


Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

1 Цель "Сохранение финансовой стабильности в 

долгосрочной перспективе на основе совершенствования 

управления региональными финансами и повышения их 

открытости"

X X X X X X X X X X 0,97

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 6 681 673,7 8 049 754,3

Показатель "Отношение дефицита бюджета 

Забайкальского края к общему годовому объему доходов 

бюджета Забайкальского края (без учета объема 

безвозмездных поступлений)"

% X Деф / Д * 100, где:

Деф - дефицит  бюджета 

Забайкальского края, 

предусмотренный законом о 

бюджете на отчетный год;

Д - доходы  бюджета 

Забайкальского края без учета 

безвозмездных поступлений, 

предусмотренные законом о 

бюджете на отчетный год

X X X X X 10,00 9,20 Положительная динамика показателя обусловлена 

соблюдением размера дефицита бюджета Забайкальского 

края, установленного Соглашением с Министерством 

финансов Российской Федерации по бюджетным 

кредитам, предоставленным бюджету Забайкальского 

края из федерального бюджета.

Показатель "Улучшение качества управления 

региональными финансами в Забайкальском крае"

степень 

качества

X Абсолютный показатель, 

определяется в соответствии с 

методикой, утвержденной 

Минфином России

X X X X X 2,00 2,00

Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Забайкальского 

края"

% X [ДН(n)+ДНН(n)] / [ДН(n-1)+ДНН(n-

1)] * 100, где: 

ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы 

консолидированного бюджета 

Забайкальского края в отчетном 

году, в году, предшествующем 

отчетному; 

ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета Забайкальского края в 

отчетном году, в году, 

предшествующем отчетному

X X X X X 105,40 103,30

Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных 

данных среди субъектов Российской Федерации по 

результатам мониторинга, проводимого по заказу 

Минфина России"

место в 

рейтинге

X Абсолютный показатель X X X X X 61,00 61,00

Показатель "Увеличение охвата населения 

мероприятиями по повышению финансовой 

грамотности"

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

Задача 01. "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости краевого бюджета в условиях 

ограниченности его доходных источников и источников 

финансирования дефицита бюджета."

X X X X X X X X X X

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Забайкальского края  

"Управление государственными финансами и  государственным долгом" 

за 2020 год

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы  

«Управление государственными финансами и государственным долгом» и результатах оценки эффективности

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

1.1 Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,98

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 31 982,6 37 123,6

Показатель "Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах консолидированного бюджета 

Забайкальского края"

% X Зкпр / Рк *100, где: 

Зкпр - объем просроченной 

кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета 

Забайкальского края на 1 число 

года, следующего за отчетным; 

Рк - расходы консолидированного 

бюджета Забайкальского края в 

отчетном году

X X X X X 2,00 0,10 Исполнение показателя выше запланированного уровня 

сложилось в результате усиления контроля за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности, 

своевременного принятия мер, направленных на 

недопущение увеличения кредиторской, дебиторской 

задолженности, исключения необоснованного роста 

кредиторской задолженности и возникновения 

просроченной, а также контроля за целевым 

использованием бюджетных средств. Мониторинг 

дебиторской и кредиторской задолженности 

осуществлялся Министерством финансов Забайкальского 

края ежемесячно в отношении главных распорядителей 

средств бюджета края и финансовых органов 

муниципальных образований, во взаимодействии с 

которыми принимались меры для устранения выявленных 

фактов роста дебиторской задолженности, а также 

возникновения просроченной кредиторской 

задолженности. В результате общий объем просроченной 

кредиторской задолженности консолидированного 

бюджета Забайкальского края к началу текущего года 

снизился на 213,9 млн. рублей и составил 117,3 млн. 

рублей.

Показатель "Отношение просроченной задолженности 

по налогам и сборам в краевой бюджет к объему 

налоговых доходов краевого бюджета по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным"

% X ЗНСпр / ДН * 100, где:

ЗНСпр - объем просроченной 

задолженности по налогам и сборам 

в  бюджет Забайкальского края по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным;

ДН - объем налоговых доходов 

бюджета Забайкальского края за 

отчетный год

X X X X X 2,80 2,05 Перевыполнение планового значения показателя 

обусловлено снижением задолженности по налоговым 

платежам в результате работы краевых рабочих групп, 

отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов 

консолидированного бюджета Забайкальского края в 

соответствии с распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 20 июня 2017 года № 277 "О 

некоторых вопросах по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Забайкальского края и 

контролю за соблюдением налоговой дисциплины".

Показатель "Достижение показателей финансовой 

оценки по Плану финансового оздоровления"

% X ППФОф / ППФОп*100, где:

ППФОф -  фактически 

выполненные показатели Плана 

финансового оздоровления;

ППФОп - запланированные 

показатели Плана финансового 

оздоровления

X X X X X 100,00 230,20 По итогам отчетного года финансовая оценка от 

реализации мероприятий Плана  финансового 

оздоровления составила около 3,1 млрд. рублей. Основной 

эффект достигнут за счет получения дополнительных 

средств из федерального бюджета на реализацию 

национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в сумме 1,5 млрд. рублей.

1.1.1 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 

управления региональными финансами, составление и 

организация исполнения бюджета Забайкальского края, 

реализация возложенных на Министерство финансов 

Забайкальского края бюджетных полномочий"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,98
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 31 982,6 37 123,6

Показатель "Число нарушений бюджетного 

законодательства при составлении проекта бюджета, 

исполнении бюджета и формировании бюджетной 

отчетности, выявленных органами внешнего 

государственного финансового контроля"

ед. X Абсолютный показатель X X X X X 0,00 0,00

1.1.1.1 Мероприятие "Своевременное и качественное 

составление проекта бюджета Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края 

принят до начала финансового года"

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.1.1.2 Мероприятие "Организация исполнения бюджета 

Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Обеспечение условий для своевременности 

кассовых выплат при исполнении бюджета 

Забайкальского края"

% X Рп / Р *100, где: 

Рп - объем расходов, 

осуществленный в соответствии с 

кассовым планом; 

Р - общий объем фактически 

произведенных расходов

X X X X X 100,00 100,00

1.1.1.3 Мероприятие "Своевременное и качественное 

составление бюджетной отчетности"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Отчетность об исполнении бюджета 

Забайкальского края представлена в Минфин России в 

установленный срок"

да/нет X Да=1 

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.1.1.4 Мероприятие "Создание государственной 

информационной системы (ГИС) "Автоматизированная 

система управления региональными финансами 

Забайкальского края""

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,86

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0110109300 242 31 982,6 37 123,6 Дополнительные бюджетные асигнования выделены на 

создание единой централизованной информационной 

подсистемы учета финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений Забайкальского края ГИС «Региональные 

финансы» и на приобретение нового серверного 

оборудования для ГИС «Региональные финансы», в связи 

с выходом из строя старого оборудования.

Показатель "Подготовка правовых актов о создании и 

вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная 

система управления региональными финансами 

Забайкальского края""

да/нет X Да=1 

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

Показатель "Доля органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, государственных и муниципальных 

учреждений Забайкальского края, обеспеченных 

возможностью работы в ГИС "Автоматизированная 

система управления региональными финансами 

Забайкальского края""

% X Ргис / Р * 100, где:

Ргис -количество ИОГВ, 

ОМСУМО, ГУ, МУ* 

Забайкальского края, 

подключенных к ГИС 

"Автоматизированная система 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

Забайкальского края"; 

Р - общее количество ИОГВ, ОМО, 

ГУ, МУ Забайкальского края

X X X X X 60,00 60,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Доля  органов государственной власти, 

государственных учреждений, финансовых органов 

муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Забайкальского края, обеспеченных 

возможностью юридически значимого электронного 

документооборота в ГИС "Автоматизированная система 

управления региональными финансами Забайкальского 

края""

% X Рэд / Р * 100, где:

Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО 

МР, МО и ГО* Забайкальского 

края, обеспеченных возможностью 

юридически значимого 

электронного документооборота в 

ГИС "Автоматизированная система 

управления региональными 

финансами Забайкальского края";

Р - общее количество ИОГВ,ГУ, 

ФО МР, МО и ГО Забайкальского 

края

X X X X X 100,00 100,00

1.1.2 Основное мероприятие "Совершенствование программно-

целевых методов управления"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 1,00

Показатель "Доля расходов, распределенных по 

государственным программам, в общем объеме расходов 

бюджета Забайкальского края"

% X Ргп / Р * 100, где:

Ргп - общий объем расходов, 

распределенных по 

государственным программам 

Забайкальского края, в отчетном 

году;

Р - общий объем расходов  бюджета 

Забайкальского края в отчетном 

году

X X X X X 93,00 96,20

1.1.2.1 Мероприятие "Проведение совещаний с 

исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края по вопросам корректировки 

государственных программ, работы с государственными 

программами"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний" шт. X Абсолютный показатель X X X X X 2,00 2,00

1.1.3 Основное мероприятие "Повышение качества управления 

финансами исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 1,00

Показатель "Среднее значение показателя качества 

финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств"

балл X СУММ КФМi / i, где: 

КФМi - показатель качества 

финансового менеджмента i-го 

главного распорядителя 

бюджетных средств в отчетном 

году; 

i - общее количество главных 

распорядителей бюджетных 

средств, принявших участие в 

оценке

X X X X X 50,00 68,60 Выполнение показателя выше запланированного уровня 

обусловлено внесением изменений в методику расчета 

оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Забайкальского края.

