

направленных 

на снижение 

уровня до-

тационности 

Отчет об 

исполнении 

обязательств 

муниципаль-

ными обра-

зованиями, 

предусмот-

ренных  со-

глашениями 

по осу-

ществлению 

мер, 

направлен-

ных на 

снижение 

уровня до-

тационности 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

ний с муници-

пальными обра-

зованиями 

Л.Р.Миронова 

 Контрольное собы-

тие 3.1.2. Контроль 

и анализ 

планирования 

бюджетов 

пилотных 

муниципальных 

образований 

Забайкальского 

края в 

государственной 

информационной 

системе 

«Автоматизирован-

ная система управ-

ления региональ-

ными финансами 

Забайкальского 

края» 

Заместитель 

начальника 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальным

и образованиями 

- начальник 

отдела 

организации 

бюджетного 

процесса в муни-

ципальных обра-

зованиях 

Н.Н.Страмилова, 

начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

до 

20.04.2023 

до  

20.07.2023 

до 

20.10.2023 

до 

20.01.2024 

 Качественное 

планирование 

местных 

бюджетов 

муниципаль-

ных 

образований, 

подключен-

ных к 

подсистеме 

бюджетного 

планирования  

Качествен-

ное планиро-

вание 

местных 

бюджетов 

муниципаль-

ных образо-

ваний, 

подключен-

ных к 

подсистеме 

бюджетного 

планирова-

ния  
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

 Контрольное собы-

тие 3.1.3. Контроль 

и анализ 

исполнения 

бюджетов му-

ниципальных обра-

зований Забайкаль-

ского края в госу-

дарственной ин-

формационной си-

стеме «Автоматизи-

рованная система 

управления регио-

нальными 

финансами 

Забайкальского 

края» 

Заместитель 

начальника 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальным

и образованиями 

- начальник 

отдела 

организации 

бюджетного 

процесса в муни-

ципальных обра-

зованиях 

Н.Н.Страмилова, 

начальник 

отдела контроля 

за исполнением 

местных бюдже-

тов управления в 

сфере межбюд-

до 

01.04.2023 

до 

01.07.2023 

до 

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

  Количество 

муници-

пальных 

образова-

ний, обеспе-

чивающих 

ведение 

бюджетной 

росписи и 

исполнение 

бюджета в 

системе по  

итогам 

отчетного 

года - 346 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

жетных отноше-

ний с муници-

пальными обра-

зованиями 

Л.Р.Миронова, 

начальник 

управления пра-

вового, кад-

рового, инфор-

мационного 

обеспечения и 

закупок 

Д.С.Иванов 

3.2. Основное меро-

приятие «Плани-

рование и предо-

ставление меж-

бюджетных транс-

фертов местным 

бюджетам муни-

ципальных обра-

зований» 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края - начальник 

управления в 

сфере межбюд-

жетных отноше-

ний с муници-

пальными 

образованиями 

А.А.Голышева, 

начальник 

    Всего –  

6 804 227,

4 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова, 

начальник 

управления кон-

солидированной 

бюджетной 

отчетности, ис-

полнения бюд-

жета и аудита - 

главный  

бухгалтер 

Н.В.Куприянова 

 Контрольное собы-

тие 3.2.1. Расчет и 

распределение 

межбюджетных 

трансфертов бюд-

жетам муниципаль-

ных образований 

Забайкальского 

края 

Заместитель 

начальника 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальным

и образованиями 

- начальник 

отдела 

организации 

до 

20.04.2023 

до  

20.07.2023 

до 

20.10.2023 

до 

20.01.2024 

 Распределе- 

ние 

межбюджет-

ных 

трансфертов в 

соответствии 

с утвержден-

ными 

методиками и 

порядками 

Распределе-

ние 

межбюджет-

ных 

трансфертов 

в соответ-

ствии с 

утвержден-

ными 

методиками 

и порядками 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

бюджетного 

процесса в муни-

ципальных обра-

зованиях 

Н.Н.Страмилова, 

начальник 

управления пра-

вового, кад-

рового, инфор-

мационного 

обеспечения и 

закупок 

Д.С.Иванов 

 Контрольное собы-

тие 3.2.2. 

Проведение оценки 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами в Забай-

кальском крае 

Начальник 

отдела контроля 

за исполнением 

местных бюдже-

тов управления в 

сфере межбюд-

жетных отноше-

ний с муници-

пальными обра-

зованиями 

Л.Р.Миронова, 

до 

20.02.2023 

до  

10.06.2023 

до 

10.07.2023 

до  

01.01.2024 

 Неснижение 

достигнутого 

за 2021 год 

уровня 

качества 

управления 

муниципаль-

ными 

финансами 

(94%)   

Принятие 

мер к 

муниципаль-

ным 

образова-

ниям с 

ненадлежа-

щим 

качеством 

управления 

муниципаль-



27 

 

№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов 

ными 

финансами. 

