
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 31 января 2019 года № 27-пд
г. Чита

Об утверждении Плана реализации государственной программы 
Забайкальского края «Управление государственными финансами и 
государственным долгом», утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, 
на 2019 год

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации государственных программ Забайкальского 
края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края 
от 30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения эффективного 
мониторинга и контроля реализации • государственной программы 
Забайкальского края «Управление государственными финансами и 
государственным долгом», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной 
программы Забайкальского края «Управление государственными финансами 
и государственным долгом», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, на 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя , „
(ш 11

Правительства Забайкальского края -  / f l  h  /
министр финансов Забайкальского края (  М.В.Кириллова



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Забайкальского края 
от 31 января 2019 года № 27-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 2019 год

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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. П одпр огр ам м а 1. 

«О бесп ечени е  
сбалансирован ности  и 
устой чи вости  бю дж ета  
Забай кал ьского края»

Первый
заместитель

министра
B. А.Антропова, 

заместитель
министра

C. Ю .Чикичева, 
заместитель

министра
А.В.Гренишин

Всего -  
29 802,6, в 
т.ч. КБ -  
29 802,6

1.1. О сновное м ероприятие
«О бесп ечени е
эф ф ек ти вн ого
управлени я
р еги ональн ы м и
ф инансам и,
составление и
организация
исполнения бю дж ета

Начальник
управления
бюджетной

политики
Л.Н.Черепанова,

начальник
управления

консолидированной
бюджетной

Всего -  
29 802,6, в 
т.ч. КБ -  
29 802,6
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
Забай кал ьского края, 
р еализация  
в озлож енн ы х на  
М инистерство  
ф инансов
Забай кал ьского края
бю дж етны х
полном очий»

отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита, 
главный бухгалтер 

О.В.Сидунова

Контрольное событие 
1.1.1. Подготовка отчета 
об исполнении 
консолидированного 
бюджета
Забайкальского края за 
2018 год

Заместитель 
начальника 
управления 

консолидированной 
бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бюджета и аудита - 
начальник отдела 

консолидированной 
бюджетной 
отчетности, 
заместитель 

главного 
бухгалтера 

Н.В .Куприянова

до
30.03.2019

Своевременное 
представление 
отчета об 
исполнении 
консолидирован
ного бюджета 
Забайкальского 
края за 2018 год 
в М инфин 
России

Контрольное событие 
1.1.2. Представление 
проекта закона 
Забайкальского края 
«О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022

Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетной 
политики -  

начальник отдела 
планирования и 

составления

до
26.10.2019

Доведение 
показателей 
сводной 
бюджетной 
росписи по 
расходам до 
главных 
распорядителей
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
годов» в Правительство 
Забайкальского края

программного
бюджета

С.В.Алексеева

бюджетных
средств
Забайкальского 
края до начала 
очередного 
финансового 
года

Контрольное событие 
1.1.3. Подготовка 
проекта закона 
Забайкальского края 
«Об исполнении 
бюджета
Забайкальского края за 
2018 год»

Начальник отдела 
исполнения 

бюджета 
управления 

консолидированной 
бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бюджета и аудита 
Ю .А.Коренева

до
31.05.2019

Подготовка 
основных 
показателей по 
исполнению 
бюджета 
Забайкальского 
края за 2018 год 
(по доходам, по 
расходам (в 
разрезе
ведомственной,
функциональной
классификации и
государственных
программ,
межбюджетных
трансфертов) и
источникам
финансирования
дефицита
краевого
бюджета)

Контрольное событие 
1.1.4. Формирование 
реестра расходных

Заместитель
начальника
управления

до
01.06.2019 

или в

Своевремен
ность
представления в
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
обязательств 
Забайкальского края и 
свода реестров 
расходных обязательств 
муниципальных 
образований 
Забайкальского края

бюджетной 
политики -  

начальник отдела 
планирования и 

составления 
программного 

бюджета 
С.В.Алексеева, 

начальник отдела 
организации 
бюджетного 
процесса в 

муниципальных 
образованиях 

управления в сфере 
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
Н.Н.Страмилова