1.1.3.1 Мероприятие "Проведение оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных 

средств, охваченных оценкой качества финансового 

менеджмента"

% X ГРБСфм / ГРБС *100, где: 

ГРБСфм - количество главных 

распорядителей бюджетных 

средств, в отношении которых в 

отчетном году проводилась оценка 

качества финансового менеджмента 

управления финансами; 

ГРБС - общее количество главных 

распорядителей бюджетных 

средств

X X X X X 100,00 100,00

1.1.4 Основное мероприятие "Повышение достоверности и 

надежности прогнозных параметров  бюджета 

Забайкальского края в части налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 1,00

Показатель "Соотношение недоимки по платежам в 

консолидированный бюджет Забайкальского края к 

объему налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Забайкальского края за 

отчетный период соответствующему показателю 

аналогичного периода предыдущего года"

% X (ННПп:VННДп)/(ННПп-1:VННДп-

1), где: 

ННПп - недоимка по налоговым 

платежам консолидированного 

бюджета Забайкальского края за 

отчетный период; 

VННДп - объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Забайкальского края за отчетный 

период;   

ННПп-1 - недоимка по налоговым 

платежам консолидированного 

бюджета Забайкальского края за 

год, предшествующая отчетному 

периоду; 

VННДп-1 - объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Забайкальского края за год, 

предшествующий отчетному 

периоду

X X X X X 1,00 0,70 Перевыполнение показателя сложилось в связи с 

принятием нормативных правовых актов по оказанию мер 

поддержки налогоплательщикам пострадавших отраслей 

в период пандемии в виде налоговых льгот, 

предоставления отсрочек и рассрочек, что позволило 

снизить объем недоимки на 227,1 млн рублей.

1.1.4.1 Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста 

объема недоимки в консолидированный бюджет 

Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Отклонение фактического объёма 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Забайкальского края от первоначально утвержденного 

уровня"

% X ФПннд/ГБНннд*100-100, где:

ФПннд - фактическое поступление 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Забайкальского края за 

отчетный год; 

ГБНннд - первоначальные годовые 

бюджетные назначения  налоговых 

и неналоговых доходов  бюджета 

Забайкальского края 

(предусмотренные в первой 

редакции закона о бюджете 

Забайкальского края) за отчетный 

год

X X X X X 5,00 3,80 Отклонение фактического значения показателя от 

планового обусловлено снижением поступлений налогов 

на прибыль и имущество организаций.
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

1.1.5 Основное мероприятие "Создание условий для 

наращивания налогового потенциала Забайкальского 

края"

X 1,00 X 2014 - 2021 X X X X X 1,00

Показатель "Проведение мониторинга применяемых 

налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с 

учетом конкретного результата их применения, введение 

налоговых льгот по региональным налогам при условии 

обеспечения прироста налоговых поступлений"

% X Абсолютный показатель X X X X X 100,00 100,00

1.1.5.1 Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в 

консолидированный бюджет Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний 

Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Забайкальского края и 

контролю за соблюдением налоговой дисциплины"

ед. X Абсолютный показатель X X X X X 4,00 4,00

1.1.6 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере закупок"

X 1,00 X 2018 - 2024 X X X X X 0,74

Показатель "Снижение начальной (максимальной)  цены 

контракта при осуществлении государственных  закупок 

конкурентными способами"

% X Эз/Зак * 100, где:

Эз - сумма экономии, полученная в 

результате проведения 

конкурентных закупок;

Зак - общая сумма начальной 

(максимальной) цены контрактов.

X X X X X 7,00 3,30 Исполнение показателя ниже запланированного уровня 

обусловлено неоднократным проведением закупок на 

значительные суммы (500 млн. рублей и выше), что в 

свою очередь сказалось на снижении процента экономии 

в результате проведения торговых процедур.

1.1.6.1 Мероприятие "Совершенствование системы  

организации закупочной деятельности  в Забайкальском 

крае"

X 1,00 X 2018 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Доля принятых нормативных правовых 

актов от потребности"

% X НПАпр / НПА *100, где:

НПАпр - количество фактически 

принятых нормативных правовых 

актов; 

НПА - количество нормативных 

правовых актов, которые требуется 

принять

X X X X X 100,00 100,00

1.1.6.2 Мероприятие "Осуществление контроля, 

предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от  05 

апреля 2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

X 1,00 X 2018 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Проведение контрольных мероприятий в 

отношении соответствия информации, содержащейся в 

документах  закупок государственных заказчиков 

Забайкальского края,  требованиям действующего 

законодательства"

% X Абсолютный показатель X X X X X 100,00 100,00

1.1.7 Основное мероприятие "Региональный проект 

"Информационная безопасность (Забайкальский край)""

X 1,00 X 2021 - 2024 X X X X X 1,00

1.1.7.1 Мероприятие "Доведение уровня безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры до 

установленных законодательством Российской 

Федерации требований"

X 1,00 X 2021 - 2024 X X X X X X 1,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Задача 02. "Повышение эффективности управления 

государственным долгом Забайкальского края"

X X X X X X X X X X

1.2 Подпрограмма "Управление государственным 

долгом Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,86

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 1 235 820,0 952 857,5

Показатель "Отношение объема государственного долга 

к утвержденному годовому объему доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений"

% X ГД / Д * 100, где: 

ГД - объем государственного долга 

Забайкальского края; 

Д - доходы бюджета 

Забайкальского края без учета 

безвозмездных поступлений

X X X X X 77,00 74,20

Показатель "Просроченная задолженность по 

государственному долгу Забайкальского края"

тыс. рублей X Абсолютный показатель X X X X X 0,00 0,00

Показатель "Соотношение расходов на обслуживание 

государственного долга Забайкальского края с объемом 

расходов бюджета края (без учета расходов, 

осуществляемых за счет субвенций)"

% X Робсл / Р *100, где: 

Робсл - объем расходов на 

обслуживание государственного 

долга Забайкальского края в 

отчетном году; 

Р - общий объем расходов бюджета 

Забайкальского края в отчетном 

году

X X X X X 7,00 1,20 Фактическое иполнение показателя выше 

запланированного уровня связано со снижением расходов 

на обслуживание государственного долга Забайкальского 

края.

1.2.1 Основное мероприятие "Удержание объема 

государственного долга Забайкальского края на 

безопасном для финансовой системы края уровне. 

Планирование долговых обязательств Забайкальского 

края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 0,98

Показатель "Доля средств, направляемых на 

перекредитование, в общем объеме заимствований"

% X П / З *100, где: 

П - объем средств, направленный 

на перекредитование; 

З - общий объем заимствований в 

отчетном году

X X X X X 85,00 81,10

1.2.1.1 Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального 

долга"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Доля муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов, охваченных 

мониторингом состояния муниципального долга"

% X МРГОм / МР,МОиГО * 100, где:

МР,МОиГОм - число 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов, охваченных мониторингом 

состояния муниципального долга;

МР,МОиГО - общее количество 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов

X X X X X 100,00 100,00

1.2.2 Основное мероприятие "Обслуживание государственного 

долга Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 1,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 1 235 000,0 952 857,5

Показатель "Недопущение образования просроченной 

задолженности по государственному долгу 

Забайкальского края"

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.2.2.1 Мероприятие "Процентные платежи по 

государственному долгу Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1301 0120206065 720 1 235 000,0 952 857,5 Причинами отклонения фактического значения от 

планового (уменьшение бюджетных ассигнований) 

являются рефинансирование действующих кредитов под 

меньшую процентную ставку, привлечение бюджетного 

кредита от Министерства финансов Российской 

Федерации, а также заключение дополнительных 

соглашений о снижении процентной ставки по 

действующим кредитам.

Показатель "Исполнение обязательств перед 

кредиторами по государственному долгу субъекта 

Российской Федерации"

% X ООпогаш/Оонач*100, где:

ООпогаш - общий объем 

погашенных процентов по 

государственному долгу субъекта 

Российской Федерации кредитным 

организациям;

ООнач - общий объем начисленных 

процентов  по государственному 

долгу субъекта Российской 

Федерации кредитными 

организациями

X X X X X 100,00 100,00

1.2.2.2 Мероприятие "Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации по бюджетным 

кредитам на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения)"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Исполнение обязательств перед 

кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

(за исключением автомобильных дорог федерального 

значения)"

% X ООпогаш/Оонач*100, где:

ООпогаш - общий объем 

погашенных процентов по 

бюджетным кредитам на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения);

ООнач - общий объем начисленных 

процентов по бюджетным кредитам 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

X X X X X 100,00 100,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п
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измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

1.2.3 Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой 

политики Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 820,0 0,0

Показатель "Присвоение Забайкальскому краю 

кредитного рейтинга по национальной шкале"

да/нет X Да=1 

Нет=0

X X X X X 1,00 0,00 Невыполнение показателя обусловлно тем, что конкурс на 

оказание услуг по присвоению и поддержанию 

кредитного рейтинга Забайкальского края по 

национальной шкале не объявлялся в виду отсутствия 

потребности в выпуске облигационного займа.