Соверщенст-

вование 

показателей 

и методики 

оценки 

качества за 

2023 год 

 Контрольное собы-

тие 3.2.3. 

Организация 

мероприятий и 

совещаний с 

руководителями 

финансовых 

органов 

муниципальных 

образований в 

целях оказания 

методологической 

помощи по 

исполнению 

местных бюджетов 

 

Начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов, 

 начальник 

управления кон-

солидированной 

бюджетной 

отчетности, ис-

полнения бюд-

жета и аудита - 

до 

01.04.2023 

до 

01.07.2023 

до 

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Количество 

выездных 

мероприя - 

тий - не менее 

15 

Количество 

выездных 

мероприя- 

тий по 

итогам 

отчетного 

года - не 

менее 35 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

главный  

бухгалтер 

Н.В.Куприянова 

 заместитель 

начальника 

управления в 

сфере 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальным

и образованиями 

- начальник 

отдела 

организации 

бюджетного 

процесса в муни-

ципальных обра-

зованиях 

Н.Н.Страмилова 

4. Подпрограмма 4. 

«Осуществление 

внутреннего госу-

дарственного фи-

нансового 

контроля и 

Начальник 

управления госу-

дарственного 

финансового 

контроля  

       



29 

 

№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

контроля в сфере 

закупок» 

 

Е.В.Александро-

ва 

 

4.1. Основное меро-

приятие «Повы-

шение качества 

проверок финан-

совой дисциплины 

организаций, 

получающих сред-

ства бюджета За-

байкальского 

края. Содействие 

снижению объе-

мов нарушений 

законодательства 

в финансово-бюд-

жетной сфере» 

Начальник 

управления госу-

дарственного 

финансового 

контроля  

Е.В.Александро-

ва 

 

       

 Контрольное собы-

тие 4.1.1. 

Проведение 

контрольных 

мероприятий в рам-

ках осуществления 

Начальник 

управления госу-

дарственного 

финансового 

контроля  

до 

01.04.2023 

до 

01.07.2023 

до 

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Количество 

контрольных  

мероприятий -  

не менее 9 

Количество 

контроль-

ных  

мероприя-

тий по 

итогам 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

полномочий по 

внутреннему госу-

дарственному фи-

нансовому 

контролю в 

финансово-

бюджетной сфере 

Е.В.Александро-

ва 
отчетного 

года -  не 

менее 21  

4.2. Основное меро-

приятие 

«Создание 

условий к форми-

рованию среды 

для развития 

добросовестной 

конкуренции в 

сфере закупок» 

Начальник 

управления госу-

дарственного 

финансового 

контроля  

Е.В.Александро-

ва 

 

       

 Контрольное собы-

тие 4.2.1. 

Проведение 

контрольных меро-

приятий в рамках 

осуществления 

полномочий по 

контролю за 

соблюдением зако-

Начальник 

отдела контроля 

в сфере закупок 

управления госу-

дарственного 

финансового 

контроля 

О.Ю.Тутаринова 

до  

01.04.2023 

до  

01.07.2023 

до 

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Количество 

контрольных 

мероприятий -  

не менее 10 

Количество 

контроль-

ных меро-

приятий по 

итогам 

отчетного 

года -  не 

менее 26 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

нодательства о 

контрактной систе-

ме в сфере закупок 

5. Подпрограмма 5. 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

Заместитель  

министра 

финансов 

Забайкальского 

края 

О.В.Сидунова 

    Всего –  

186 725,2 

  

5.1. Основное меро-

приятие «Обеспе-

чение выполнения 

функций государ-

ственными орга-

нами» 

Начальник 

управления кон-

солидированной 

бюджетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

аудита - главный 

бухгалтер 

Н.В.Куприянова 

    Всего –  

186 725,2 

  

 Контрольное собы-

тие 5.1.1. Обеспече-

ние КГУ БО «Инте-

гра» своевремен-

ного предоставле-

ния бюджетной от-

четности 

Начальник 

отдела 

отчетности об 

исполнении 

краевого 

бюджета и 

внутреннего 

в установ-

ленные 

Министер-

ством фи-

нансов За-

байкаль-

в установ-

ленные 

Министер-

ством фи-

нансов За-

байкаль-

в установ-

ленные 

Министер-

ством фи-

нансов За-

байкаль-

в установ-

ленные 

Министер-

ством фи-

нансов За-

байкаль-

 Своевре-

менное и 

качественное 

предо-

ставление 

отчетности 

Своевре-

менное и 

качествен-

ное предо-

ставление 

отчетности  
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

аудита 

управления кон-

солидированной 

бюджетной от-

четности, испол-

нения бюджета и 

аудита 

Е.В.Греченюк 

ского края 

сроки 

ского края 

сроки 
ского края 

сроки 
ского края 

сроки 

 Контрольное собы-

тие 5.1.2. 
Проведение ГКУ 

«ЗабГосзакуп» 

конкурентных спо-

собов определения 

поставщиков для 

нужд государ-

ственных заказ-

чиков Забайкаль-

ского края в 

соответствии с 

Федеральным за-

коном от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной 

Начальник 

управления пра-

вового, 

кадрового, 

информацион-

ного обеспече-

ния и закупок 

Д.С.Иванов  

до  

01.04.2023 
до  

01.07.2023 
до 

01.10.2023 
до 

29.12.2023 
 Количество 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков, 

проводимых 

ГКУ 

«ЗабГосза-

куп» в 2023 

году – не 

менее 3 000 

ед. 