установ
ленные

М инфином
России
сроки

М инфин России
реестра
расходных
обязательств
Забайкальского
края и свода
реестров
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Забайкальского
края

1.2 . О сновное м ероприятие  
«С оверш енствовани е  
програм м но-целевы х  
м етодов  управления»

Начальник 
управления 
бюджетной 

политики 
Л.Н.Черепанова, 

начальник 
управления в сфере 

межбюджетных 
отношений с 

муниципальными 
образованиями 
А.А.Голышева



6

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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 событие 
1.2.1. Проведение 
заседаний 
М ежведомственной 
комиссии по 
формированию бюджета 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 
годов

Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетной 
политики -  

начальник отдела 
планирования и 

составления 
программного 

бюджета 
С.В.Алексеева

до
20.10.2019

Формирование 
основных 
характеристик 
бюджета 
Забайкальского 
края на 2020 год 
и плановый 
период 2021 и 
2022 годов, 
включая 
предельные 
объемы 
бюджетных 
ассигнований по 
государствен
ным программам 
Забайкальского 
края

Контрольное событие 
1.2.2. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
формированию 
обоснований 
бюджетных 
ассигнований

Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетной 
политики -  

начальник отдела 
планирования и 

составления 
программного 

бюджета 
С.В.Алексеева

до
01.04.2019

Совершенство
вание
планирования
бюджетных
расходов

1.3. О сновное м ероприятие  
«П овы ш ен ие качества  
управлени я

Начальник
управления
бюджетной
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
ф инансам и
исполнительны х
органов
государственн ой  
власти  Забайкальского  
края»

политики
Л.Н.Черепанова

Контрольное событие 
1.3.1. Проведение 
оценки качества 
финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств, 
обеспечение полноты 
системы показателей 
качества финансового 
менеджмента

Начальник отдела 
бюджетного 

развития 
управления 
бюджетной 

политики 
Е.В.М аслова

до
01.03.2019

до
25.04.2019

до
25.07.2019

до
25.10.2019

Увеличение
доли главных
распорядителей
бюджетных
средств с
высоким
уровнем
качества
финансового
менеджмента

1.4. О сновное м ероприятие  
«П овы ш ение  
достоверн ости  и 
надеж ности  
прогнозны х  
парам етров бю дж ета  
Забай кальского края в 
части  налоговы х и 
неналоговы х доходов  
бю дж ета
Забай кал ьского края»

Первый
заместитель

министра
В.А.Антропова
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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 событие 
1.4.1. Внесение 
изменений в Закон 
Забайкальского края от 
25 декабря 2018 года 
№  1668-ЗЗК «О 
бюджете
Забайкальского края на 
2019 год и плановый 
период 2020 и  2021 
годов» в части 
уточнения годовых 
бюджетных назначений 
по налоговым доходам 
бюджета
Забайкальского края на 
основе
скорректированных 
показателей прогноза 
социально
экономического 
развития
Забайкальского края на 
текущ ий финансовый 
год и плановый период

Начальник отдела 
прогнозирования 

доходов 
И.В.Примак

до
31.12.2019

Достоверность
прогнозных
параметров
бюджета
Забайкальского
края в части
налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета
Забайкальского
края

1.5. О сновное м ероприятие  
«С оздани е усл овий  для  
наращ ивания  
налогового  
потенциала  
Забай кал ьского края»

Первый
заместитель

министра
В.А.Антропова
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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 событие 
1.5.1. Работа 
М ежведомственной 
комиссии по 
мобилизации доходов в 
консолидированный 
бюджет Забайкальского 
края и контролю за 
соблюдением налоговой 
дисциплины

Начальник отдела 
прогнозирования 

доходов 
И.В.Примак

до
31.12.2019

М обилизация 
доходов в 
консолидирован 
ный бюджет 
Забайкальского 
края, контроль 
за соблюдением 
налоговой 
дисциплины

1.6. О сновное м ероприятие
«О бесп ечени е
реализац ии
государственн ой
политики в сфере
зак упок »

Заместитель
министра

А.В.Гренишин

Контрольное событие 
1.6.1. Подготовка 
аналитического отчета 
по результатам 
мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов

до
01.03.2019

до
30.04.2019

до
31.07.2019

до
31.10.2019

Оценка
эффективности
обеспечения
государственных
нужд,
определение мер 
по
совершенствова
нию
законодатель
ства о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок

http://base.garant.ru/70353464/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/%23block_2
http://base.garant.ru/70353464/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/%23block_2
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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 событие 
1.6.2 Проведение 
контрольных 
мероприятий, 
предусмотренных 
частью 5 статьи 99 
Ф едерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
в части соблюдения 
заказчиками 
законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов

до
31.12.2019

Снижение 
количества 
нарушений 
законодатель
ства о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок

2. П одпр огр ам м а 2. 
«У п равлен ие  
государственн ы м  
долгом
Забай кал ьского края»

Первый
заместитель

министра
В.А.Антропова

Всего -  
1 335 365,4, в 
т.ч. КБ -  
1 335 365,4

2.1. О сновное м ероприятие  
«У держ ан ие объем а  
государственного  
дол га Забайкальского  
края на безопасном  
для ф инансовой  
систем ы  края уровне. 
П лан ировани е

Первый
заместитель

министра
В.А.Антропова
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
долговы х обязательств  
Забай кал ьского края»
Контрольное событие 
2.1.1. Проведение 
работы по снижению 
процентных ставок по 
кредитам,
привлеченным от 
кредитных организаций

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

до
31.12.2019

Экономия 
средств на 
обслуживание 
государствен
ного долга

Контрольное событие 
2.1.2. М ониторинг 
муниципального долга

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

до
01.04.2019

Контроль за
возвратом
средств
бюджетных
кредитов
муниципальны -
ми
образованиями
Забайкальского
края

2.2. О сновное м ероприятие  
«О бслуж и вани е  
государственн ого  
долга Забай кальского  
края»

Первый
заместитель

министра
В.А.Антропова

Всего -  
1 334 545,4 , в 
т.ч. КБ -  
1 334 545,4
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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 событие 
2.2.1 Привлечение 
бюджетного кредита на 
пополнение остатков 
средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) от 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Забайкальскому краю

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

до
25.11.2019

Привлечение
кредитных
средств в целях
обеспечения
своевременного
финансирования
покрытия
кассовых
разрывов
дефицита
бюджета
Забайкальского
края

Контрольное событие 
2.2.2 М ониторинг 
процентных ставок по 
кредитам кредитных 
организаций

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

до
01.04.2019

Оптимизация 
расходов на 
обслуживание 
государственно
го долга

3. П одпр огр ам м а 3. 
«С оверш енствовани е  
м еж бю дж етны х  
отнош ений»

Заместитель 
министра 

А.В.Гренишин, 
заместитель 
министра -  
начальник 

управления 
правового, 

кадрового и 
информационного 

обеспечения 
Д.А.Семенов

Всего -  
5 072 674,5, в 
т.ч. КБ -  
5 072 674,5
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
3.1. О сновное м ероприятие  

«С оздани е усл овий  для  
больш ей
сам остоятельности
м униципальны х
образовани й  и
ответственности
органов м естного
сам оуправления за
результаты  своей
деятельности .
П овы ш ен ие
эф ф ек ти вн ости
предоставляем ы х
м еж бю дж етны х
трансф ертов м естны м
бю дж етам »

Начальник 
управления в сфере 

межбюджетных 
отношений с 

муниципальными 
образованиями 
А.А.Голышева

Контрольное событие
3.1.1. Координация
деятельности органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Забайкальского края в
части оздоровления
муниципальных
финансов

Начальник отдела 
организации 
бюджетного 
процесса в 

муниципальных 
образованиях 

управления в сфере 
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
Н.Н.Страмилова

до
31.12.2019

Реализация
муниципальных
планов
мероприятий по 
оздоровлению 
муниципальных 
финансов

Контрольное событие 
3.1.2. Контроль и анализ 
исполнения бюджетов

Начальник отдела 
организации 
бюджетного

до
31.12.2019

Обеспечение
прозрачности
расходов
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
муниципальных
образований
Забайкальского края в
государственной
информационной
системе
«Автоматизированная 
система управления 
региональными 
финансами 
Забайкальского края»