1.2.3.1 Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного 

рейтинга Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0120306001 244 820,0 0,0 Отсутствие исполнения по данной статье расходов 

объясняется тем, что  конкурс на оказание услуг по 

присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 

Забайкальского края по национальной шкале не 

объявлялся.

Показатель "Исполнение обязательств перед 

рейтинговыми агентствами по оплате услуг по 

присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 

Забайкальского края"

% X ОСО/ ОССП*100, где:

ОСО - объем средств, 

направленный на оплату услуг 

рейтинговым агентствам;

ОССП- общий объем средств, 

предусмотренных на оплату услуг 

рейтинговым агентствам

X X X X X 100,00 0,00 Невыполнение показателя обусловлено отсутствием в 

отчетном периоде обязательств перед рейтинговыми 

агентствами по оплате услуг по присвоению и 

поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края.

Задача 03. "Повышение стимулирующей роли 

межбюджетных трансфертов в активизации социально-

экономического развития муниципальных образований 

Забайкальского края."

X X X X X X X X X X

1.3 Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 

отношений"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,98

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 5 245 829,2 6 886 801,9
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из 

бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных образований, распределяемая по 

утвержденным методикам (за исключением 

инвестиционной финансовой помощи)"

% X МБТм/МБТ*100, где: 

МБТм - объем расходов на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета края 

бюджетам муниципальных 

образований в отчетном году, 

распределенный по утвержденным 

методикам; 

МБТ - общий объем 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета края бюджетам 

муниципальных образований, 

предоставленный в отчетном году

X X X X X 98,00 100,00

Показатель "Доля муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов, имеющих 

просроченную задолженность по бюджетным кредитам, 

по которым не приняты меры принуждения"

% X МР, МОиГОпрбк / МРГО * 100, 

где:

МР, МОиГОпрбк - количество 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов, имеющих по состоянию на 

1 января года, следующего за 

отчетным, просроченную 

задолженность по бюджетным 

кредитам, по которым не приняты 

меры принуждения;

МР, МОиГО - общее количество 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов

X X X X X 0,00 0,00

Показатель "Доля муниципальных образований, 

имеющих просроченную кредиторскую задолженность 

по социально значимым расходам"

% X МРГОкредитор / МРГО * 100, где: 

МРГОкредитор - количество 

муниципальных районов и 

городских округов, имеющих по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, 

просроченную кредиторскую 

задолженность, определяется на 

основании данных муниципальных 

образований; 

МРГО - общее количество 

муниципальных районов и 

городских округов

X X X X X 73,00 37,10 Выполнение показателя выше запланированного уровня 

обусловлено проведением комплекса мероприятий по 

снижению просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований, направленных на оказание 

целевой финансовой помощи, осуществление мер по 

контролю за принятием расходных обязательств в 

пределах утвержденных бюджетных назначений и 

своевременным исполнением первоочередных расходных 

обязательств.

1.3.1 Основное мероприятие "Создание условий для большей 

самостоятельности муниципальных образований и 

ответственности органов местного самоуправления за 

результаты своей деятельности. Повышение 

эффективности предоставляемых межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 1,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Объем средств, направляемых на решение 

вопросов местного значения в общем объеме 

межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского 

края"

% X (МБТ-Субв) / МБТ*100, где: 

МБТ - общий объем 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета края бюджетам 

муниципальных образований, 

предоставленный в отчетном году; 

Субв - объем субвенций 

муниципальным образованиям из 

бюджета Забайкальского края

X X X X X 24,00 51,10 Перевыполнение показателя сложилось в связи с 

увеличением в 2020 году объема финансовой помощи 

бюджетам муниципальных образований из бюджета края 

в   виде целевых субсидий  и иных межбюджетных 

трансфертов на решение вопросов местного значения.

1.3.1.1 Мероприятие "Координация и методологическая 

поддержка работы органов местного самоуправления"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Доля муниципальных образований, 

утверждающих бюджет на трехлетний период в общем 

количестве муниципальных образований"

% X МОт/МО * 100, где: 

Мот - муниципальные образования, 

утверждающие бюджет на 

трехлетний период; 

МО - общее количество 

муниципальных образований

X X X X X 85,00 85,70

Показатель "Доля муниципальных образований, 

утверждающих муниципальные программы в общем 

количестве муниципальных образований"

% X МОп/МО * 100, где:

МОп - количество муниципальных 

образований, утверждающих 

муниципальные программы; 

МО - общее количество 

муниципальных образований

X X X X X 100,00 100,00

1.3.2 Основное мероприятие "Планирование и предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

муниципальных образований"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,88

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 5 245 829,2 6 886 801,9

Показатель "Соотношение фактического и планового 

объема предоставления дотаций местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной обеспеченности"

% X Дф / Дпл * 100, где:

Дф - сумма фактически 

предоставленных в отчетном году 

дотаций местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности; 

Дпл - плановый объем 

предоставления в отчетном году 

дотаций местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности

X X X X X 100,00 100,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Доля муниципальных образований, 

выполняющих условия Соглашений по осуществлению 

мер, направленных на снижение уровня дотационности 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и 

неналоговых доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) Забайкальского края, а также на бюджетную 

консолидацию и повышение эффективности 

использования бюджетных средств"

% X МОм / МО * 100, где:

МОм - количество муниципальных 

образований, выполняющих 

условия Соглашения по 

осуществлению мер, направленных 

на снижение уровня дотационности 

муниципальных районов 

(муниципальных и городских 

округов) Забайкальского края и 

увеличение налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов 

муниципальных районов 

(муниципальных и городских 

округов) Забайкальского края, а 

также на бюджетную 

консолидацию и повышение 

эффективности использования 

бюджетных средств;

МО - общее количество 

муниципальных образований

X X X X X 25,00 65,70 По итогам оценки выполнения данного показателя за 2019 

год 23 муниципальных образования выполнили 

обязательства, установленные постановлением 

Правительства Забайкальского края от 24 января 2018 

года № 39 "О соглашениях, заключаемых Министерством 

финансов Забайкальского края с руководителями 

исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Забайкальского края, являющихся получателями 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

Забайкальского края, и мерах ответственности за 

невыполнение муниципальными районами (городскими 

округами) Забайкальского края указанных соглашений".

1.3.2.1 Мероприятие "Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Минимально гарантированный уровень 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в расчете на 1 жителя"

тыс. рублей X (Днн+МБТ)/Чн, где: 

Днн - общий объем налоговых и 

неналоговых доходов, поступивших 

в бюджеты муниципальных 

образований в отчетном году; 

МБТ - общий объем 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета края бюджетам 

муниципальных образований, 

предоставленный в отчетном году; 

Чн - общая численность населения, 

проживающая на территории 

муниципального образования

X X X X X 15,00 25,00 Показатель исполнен выше запланированного уровня в 

связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям из бюджета края.

1.3.2.2 Мероприятие "Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов)"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,93

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1401 0130278020 511 4 490 537,1 4 490 537,1

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1402 0130278030 512 341 927,0 В ноябре 2020 года бюджетам муниципальных 

образований Забайкальского края оказана дополнительная 

финансовая помощь в целях компенсации снижения 

поступления налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов связанной с распространением на территории 

Забайкальского края новой коронавирусной инфекции.
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Наличие расчета распределения средств" да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.3.2.3 Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов), достигших наилучших результатов по итогам 

комплексной оценки органов местного самоуправления 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 0,86

Показатель "Доля муниципальных образований, 

достигших высокого качества управления 

муниципальными финансами, в общем объеме 

муниципальных образований"

% X МОв/МО * 100, где: 

МОв - количество муниципальных 

образований, достигших высокого 

качества управления 

муниципальными финансами; 

МО - общее количество 

муниципальных образований

X X X X X 20,00 17,10 В соответствии с приказом Министерства финансов 

Забайкальского края от 23 июля 2019 года № 207-пд во 

втором квартале 2020 года проведена оценка качества 

управления муниципальными финансами за 2019 год, по 

итогам которой 6 муниципальным образованиям 

присвоена 1 степень качества.  По пяти муниципальным 

образованиям комплексная оценка качества соответствует 

высокому качеству управления муниципальными 

финансами, но в связи с  невыполнением условий 

заключенных соглашений, отдельных требований 

бюджетного законодательства  1 степень данным 

муниципальным образованиям не присвоена.

1.3.2.4 Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам 

муниципальных районов (муниипальных и городских 

округов) на поощрение наилучших показателей 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов)"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X

1.3.2.5 Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов)"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,43

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1402 0130278050 512 150 435,2 353 187,2 Дополнительные бюджетные ассигнования выделены на 

оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.

Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов), распределяемый в соответствии с 

утвержденным порядком"

% X Абсолютный показатель X X X X X 100,00 100,00

1.3.2.6 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1403 0130278060 530 99 319,0 99 319,0

Показатель "Обеспечение расходных обязательств в 

полном объеме"

% X Х X X X X X 100,00 100,00
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1.3.2.7 Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление 

государственного полномочия по установлению 

отдельных нормативов формирования расходов органов 

местного самоуправления поселений"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

1.3.2.8 Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

передаваемых государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций поселениям"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1403 0130279205 530 6 562,5 6 562,5

Показатель "Обеспечение финансирования в полном 

объеме"

% X Х X X X X X 100,00 100,00

1.3.2.9 Мероприятие "Предоставление субсидий  бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) в целях софинансирования расходных 

обязательств бюджета муниципального района 

(муниципального и городского округа) по оплате труда 

работников учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых за счет средств муниципального района 

(муниципального и городского округа)"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,31

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

1403 0130278180 521 498 975,4 1 595 269,1 Дополнительные ассигнования выделены в целях 

обеспечения выплаты заработной платы работников 

учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет 

средств местного бюджета.

1.3.2.10 Мероприятие "Предоставление субсидий  бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) на реализацию отдельных расходных 

обязательств муниципальных районов  (муниципальных 

и городских округов)"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 0,08

Показатель "Снижение доли  просроченной 

кредиторской задолженности  в общем объеме расходов 

местных бюджетов муниципальных районов 

(муниципальных и городских округов)"

% X Vкр1  - Vкр2  / Vр*100,  где:  

Vкр1 - объем просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета муниципального 

образования на 1 января года, 

следующего за отчетным;   

Vкр2 - объем просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета муниципального 

образования на 1 января

 отчетного года; 

Vр - общий объем расходов 

местных бюджетов муниципальных 

районов муниципальных и 

городских округов)

X X X X X 3,00 0,23 Снижение фактического значения показателя обусловлено 

возникновением незапланированных расходных 

обязательств по отдельным муниципальным 

образованиям в целях предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, проведения 

мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции, а также недостаточным 

источником их погашения.
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1.3.2.11 Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату 

труда отдельных категорий работников муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организаций, 

непосредственно не связанных с реализацией 

образовательных программ"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

1.3.2.12 Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

1.3.2.13 Мероприятие "Предоставление субсидий  бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) на выполнение указов Президента Российской 

Федерации по повышению оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых за счет средств муниципального района 

(муниципального и городского округа) Забайкальского 

края"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

1.3.2.14 Мероприятие "Предоставление субсидий  бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов) на  погашение просроченной кредиторской 

задолженности по отдельным расходным обязательствам 

местных бюджетов"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X X 1,00

Задача 04. "Осуществление и совершенствование 

контрольно-ревизионной работы по внутреннему 

государственному финансовому контролю и контролю в 

сфере закупок"

X X X X X X X X X X

1.4 Подпрограмма "Осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля 

в сфере закупок"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 0,79

Показатель "Отношение размера выявленных 

нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме 

проверенных за отчетный период средств бюджета 

Забайкальского края"

% X Нар / Спр * 100, где:

Нар - оценочный размер 

выявленных по результатам 

проведенных  в отчетном году 

проверок нарушений в финансово-

бюджетной сфере; 

Спр - общая сумма средств, в 

отношении которой в отчетном 

году проведены проверки

X X X X X 2,80 9,24 Отклонение  фактического значения показателя от 

планового в сторону увеличения свидетельствует о 

снижении финансовой дисциплины в проверенных 

учреждениях.

Показатель "Количество государственных программ, в 

отношении которых проведены проверки полноты и 

достоверности отчетности"

шт. X Абсолютный показатель X X X X X 3,00 1,00 Исполнение показателя ниже запланированного уровня 

связано с введением моратория на проведение проверок в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции.

Показатель "Полнота выполнения плана проверок в 

рамках осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля"

% X ПРф / ПРпл * 100, где: 

ПРф - фактическое число плановых 

проверок, проведенных в отчетом 

году; 

ПРпл - число проверок, 

предусмотренных на отчетный год 

планом проверок

X X X X X 100,00 100,00
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Показатель "Полнота выполнения плана проверок в 

рамках контроля в сфере закупок"

% X ПРф / ПРпл * 100, где:

ПРф - фактическое число плановых 

проверок, проведенных в отчетом 

году;

ПРпл - число проверок, 

предусмотренных на отчетный год 

планом проверок

X X X X X 100,00 100,00

1.4.1 Основное мероприятие "Повышение качества проверок 

финансовой дисциплины организаций, получающих 

средства бюджета Забайкальского края. Содействие 

снижению объемов нарушений законодательства в 

финансово-бюджетной сфере"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 0,97

Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к 

объему выявленных финансовых нарушений"

% X Вф / В *100, где: 

Вф - объем фактически 

зачисленных в краевой бюджет 

средств в результате взысканий в 

связи с выявлением финансовых 

нарушений; 

В - общий объем средств, который 

в соответствии с законодательством 

требует взыскания в связи с 

выявлением финансовых 

нарушений

X X X X X 85,00 100,00 Перевыполнение показателя является положительным 

фактором и свидетельствует об улучшении 

исполнительской дисциплины объектов контроля.

Показатель "Доля исполненных представлений 

(предписаний), к общему количеству представлений 

(предписаний), выданных по результатам контрольных 

мероприятий"

% X Пи / Побщ * 100, где: 

Пи - количество исполненных 

представлений (предписаний);

Побщ - общее количество 

представлений (предписаний), 

выданных по результатам 

контрольных мероприятий

X X X X X 88,00 80,00 Исполнение показателя ниже запланированного уровня 

обусловлено частичным удовлетворением исковых 

требований, обжалованного акта проверки.

Показатель "Доля исполненных вынесенных 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях к общему количеству вынесенных 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях"

% X ПДАПи / ПДАПобщ * 100, где: 

ПДАПи - количество исполненных 

вынесенных постановлений по 

делам об административных 

правонарушениях;

ПДАПобщ - количество 

вынесенных постановлений по 

делам об административных 

правонарушениях

X X X X X 75,00 87,50 Перевыполнение показателя является положительным 

фактором и свидетельствует об улучшении 

исполнительской дисциплины объектов контроля.

1.4.2 Основное мероприятие "Создание условий к 

формированию среды для развития добросовестной 

конкуренции в сфере закупок"

X 1,00 X 2014 - 2024 X X X X X 1,00

Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к 

объему средств, которые требуется взыскать в связи с 

вынесением постановлений о назначении 

административных наказаний в виде штрафов"

% X Вф / В *100, где:

Вф - объем фактически 

зачисленных в краевой бюджет 

средств в результате взысканий в 

связи с вынесением постановлений 

о назначении административных 

наказаний в виде штрафов;

В - объем средств, которые 

требуется взыскать в связи с 

вынесением постановлений о 

назначении административных 

наказаний в виде штрафов

X X X X X 87,00 88,00
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Задача 05. "Создание организационных условий для 

эффективного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках установленных функций и 

полномочий Министерства финансов Забайкальского 

края"

X X X X X X X X X X

1.5 Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 167 652,4 172 581,8

Показатель "Размещение информации о краевом 

бюджете на официальном сайте Министерства финансов 

Забайкальского края в полном объеме"

% X Абсолютный показатель X X X X X 100,00 100,00

1.5.1 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 

функций государственными органами"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 0,98

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 167 652,4 172 581,8

Показатель "Выполнение условий Соглашения о 

предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета бюджету Забайкальского края"

да/нет X Да=1                                                                                                                                         

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.5.1.1 Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства 

финансов Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,96

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0106 0150129400 120 111 438,2 116 086,0

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0106 0150129400 240 12,0 1,8 Экономия сложилась по факту расходов за услуги 

фелдъегерской связи.

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0106 0150149300 240 1 560,2 1 079,1 Экономия расходов по факту диспансеризации 

сотрудников.

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0106 0150149300 850 53,8 51,0 Экономия по факту произведенных расходов на оплату 

штрафов.
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Выполнение плана проверок в рамках 

проведения внутреннего финансового аудита"

% X Фп/Пп*100, где:

Фп - фактическое проведение 

проверок внутреннего финансового 

аудита;

Пп- количество запланированных 

проверок внутренего финансового 

аудита

X X X X X 100,00 100,00

Показатель "Установление достоверности годовой 

бюджетной отчетности Министерства финансов 

Забайкальского края"

% X Аболютный показатель X X X X X 100,00 100,00

1.5.1.2 Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета"

X 1,00 X 2014 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0150119901 110 22 109,4 18 842,3 Исполнение ниже запланированного уровня сложилось в 

связи с изменением штатного расписания КГУ БО 

"Интегра" и уточнением расчета по фонду оплаты труда.

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0150119901 240 2 554,9 3 099,7 Дополнительные средства выделены на оплату договора 

по архивированию документов, сопровождение 

программы "1С", приобретение основных средств.

Показатель "Количество исполнительных органов 

государственной власти  и государственных учреждений 

края, переданных на цетрализованное бухгалтерское 

обслуживание"

ед. X Абсолютный показатель X X X X X 11,00 12,00 В 2020 году в КГУ БО «Интегра» на бухгалтерском 

обслуживании находились 6 исполнительных органов 

государственной власти, 6 государственных учреждений.

1.5.1.3 Мероприятие "Организация закупочного процесса в 

Забайкальском крае"

X 1,00 X 2018 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 0,89

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0150119908 110 27 151,5 28 628,5 Дополнительные ассигнования выделены в связи с 

расширением функций ГКУ "Забгосзакуп", изменением 

штатного расписания и уточнением расчета по фонду 

оплаты труда.