Количество 

конкурент-

ных 

способов 

определения 

поставщи-

ков, 

проводимых 

ГКУ 

«ЗабГосза-

куп» в 2023 

году по 

итогам 

отчетного 

года – не 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд» 

менее 10 000 

ед. 

6. Подпрограмма 6.  

«Повышение фи-

нансовой грамот-

ности населения» 

Заместитель ми-

нистра финансов 

Забайкальского 

края  

С.Ю.Чикичева 

    Всего – 

213,7 

  

6.1 Основное меро-

приятие «Органи-

зация и прове-

дение мероприя-

тий, способ-

ствующих переда-

че знаний, навы-

ков и умений по 

финансовой гра-

мотности всем 

категориям насе-

ления» 

Начальник 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова 

    Всего – 

213,7 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 собы-

тие 6.1.1. Коорди-

нация Региональ-

ной программы по 

повышению финан-

совой грамотности 

населения Забай-

кальского края на 

2020 - 2023 годы 

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева  

до  

01.03.2023 

  до 

30.12.2023 

 Подготовка 

отчета о 

реализации 

Плана ме-

роприятий 

региональной 

программы по 

повышению 

финансовой  

грамотности 

населения 

Забайкальско-

го края 

Увеличение 

охвата 

населения 

мероприя-

тиями по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

6.2 Основное меро-

приятие «Реализа-

ция информа-

ционной кампа-

нии по повыше-

нию финансовой 

грамотности» 

Начальник 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 собы-

тие 6.2.1 

Подготовка и 

публикация мате-

риалов по фи-

нансовой грамотно-

сти на едином пор-

тале государствен-

ной и муниципаль-

ной бюджетной 

системы Забайкаль-

ского края «Откры-

тый бюджет Забай-

кальского края»  

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

до 

01.04.2023 

до 

01.07.2023 

до 

01.10.2023 

до 

29.12.2023 

 Ежемесячное 

наполнение 

портала ин-

формацией в 

рамках 

взаимодей-

ствия с ФГБУ 

«НИФИ 

Минфина 

России» и 

РЦФГ 

Ежемесяч-

ное 

наполнение 

портала ин-

формацией в 

рамках 

взаимодей-

ствия с 

ФГБУ 

«НИФИ 

Минфина 

России» и 

РЦФГ 

6.3 Основное меро-

приятие «Повы-

шение открытости 

бюджетных дан-

ных» 

Начальник 

управления бюд-

жетного плани-

рования 

Е.В.Маслова 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 собы-

тие 6.3.1. 

Подготовка 

аналитических 

материалов для 

оценки открытости 

бюджетных данных  

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

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 по 

итогам 

отчетного 

года 

 Контрольное собы-

тие 6.3.2. Формиро-

вание и представле-

ние основных поло-

жений закона За-

байкальского края о 

бюджете на 

очередной финан-

совый год и 

плановый период 

Начальник  

отдела бюджет-

ной политики 

управления 

бюджетного 

планирования  

О.И.Домрачева 

в установ-

ленные 

Методикой 

по уровню 

открытости 

бюджет-

ных дан-

ных НИФИ 

Минфина 

в установ-

ленные 

Методикой 

по уровню 

открытости 

бюджет-

ных дан-

ных НИФИ 

Минфина 

в установ-

ленные 

Методикой 

по уровню 

открытости 

бюджет-

ных дан-

ных НИФИ 

Минфина 

в установ-

ленные 

Методикой 

по уровню 

открытости 

бюджет-

ных дан-

ных НИФИ 

Минфина 

  Количество 

размещен-

ных брошюр 

– не менее 4 
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№ 

п/п 

Наименование под-

программы, основ-

ного мероприятия, 

ведомственной це-

левой программы, 

контрольного со-

бытия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события (дата) 

Объем ре-

сурсного 

обеспече-

ния  из 

бюджета 

Забай-

кальского 

края,  

тыс. 

рублей 

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 

(об исполнении 

бюджета Забай-

кальского края) в 

формате брошюры 

«Бюджет для граж-

дан» 

России 

сроки 

России 

сроки 

России 

сроки 

России 

сроки 

 

_______________ 

 