процесса в 
муниципальных 

образованиях 
управления в сфере 

межбюджетных 
отношений с 

муниципальными 
образованиями 

Н.Н.Страмилова, 
начальник отдела 

мониторинга 
местных бюджетов 
управления в сфере 

межбюджетных 
отношений с 

муниципальными 
образованиями 
Л.Р.М иронова

муниципальных
образований,
отслеживание
операций в
режиме
«онлайн»,
повышение
оперативности
принятия
реш ений об
оказании
дополнительной
финансовой
помощи
муниципальным
образованиям
Забайкальского
края

3.2. О сновное м ероприятие  
«П лан ир овани е и 
предоставление  
м еж бю дж етны х  
трансф ертов  м естны м  
бю дж етам  
м униципальны х  
образований»

Начальник 
управления в сфере 

межбюджетных 
отношений с 

муниципальными 
образованиями 
А.А.Голышева, 

начальник 
управления 
бюджетной 

политики 
Л.Н.Черепанова, 

начальник 
управления

Всего -  
5 072 674,5, в 
т.ч. КБ -  
5 072 674,5
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
консолидированной 

бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита, 
главный бухгалтер 

О.В.Сидунова
Контрольное событие 
3.2.1. Расчет и 
распределение 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных 
образований 
Забайкальского края

Начальник отдела 
организации 
бюджетного 
процесса в 

муниципальных 
образованиях 

управления в сфере 
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
Н.Н.Страмилова

до
26.10.2019

Содействие 
сбалансирован
ности бюджетов 
муниципальных 
образований 
Забайкальского 
края

Контрольное событие 
3.2.2. Проведение 
коллегии М инистерства 
финансов
Забайкальского края по 
итогам работы 
М инистерства финансов 
Забайкальского края в
2018 году и задачах на
2019 год

Начальник отдела 
исполнения 

бюджета 
управления 

консолидированной 
бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бюджета и аудита 
Ю .А.Коренева, 

начальник отдела 
бюджетного 

развития

до
31.03.2019

Определение
задач
финансовых
органов
муниципальных 
образований 
Забайкальского 
края на 2019 год
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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 
бюджетной 

политики 
Е.В.Маслова, 

начальник отдела 
организации 
бюджетного 
процесса в 

муниципальных 
образованиях 

управления в сфере 
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
Н.Н.Страмилова, 
начальник отдела 

правового 
обеспечения и 

государственной 
службы 

управления 
правового, 

кадрового и 
информационного 

обеспечения 
Е.В.Скоморохова

4. П одпр огр ам м а 4. 
«О сущ ествлен ие  
внутреннего  
государственн ого  
ф инансового контроля

Начальник
управления

государственного
финансового

контроля
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
и контроля в сф ере  
зак упок »

Э.А.Закаменных

4.1. О сновное м ероприятие  
«П овы ш ен ие качества  
проверок  ф инансовой  
дисци плин ы  
организаций , 
получаю щ их средства  
бю дж ета
Забай кал ьского края. 
С одействи е сниж ению  
объем ов наруш ений  
зак онодател ьства в 
ф и нан сово-бю дж етной  
сф ере»

Начальник
управления

государственного
финансового

контроля
Э.А.Закаменных

Контрольное событие 
4.1.1. Проведение 
анализа осуществления 
главными 
администраторами 
средств бюджета 
Забайкальского края 
внутреннего
финансового контроля и 
внутреннего 
финансового аудита

Начальник отдела 
контроля за 

расходованием 
средств краевого 

бюджета 
управления 

государственного 
финансового 

контроля 
Т.А.Плюснина

до
31.12.2019

Соблюдение 
внутренних 
стандартов и 
процедур 
составления и 
исполнения 
бюджета, 
ведения 
бюджетного 
учета и 
отчетности. 
Снижение 
бюджетных 
рисков в 
финансово
бюджетной 
сфере -  событий,
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
негативно 
влияю щих на 
осуществление 
внутренних 
процедур 
составления и 
исполнения 
бюджета.