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0150119908 240 2 757,4 4 778,4 Дополнительные средства выделены на оказание услуг по 

сопровождению АИС "Государственный заказ" и 

приобретение организационной техники.

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0150119908 850 15,0 15,0

Показатель "Количество государственных закупок, 

охваченных мониторингом"

ед. X Абсолютный показатель X X X X X 9 200,00 11 950,00 Перевыполнение планового значения показателя в 

значительной степени связано с реализацией на 

территории Забайкальского края мероприятий 

национальных проектов и Плана социального развития 

центров экономического роста.

1.5.2 Основное мероприятие "Повышение открытости 

бюджетных данных "

X 1,00 X 2014 - 2018 X X X X X 1,00

1.5.2.1 Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для 

граждан""

X 1,00 X 2014 - 2018 X X X X X X 1,00

1.5.2.2 Мероприятие "Работа в государственной 

интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет""

X 1,00 X 2014 - 2018 X X X X X X 1,00



 19

Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя

Коэф-

фициент 

значи-

мости

Методика расчета показателя
Сроки 

реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 

расходов
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Пояснения о причинах отклонения фактического значения 

от планового

Значение 

показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

1.5.2.3 Мероприятие "Повышение финансовой грамотности 

населения Забайкальского края"

X 1,00 X 2014 - 2018 X X X X X X 1,00

Задача 06. "Формирование у населения разумного 

финансового поведения, ответственного отношения к 

личным финансам"

X X X X X X X X X X

1.6 Подпрограмма "Повышение финансовой 

грамотности населения"

X 1,00 X 2019 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 389,5 389,5

Показатель "Количество проведенных публичных 

мероприятий (семинары, "круглые столы", конференции 

и др.) по вопросам финансовой грамотности населения"

чел. X Абсолютный показатель X X X X X 400,00 407,00

1.6.1 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков 

и умений по финансовой грамотности всем категориям 

населения"

X 1,00 X 2019 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края

X X X 389,5 389,5

Показатель "Количество человек, охваченных 

просветительскими мероприятиями по вопросам 

финансовой грамотности"

чел. X Абсолютный показатель X X X X X 9 000,00 28 700,00 Увеличение количества человек, охваченных 

просветительскими мероприятиями по вопросам 

финансовой грамотности, обусловлено 

заинтересованностью населения Забайкальского края 

вопросом повышения уровня финансовой грамотности.

1.6.1.1 Мероприятие "Формирование межведомственного плана 

мероприятий, обеспечение работы совещательных и 

координационных органов по финансовой грамотности"

X 1,00 X 2019 - 2024 Министерство 

финансов 

Забайкальского края

X X X X X X 1,00

финансирование за счет краевого бюджета тыс.рублей X X X Министерство 

финансов 

Забайкальского края

0113 0160309017 240 389,5 389,5

Показатель "Своевременное размещение планов 

мероприятий и отчетов по ним на портале 

"вашифинансы.рф""

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.6.2 Основное мероприятие "Реализация информационной 

кампании по повышению финансовой грамотности"

X 1,00 X 2019 - 2024 X X X X X 1,00

Показатель "Наполнение информацией блока по 

финансовой грамотности единого портала 

государственной и муниципальной бюджетной системы 

Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского 

края" "

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.6.2.1 Мероприятие "Обеспечение своевременности 

публикации материалов на едином портале 

государственной и муниципальной бюджетной системы 

Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского 

края" "

X 1,00 X 2019 - 2024 X X X X X X 1,00
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Главный 

раздел, 

подраздел

Целевая 

статья

Вид 

расходов

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14

№ п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых 

программ, показателей

Единица 

измерения 

показателя
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фициент 
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мости

Методика расчета показателя
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реализации

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители

Коды бюджетной классификации 
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Фактическое 
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показателя оценки 

эффективности 

реализации  

основного 

мероприятия, 

подпрограммы, 

государственной 

программы

Показатель "Учет мнения граждан (заинтересованных 

пользователей) путем проведения опроса о выявлении 

востребованной информации о финансах"

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.6.3 Основное мероприятие "Повышение открытости 

бюджетных данных"

X 1,00 X 2019 - 2024 X X X X X 0,99

Показатель "Общественное обсуждение проектов  

документов стратегического планирования 

Министерства финансов Забайкальского края"

да/нет X Да=1

Нет=0

X X X X X 1,00 1,00

1.6.3.1 Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для 

граждан""

X 1,00 X 2019 - 2024 X X X X X X 1,00

Показатель "Количество ежегодных публикаций 

брошюры "Бюджет для граждан""

ед. X Абсолютный показатель X X X X X 4,00 4,00

1.6.3.2 Мероприятие "Работа в государственной 

интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет""

X 1,00 X 2019 - 2024 X X X X X X 0,95

Показатель "Доля государственных учреждений 

Забайкальского края, своевременно размещающих в 

требуемом объеме сведения на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях "bus.gov.ru""

% X P = Gz / G х 100, где:

Gz – количество государственных  

учреждений Забайкальского края, 

своевременно размещающих в 

требуемом объеме сведения на 

официальном сайте по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

"bus.gov.ru"на текущий финансовый 

год и плановый период;

G – общее количество 

государственных  учреждений 

Забайкальского края

X X X X X 90,00 85,60

ИТОГО общий объем финансирования 

государственной программы за счет всех 

источников, тыс.рублей

тыс.рублей X X X X X X X 6 681 673,7 8 049 754,3

в т.ч.

- из краевого бюджета тыс.рублей X X X X X X X 6 681 673,7 8 049 754,3

- из федерального бюджета тыс.рублей X X X X X X X 0,0 0,0

- из местных бюджетов тыс.рублей X X X X X X X 0,0 0,0

- из внебюджетных источников тыс.рублей X X X X X X X 0,0 0,0



 
 

 
 

Информация о фактических значениях конечных результатов 

реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 

отчетный год 

Государственная программа Забайкальского края «Управление 

государственными финансами и государственным долгом» (далее - 

государственная программа) утверждена постановлением Правительства 

Забайкальского края 27 мая 2014 года № 274. В соответствии с перечнем 

государственных программ Забайкальского края, утвержденным 

постановлением  Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012  года 

№ 223, ответственным исполнителем государственной программы является 

Министерство финансов Забайкальского края. 

Целью государственной программы является сохранение финансовой 

стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования 

управления региональными финансами и повышения их открытости. 

В рамках поставленной цели в отчетном периоде решались следующие 

задачи:  

- обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в 

условиях ограниченности его доходных источников и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- повышение эффективности управления государственным долгом 

Забайкальского края; 

- повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в 

активизации социально-экономического развития муниципальных 

образований Забайкальского края; 

- осуществление совершенствования контрольно-ревизионной работы 

по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в 

сфере закупок; 



2 

 

 
 

- создание организационных условий для эффективного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и 

полномочий Министерства финансов Забайкальского края; 

- формирование у населения разумного финансового поведения, 

ответственного отношения к личным финансам. 

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию 

государственной программы в 2020 году составило 8 049,8 млн. рублей, или 

120,5% к годовым бюджетным назначениям, предусмотренным в 

государственной программе по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Из общих результатов реализации государственной программы следует 

отметить следующую динамику по основным параметрам бюджета. 

В целом доходы консолидированного бюджета Забайкальского края за 

2020 год составили 96 628,7 млн. рублей, или 99,4% к уточненным годовым 

бюджетным назначениям. В том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 50 891,0 млн. рублей, или 100,7% к уточненному плану; 

безвозмездные поступления – 45 737,7 млн. рублей, или 98,0% к 

уточненному плану.  

Расходы консолидированного бюджета в 2020 году исполнены на 

100 275,2 млн. рублей, или на 97,5% к плану, с ростом к уровню 2019 года на 

14,2%. 

Социально-значимые расходы составили 60 565,0 млн. рублей, или 

60,4% к общему объему расходов консолидированного бюджета, из них на 

выплату заработной платы – 37 606,7 млн. рублей, социальные выплаты 

гражданам – 15 802,9 млн. рублей, расходы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения – 7 145,6 млн. рублей. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Забайкальского 

края, сохранения объема государственного долга на экономически 

безопасном для Забайкальского края уровне, осуществлялись все 

необходимые меры.  

Налог на прибыль 

организаций;  

3210 млн. руб.; 

19,3% 

Налог на доходы 

физических лиц; 

9276 млн. руб.; 

55,6% 

Акцизы; 

 1042 млн. руб.; 

6,2% 

Налог на 

имущество 

организаций;  

1052 млн. руб.; 6,3% 

Прочие налоговые 

доходы;  

2093 млн. руб.; 

12,6% 
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Объем государственного внутреннего долга Забайкальского края по 

состоянию на 1 января 2021 года составил 29 485,4 млн. рублей, или 74,2 % 

от собственных доходов, что на 3,9% больше по сравнению с долей 

государственного долга, сложившегося по состоянию на 1 января 2020 года. 

Предельные нормативы объема государственного долга не нарушены. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета Забайкальского края и 

нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в 2020 году в 

ряд законов Забайкальского края внесены изменения: 

- от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (от  27  марта   2020   года 

№ 1799-ЗЗК,  от  30  декабря  2020 года 1897-ЗЗК); 

- от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в 

Забайкальском крае» (от 6 апреля 2020 года № 1818-ЗЗК, от 25 декабря  2020 

года № 1895-ЗЗК). 

С целью качественного исполнения закона о бюджете края принято 

постановление  Правительства  Забайкальского края от 22 апреля 2020 года 

№ 117 «О мерах по реализации Закона Забайкальского края 19 декабря 2019 

года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 8 мая 2020 года № 143, от 30 

октября 2020 года № 452). 

В рамках мероприятия «Своевременное и качественное составление 

бюджетной отчетности» приняты:  

Закон Забайкальского края от 4 декабря 2020 года № 1871-ЗЗК «Об 

исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год»;  

распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 мая 2020 года 

№ 145-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского 

края за I квартал 2020 года», от 28 августа 2020 года № 250-р 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 

полугодие 2020 года» и от 30 ноября 2020 года № 362-р «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 9 месяцев 2020 года».  

http://docs.cntd.ru/document/460232427
http://docs.cntd.ru/document/460232427
http://docs.cntd.ru/document/412380687
http://docs.cntd.ru/document/412380687
http://docs.cntd.ru/document/412306701
http://docs.cntd.ru/document/412306701
http://docs.cntd.ru/document/412306701
http://docs.cntd.ru/document/423844845
http://docs.cntd.ru/document/423844845
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В целях обеспечения открытости и прозрачности управления 

государственными финансами в соответствии с законами Забайкальского 

края о бюджете и об исполнении бюджета разработаны и размещены на 

официальном сайте Министерства финансов брошюры «Бюджет для 

граждан». 

Целевые показатели государственной программы: 

Показатель «Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к 

общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета 

объема безвозмездных поступлений)» выполнен, что связано с соблюдением 

размера дефицита бюджета Забайкальского края, установленным 

Соглашением с Министерством финансов Российской Федерации по 

бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Забайкальского края из 

федерального бюджета.  

Показатель «Увеличение налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Забайкальского края» не выполнен. При 

плановом значении 105,0% фактически составил 103,3%, что объясняется 

снижением поступления налога на прибыль, налога на имущество 

организаций.  

Показатель «Качество управления региональными финансами в 

Забайкальском крае по оценке Минфина России» выполнен, по результатам 

оценки за 2019 год Забайкальский край включен в перечень 43 субъектов 

Российской Федерации с надлежащим качеством управления, которым 

присвоена 2 степень качества управления региональными финансами; 

Показатель «Повышение уровня открытости бюджетных данных среди 

субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого 

по заказу Минфина России» выполнен. По предварительной оценке 

результатов рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за отчетный 

финансовый год среди других субъектов Российской Федерации 

Забайкальский край занял 61 место; 
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Показатель «Увеличение охвата населения мероприятиями по 

повышению финансовой грамотности» выполнен. Количество человек, 

принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения в 2020 году составило около 29 тысяч человек, что практически в 2 

раза превышает значение 2019 года. 

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Забайкальского края». 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Забайкальского края в 2020 году проводилась работа, направленная 

на сохранение и развитие доходного потенциала региона. 

По итогам проведенных мероприятий в 2020 году дополнительно 

поступило налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Забайкальского края в объеме 2 945,6 млн. рублей (5,8% к общему объему), 

из них за счет реализации следующих мероприятий: 

стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Забайкальского края путем заключения 

Соглашений о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и 

24 хозяйствующими субъектами на взаимовыгодных условиях – 

95,1 млн. рублей; 

проведение заседаний краевых, муниципальных Межведомственных 

комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет 

Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по 

противодействию неформальной занятости населения на территории 

Забайкальского края, рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с 

источниками доходов консолидированного бюджета Забайкальского края – 

96,6 млн. рублей; 

на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» из федерального бюджета дополнительно поступило 1 502,9 млн. 

рублей. 
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Кроме того, в рамках выполнения Плана мероприятий по 

оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту 

доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга 

Забайкальского края) в 2019-2024 годах, утвержденного распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 15 августа 2019 года № 299-р (в 

редакции от 30.12.2019 года № 475-р) в 2020 году экономический эффект от 

программы оптимизации расходов бюджета составил 120,9 млн. рублей.  

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составила 0,98. 

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме. 

Подпрограмма «Управление государственным долгом Забайкальского 

края». 

В рамках выполнения мероприятий данной подпрограммы  

распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 сентября 2019 года 

№ 352-р утверждены основные направления долговой политики 

Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета в 2020 году привлечено 

кредитов в сумме 13 778,4 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 2 211,2 млн. рублей, от кредитных организаций – 11 567,2 млн. 

рублей. Погашено кредитов в сумме 11 172,8 млн. рублей, в том числе 

федеральному бюджету – 1 105,6 млн. рублей, кредитным организациям – 

10 067,2 млн. рублей.  

Исполнены обязательства по государственной гарантии, 

предоставленной ООО «Аэросервис» в сумме 49,5 млн. рублей. 

В результате объем государственного долга по состоянию на 1 января    

2021 года составил 29 485,4 млн. рублей. Отношение объема 

государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 74,2% и 

увеличилось по отношению к объему прошлого года на 3,9%. 

С учетом снижения в течение 2020 года ключевой ставки Центробанка 
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России (с 6,25 до 4,25%), в результате проведенной работы с кредитными 

организациями (рефинансирование действующих кредитов под меньшую 

процентную ставку, привлечение бюджетного кредита от Минфина России, а 

также заключение дополнительных соглашений о снижении процентной 

ставки по действующим кредитам) процентные ставки по кредитам снижены 

с 7,25 - 8,05% до 5,25 - 7,25%, в результате экономия расходов на 

обслуживание государственного долга составила 114,1 млн. рублей. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга в отчетном 

году составил 952,9 млн. рублей, в том числе расходы на обслуживание 

кредитов, полученных от кредитных организаций – 939,6 млн. рублей и 

бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета – 13,3 млн. 

рублей. Расходы на обслуживание государственного долга в 2020 году по 

отношению к 2019 году снизились на 75,2 млн. рублей или на 7,3%. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

Забайкальского края отсутствует. 

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составляет 0,86.  

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме. 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 

выполнялась в рамках реализации задачи «Повышение стимулирующей роли 

межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического 

развития муниципальных образований Забайкальского края». 

Среди основных направлений в решении указанной задачи можно 

выделить погашение просроченной кредиторской задолженности по 

расходным обязательствам местных бюджетов, что позволило 

разблокировать счета учреждений бюджетной сферы и обеспечить 

устойчивость финансово-экономического состояния муниципальных 

образований. 

На решение вопросов местного значения бюджетам муниципальных 

районов и городских округов в 2020 году предоставлена финансовая помощь 

в сумме  6 780,9 млн. рублей.  
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 Оказанный объем финансовой помощи в виде субсидий, выделенных 

бюджетам муниципальных образований Забайкальского края в целях 

софинансирования расходных обязательств позволил в полном объеме 

обеспечить: 

- выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы 

финансируемых за счет средств местного бюджета из расчета не менее 11,5 

месяцев, а в 13 муниципальных образованиях из расчета на 12 месяцев; 

- выполнение результативности целевых показателей в части оплаты 

труда «указных» категорий работников муниципальных учреждений; 

- повышение минимального размера оплаты труда работников 

учреждений бюджетной сферы. 

Степень выполнения мероприятий по подпрограмме составила 0,98. 

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме. 

Подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок» выполняется в рамках 

аналогичной задачи настоящей государственной программы. 

В целях выполнения задачи подпрограммы в отчетном году, в рамках 

осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

Министерством финансов Забайкальского края проведено 12 контрольных 

мероприятий. Объем проверенных средств составил 2 229,5 млн. рублей, 

общая сумма установленных нарушений составила 206,1 млн. рублей. 

В адрес учреждений направлены представления об устранении 

допущенных нарушений законодательства. В установленном порядке 

Министерством финансов Забайкальского края осуществлялось возбуждение 

дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

объектов контроля, по которым вынесено 30 постановлений о наложении 

административных штрафов на общую сумму 0,3 млн. рублей. 

В рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок, 

предусмотренному частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведена 

31 проверка, в том числе 18 внеплановых проверок. По результатам 

проведенных проверок установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

содержащие признаки административных правонарушений. 

Возбуждено 129 дел об административных правонарушениях в сфере 

закупок, вынесено 83 постановления о наложении административных 

штрафов на общую сумму 1,5 млн. рублей. 

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составляет 0,79. 

Невыполнение показателей подпрограммы обусловлено введением 

моратория на проведение проверок в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и увеличением объема выявленных нарушений 

бюджетного законодательства в проверенных учреждениях. 

Обеспечивающая подпрограмма. Задачей подпрограммы является 

создание организационных условий для эффективного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и 

полномочий Министерства финансов Забайкальского края. 

В рамках мероприятий данной подпрограммы выполнены условия 

Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о 

предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету 

Забайкальского края. Кроме того на официальном сайте Министерства 

финансов Забайкальского края своевременно в полном объеме размещалась 

информация о краевом бюджете. 