Контрольное событие 
4.1.2. Проведение 
контрольных 
мероприятий в рамках 
осуществления 
полномочий по 
внутреннему 
государственному 
финансовому контролю 
в финансово-бюджетной 
сфере

Начальник отдела 
контроля за 

расходованием 
средств краевого 

бюджета 
управления 

государственного 
финансового 

контроля 
Т.А.Плюснина

до
31.12.2019

Своевременная 
идентификация, 
оценка и 
минимизация 
рисков при 
исполнении 
бюджета, 
устранение 
дублирования 
функций, 
повышение 
эффективности 
финансово
хозяйственной 
деятельности. 
Предоставление 
актуальной, 
достоверной 
отчетности, 
соблюдение 
единого порядка 
составления и 
предоставления 
отчетности.
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
4.2. О сновное м ероприятие  

«С оздани е усл овий  к  
ф орм ированию  среды  
для развития  
добр осовестной  
кон кур ен ци и  в сфере  
зак упок »

Начальник
управления

государственного
финансового

контроля
Э.А.Закаменных

Контрольное событие 
4.2.1. Проведение 
контрольных 
мероприятий в рамках 
осуществления 
полномочий по 
контролю за 
соблюдением 
законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок

Начальник отдела 
контроля в сфере 

закупок управления 
государственного 

финансового 
контроля 

Е.А.Баташёва

до
31.12.2019

Соблюдение 
законодатель
ства о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок

5. П одпр огр ам м а 5. 
О беспечиваю щ ая  
подпрограм м а

Заместитель
министра

С.Ю .Чикичева,
заместитель

министра
А.В.Гренишин

Всего -  
133 261,2, в 
т.ч. КБ -  
133 261,2

5.1. О сновное м ероприятие  
«О бесп ечени е  
вы полнения ф ункций  
государственн ы м и  
органам и»

Начальник 
управления 

консолидированной 
бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита, 
главный бухгалтер

Всего -  
132 871,7, в 
т.ч. КБ -  
132 871,7
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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

Контрольное событие 
5.1.1. Обеспечение КГУ 
БО «Интегра» 
своевременного 
предоставления 
сводной квартальной 
(годовой) бюджетной 
отчетности 
исполнительных 
органов
государственной власти, 
органов
государственной власти 
Забайкальского края, 
переданных на 
централизованное 
бухгалтерское 
обслуживание

Начальник 
управления 

консолидированной 
бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита, 
главный бухгалтер 

О.В.Сидунова

до
22.02.2019

до
10.04.2019

до
10.07.2019

до
10.10.2019

Соблюдение
сроков
предоставления 
в М инистерство 
финансов 
Забайкальского 
края бюджетной 
отчетности

Контрольное событие 
5.1.2. Проведение ГКУ 
«ЗабГосзакуп» 
экспертизы заявок 
заказчиков на 
соответствие 
требованиям, 
установленным частью 
5 статьи 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров,

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов

до
31.12.2019

Количество
заявок
заказчиков, в 
отношении 
которых ГКУ 
«Забгосзакуп» 
проведена 
экспертиза на 
2019 год -  
12 250 ед.
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

5.2. О сновное м ероприятие  
«П овы ш ение  
откры тости  
бю дж етны х данны х»

Начальник
управления
бюджетной

политики
Л.Н.Черепанова

Всего -  389,5, 
в т.ч. КБ -  
389,5

Контрольное событие 
5.2.1. Подготовка 
аналитических 
материалов для оценки 
открытости бюджетных 
данных

Начальник отдела 
бюджетного 

развития 
управления 
бюджетной 

политики 
Е.В.М аслова

в течение 
квартала

в течение 
квартала

в течение 
квартала

в течение 
квартала

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

Контрольное событие 
5.2.2. Формирование и 
представление 
основных положений 
закона Забайкальского 
края о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период 
(об исполнении 
бюджета

Начальник отдела 
бюджетного 

развития 
управления 
бюджетной 

политики 
Е.В.М аслова

до
15.01.2019

до
07.06.2019

до
01.10.2019

до
01.11.2019

Повышение
уровня
информированно
сти граждан о
проводимой
бюджетной
политике
и бюджетном
процессе
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения, 
из бюджета 

Забайкальско 
го 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) в 
формате брошюры 
«Бюджет для граждан»