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составила 1,0. 

Целевой показатель подпрограммы выполнен в полном объеме. 

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения» 

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 10 августа 2020 года № 227-р 
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утверждена региональная программа по повышению финансовой 

грамотности населения Забайкальского края на 2020 - 2023 годы. 

Целью программы является содействие формированию у жителей 

Забайкальского края разумного финансового поведения, их ответственного 

отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты 

их интересов как потребителей финансовых услуг. Для решения задач 

региональной программы предусмотрена реализация Плана мероприятий 

ответственными исполнителями, в число которых входят: Отделение по 

Забайкальскому краю Центрального банка Российской Федерации, 

управление Роспотребнадзора, Федеральная налоговая служба, Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, 

кредитные организации. 

Приказом Министерства финансов Забайкальского края от 30 октября 

2020 года № 237-пд утвержден состав Совета по повышению финансовой 

грамотности населения Забайкальского края, включающего представителей 

исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, 

территориальных учреждений федеральных органов власти, кредитных и 

образовательных организаций. 

В 2020 году в условиях введения режима самоизоляции мероприятия 

по финансовой грамотности проводились в онлайн-режиме на различных 

интернет – площадках, охват мероприятиями составил около 29 тысяч 

человек. 

В целях повышения прозрачности (открытости) бюджета 

Забайкальского края в течение года на официальном сайте Министерства 

финансов Забайкальского края и едином портале государственной и 

муниципальной бюджетной системы Забайкальского края «Открытый 

бюджет Забайкальского края» своевременно и в полном объеме размещалась 

информация о бюджете Забайкальского края, нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы бюджетного процесса, а также разработанные 
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Министерством финансов Забайкальского края брошюры «Бюджет для 

граждан». 

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составила 1,0. 

Целевой индикатор подпрограммы выполнен в полном объеме. 

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и 

фактических объемах расходов на реализацию государственной 

программы «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» и результатах оценки эффективности  

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и 

фактических объемах расходов на реализацию государственной программы 

«Управление государственными финансами и государственным долгом» за 

2020 год представлена в Приложении № 1. 

Информация о выполнении мероприятий государственной 

программы Забайкальского края «Управление государственными 

финансами и государственным долгом »  

Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий и 

достигнутых  непосредственных  результатах  представлена  в   Приложении 

№ 2. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 

В отчетном периоде с учетом социально-экономической ситуации в 

регионе, обусловленной значительным объемом государственного долга 

Забайкальского края, основной задачей являлось обеспечение 

сбалансированности краевого бюджета. 

Решению поставленной задачи способствовало: 

проведение политики приоритезации расходов и первоочередного 

исполнения обязательств социального характера; 

выполнение Плана мероприятий по оздоровлению государственных 

финансов Забайкальского края;  
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выполнение обязательств в рамках заключенного с Министерством 

финансов Российской Федерации соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов. 

На снижение неналоговых доходов повлияла сложившаяся в 2020 году 

эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Структура расходов консолидированного бюджета края в 2020 году по-

прежнему являлась социально-ориентированной, вместе с тем особое 

внимание уделялось реализации национальных проектов и мероприятий 

Плана социального развития центров экономического роста. 

Оценка эффективности государственной программы 

Оценка эффективности государственной программы «Управление 

государственными финансами и государственным долгом» -  высокая. 

Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в государственную программу в течение отчетного года 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 27 марта 2020 

года № 73 «О внесении изменений в государственную программу 

Забайкальского края «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» объем финансового обеспечения государственной 

программы приведены в соответствие с законами Забайкальского края от 25 

декабря 2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год 

и плановый  период  2020  и  2021  годов» (с  изменениями  от  27  декабря  

2019 года № 1779-ЗЗК) и  от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О бюджете 

Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 2 декабря 2020 

года № 519 объем финансового обеспечения государственной программы 

приведен в соответствие с Законом Забайкальского края от 19 декабря 2019 

года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского  края на 2020 год и   плановый    

период 2021  и  2022  годов» с учетом проекта постановления Правительства 

Забайкальского края «О перераспределении бюджетных ассигнований в 
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целях доведения уровня безопасности объектов критической 

информационной инфраструктуры Забайкальского края до установленных 

законодательством Российской Федерации требований». Также в связи с 

принятием изменений в Устав Забайкальского края, направленных на 

определение правовой основы для создания на территории Забайкальского 

края нового вида муниципальных образований – муниципальных округов, 

внесены соответствующие изменения.  

Статистическая информация, на основании которой формировался 

годовой отчет 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» сформирован на основании оперативной 

отчетности об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год. 

___________________________ 



Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Забайкальского края  

"Управление государственными финансами и  государственным долгом" за 2020 

год

Наименование мероприятия

 ( соответствует наименованию мероприятия  Государственной программы) Результаты реализации Примечание

1 2 3 4

1.1 Обеспечение эффективного управления региональными финансами, 

составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, 

реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края 

бюджетных полномочий

Выполнено. Нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении 

бюджета и формировании бюджетной отчетности не допущено. 

Закон Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов" принят до начала финансового года. 

Отчетность об исполнении бюджета за 2019 год представлена в Министерство финансов Российской 

Федерации в установленный срок.

1.1.1 Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края Выполнено. Закон Забайкальского края  № 1899-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2021 год и 

плановый прериод 2022 и 2023 годов"  принят Законодательным Собранием Забайкальского края 29 декабря 

2020 года и опубликован 30 декабря 2020 года.

1.1.2 Организация исполнения бюджета Забайкальского края Выполнено. В отчетном году финансирование осуществлялось согласно утвержденным бюджетным 

ассигнованиям и кассовому плану. Доля расходов, осуществленных в соответствии с кассовым планом 

составила 100%.

1.1.3 Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности Выполнено. Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год представлена в 

Министерство финансов Российской Федерации в установленный срок. Срок представления отчетности за 

2020 год  в Министерство финансов Российской Федерации  до 31 марта 2021 года.

1.1.4 Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная 

система управления региональными финансами Забайкальского края"

Выполнено. Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июля 2018 года № 303  создана 

государственная информационная система "Автоматизированная система управления региональными 

финансами Забайкальского края". 

В 2020 году возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления региональными 

финансами Забайкальского края" обеспечено 1 370 единиц (60% от общего количества) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и 

муниципальных учреждений Забайкальского края, из которых возможностью юридически значимого 

электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными 

финансами Забайкальского края" обеспечено 404 единицы (100%) органов государственной власти, 

государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов 

Забайкальского края.

1.2 Совершенствование программно-целевых методов управления Выполнено. В 2020 году доля расходов в рамках государственных программ составила 96,2% в общем 

объеме расходов бюджета Забайкальского края.

1.2.1 Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, 

работы с государственными программами

Выполнено. В отчетном году было проведено 2 совещания с исполнительными  органами государственной 

власти Забайкальского края по вопросам корректировки  государственных программ, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия были проведены в формате 

видеоконферений.

1.3 Повышение качества управления финансами исполнительных органов 

государственной власти Забайкальского края

Выполнено. По данным проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Забайкальского края за 2020 год среднее значение показателя качества 

финансового менеджмента составило 68,6 балла.

1.3.1 Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств

Выполнено. В соответствии с приказом Министерства финансов Забайкальского края от  27 декабря 2016 

года № 314-пд "О проведении мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Забайкальского края" (с  изменениями  от 6 июня 2018 года № 133-пд, от 

10 августа 2020 года № 169-пд) проведен мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Забайкальского края за 2020 год. Доля главных распорядителей 

бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента в отчетном периоде, 

составила 100%.

1.4 Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров  бюджета 

Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Забайкальского края

Выполнено. Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к 

объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за 2020 год 

составило 0,7%.

Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от 

первоначально утвержденного уровня 2020 года составил 3,8% при плане 5,0%.

Информация о выполнении мероприятий 

государственной программы Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» за 2020 год

Подпрограмма № 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края»
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Наименование мероприятия

 ( соответствует наименованию мероприятия  Государственной программы) Результаты реализации Примечание

1 2 3 4

1.4.1 Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный 

бюджет Забайкальского края

Выполнено. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Забайкальского края за 2020 год составило 50 891,0 млн. рублей, со снижением к первоначальным 

бюджетным назначениям на 836,6 млн. рублей, или на 1,6%. 

В отчетном периоде произошло снижение поступлений по следующим налогам:

- налог на прибыль организаций на 1 434,1 млн. рублей (на 14,2 %) -  обусловлено уменьшением поступлений 

налога от консолидированной группы налогоплательщиков атомной отрасли, а также организаций 

железнодорожного транспорта. Отсутствие прогнозного показателя "Прибыли прибыльных организаций" по 

филиалам и структурным подразделениям затрудняет достоверность прогнозирования налога на этапе 

формирования бюджета.;

- налог на имущество организаций  на 329,1 млн. рублей (на 6,3 %) - в связи с отменой с 1 января 2019 года 

налоговой ставки по движимому имуществу.

В целях реализации  распоряжения Правительства Забайкальского края от 9 апреля 2014 года № 173-р «О 

мерах по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края,  контролю за 

соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины»  Министерством финансов Забайкальского 

края доведено  задание по мобилизации налоговых и (или) неналоговых доходов бюджета края  главным 

администраторам доходов бюджета края на 2020 год в сумме 39 755,3 млн. рублей, фактически исполнено 39 

750,1 млн. рублей.

В целях недопущения образования задолженности по налогам в отчетном периоде осуществлялось 

своевременное полное финансирование расходов на уплату налогов учреждений, систематический контроль 

за состоянием задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края, 

ежеквартально проводился анализ показателей сводной информации об уплаченных налогах в 

консолидированный бюджет Забайкальского края.

По состоянию на 1 января 2021 года по данным главных распорядителей средств бюджета задолженность по 

налогам в консолидированный бюджет Забайкальского края учреждений бюджетной сферы, финансируемых 

на уплату налогов за счет средств краевого бюджета, отсутствует.

1.5 Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского 

края

Выполнено. В 2020 году Министерством финансов Забайкальского края в установленный срок проведена 

оценка эффективности налоговых расходов Забайкальского края за 2019 год, общая сумма предоставленных 

региональных налоговых льгот составила 3 610,1 млн. рублей, что составляет 9,6% от суммы налоговых 

доходов бюджета Забайкальского края.

При проведении оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) по 15 стимулирующим 

налоговым расходам Забайкальского края с начала действия соответствующих льгот или за пять отчетных 

лет (с 2014 года по 2019 год, с учетом прогнозных показателей до 2023 года) эффективными являются 6 

налоговых расходов (40%), не эффективными - 4 налоговых расхода (27,0%), невостребованными - 5 

налоговых расходов (33%).
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Наименование мероприятия

 ( соответствует наименованию мероприятия  Государственной программы) Результаты реализации Примечание

1 2 3 4

1.5.1 Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского 

края

Выполнено. В целях увеличения собственных доходов консолидированного бюджета Забайкальского края 

реализованы следующие мероприятия:

1) В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года № 444-р "О 

некоторых вопросах сотрудничества между Правительством Забайкальского края и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории Забайкальского края" на отчетную дату 

действует 24 Соглашения о взаимном сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. Сумма налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет края составила 2 743,8 млн. рублей, или 5,4% от общего 

объема доходов консолидированного бюджета края, с увеличением к 2019 году на  95,1 млн. рублей,  или на 

3,6%.

2) В целях недопущения образования задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Забайкальского края, а также снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Забайкальского края, в соответствии с распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 20 июня 2017 года № 277-р "О некоторых вопросах по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины" за 

2020 года проведено 9 заседаний отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов 

консолидированного бюджета Забайкальского края по перечню видов экономической деятельности по кодам 

ОКВЭД, по вопросам погашения задолженности по налоговым платежам и укрепления налоговой 

дисциплины в подведомственных учреждениях, на которые приглашены 137 налогоплательщиков.

Кроме того, на муниципальном уровне проведено 44 заседания  межведомственных комиссий по 

мобилизации налоговых доходов, на которых  заслушано 200 руководителей организаций и 135 

индивидуальных предпринимателей. В результате проведенной работы дополнительно мобилизовано 

доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края в сумме 96,6 млн. рублей. 

3) В соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края 

(росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственной долга Забайкальского края) в 2019-

2024 годах, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 года  № 475-р 

за 2020 год в консолидированный бюджет Забайкальского края мобилизовано 2 945,6 млн. рублей, или 5,8 % 

от фактических поступлений доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края.

1.6 Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок Выполнено. Функции по реализации государственной политики в сфере закупок на территории 

Забайкальского края выполняет Министерство финансов Забайкальского края. Полномочия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех государственных заказчиков в 2020 году осуществлялось 

уполномоченным учреждением - ГАУ "Забайкальский центр государственных закупок". В 2020 году 

продолжался процесс централизации муниципальных закупок -  заключено 22 соглашения с 

муниципальными образованиями Забайкальского края. Кроме того,  продолжалось проведение совместных 

закупок - проведено 264 совместных электронных аукциона на общую сумму 704,3 млн. рублей.   

Всего за отчетный год мониторингом охвачено 11 950 закупок на общую сумму 44 787,9 млн.рублей,  

экономия бюджетных средств сложилась в размере 1 472,4 млн. рублей (3,3% от общей суммы закупок 

товаров,работ,услуги для государственных нужд Забайкальского края).   

1.6.1 Совершенствование системы  организации закупочной деятельности  в 

Забайкальском крае

Выполнено. В отчетном периоде на уровне Забайкальского края было принято 4 нормативных правовых 

акта, регулирующих отношения в сфере закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" . 

На территории Забайкальского края успешно функционирует в качестве модуля государственной 

информационной системы Забайкальского края "АИС-Госзаказ" система "Закупки малого объема", в которой 

были размещены 12 385 закупок на сумму 864,5 млн. рублей.                                                                                                                   

 В связи с многочисленными изменениями законодательства в сфере закупок своевременно и в полном 

объеме проводилась информационно-методологическая поддержка заказчиков Забайкальского края,  

проводились учебные семинары, совещания, вебинары по вопросам осуществления закупочной 

деятельности.
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1.6.2 Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от  05 

апреля 2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Выполнено. В течение 2020 года Министерством финансов Забайкальского края осуществлялся контроль, 

предусмотренный ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". За отчетный 

период проведена проверка 38 610 документов, из них 33 631 документ с положительным контролем и 4 979 

документов, не прошедших контроль (12,9% от общего количества всех документов, поступивших на 

контроль). 

С 1 октября 2020 года в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2020 года № 1193 "О Порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" Министерством финансов Забайкальского края дополнительно 

осуществляется контроль в отношении проектов контрактов, направляемых участнику закупки без 

использования ЕИС.

За указанный период осуществлен контроль 67 проектов контрактов, подготовлено 59 уведомлений о 

прохождение контроля, 8 протоколов о несоответствии контролируемой информации.

1.7 Региональный проект "Информационная безопасность (Забайкальский край)"

1.7.1 Доведение уровня безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации 

требований

2.1 Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном 

для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств 

Забайкальского края

Выполнено. В 2020 году привлечено кредитов в сумме 13 778,4 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 2 211,2 млн. рублей, от кредитных организаций – 11 567,2 млн. рублей. Погашено кредитов в 

сумме 11 172,8 млн. рублей, в том числе федеральному бюджету – 1 105,6 млн. рублей, кредитным 

организациям – 10 067,2 млн. рублей. 

Государственные гарантии Забайкальского края не предоставлялись. Исполнены обязательства по 

государственной гарантии, предоставленной ООО "Аэросервис" в сумме 49,5 млн. рублей.

В результате объем государственного долга по состоянию на 1 января 2021 года составил 29 485,4 млн. 

рублей. Отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 74,2%, что выше на 3,9% в сравнении с 

прошлым годом. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Забайкальского края отсутствует.

2.1.1 Мониторинг состояния муниципального долга Выполнено. В 2020 году Министерством финансов Забайкальского края на постоянной основе проводился 

мониторинг муниципального долга, анализировалось соотношение предельного объема муниципального 

долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

По данным оперативной отчетности подготовлено заключение о состоянии муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2021 года. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутсвует. 

После подготовки годового отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год будет проведен 

окончательный мониторинг состояния муниципального долга и разработаны рекомендации по снижению 

муниципального долга.

2.2 Обслуживание государственного долга Забайкальского края Выполнено. Объем расходов на обслуживание государственного долга в 2020 году составил 952,9 млн. 

рублей, в том числе расходы на обслуживание кредитов, полученных от кредитных организаций – 939,6 млн. 

рублей и бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета – 13,3 млн. рублей. Расходы на 

обслуживание государственного долга  снизились на 75,2 млн. рублей (7,3%) по отношению к 2019 году.

Подпрограмма № 2. «Управление государственным долгом Забайкальского края»

Мероприятие реализуется с 1 января 2021 г.
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2.2.1 Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края Выполнено. В целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края 

Министерством финансов Забайкальского края проводился мониторинг процентных ставок по кредитам, 

путем отслеживания данных на электронной торговой площадке "РТС-тендер" по размещенным аукционам 

субъектами Российской Федерации и официальных запросов у кредитных организаций Забайкальского края 

по информации о действующих процентных ставках. При наличии тенденции к снижению средних ставок, 

под которую кредитуются субъекты Российской Федерации, а также ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга 

Забайкальского края, проводилась работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по 

действующим государственным контрактам, а также перекредитование долговых обязательств края под 

более низкие процентные ставки.               

С учетом снижения в течение 2020 года ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (с 6,25 

до 4,25 %), в результате проведенной работы с кредитными организациями (рефинансирование действующих 

кредитов под меньшую процентную ставку, привлечение бюджетного кредита от Минфина РФ, а также 

заключение дополнительных соглашений о снижении процентной ставки по действующим кредитам) 

процентные ставки по кредитам снижены с 7,25-8,05 % до 5,25-7,25 % , в результате экономия расходов на 

обслуживание государственного долга составила 114,1 млн. рублей.

2.2.2 Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по 

бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

Выполнено. Кредит на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения) досрочно 

погашен в 2016 году.

2.3 Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края Не выполнено. Конкурс на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 

Забайкальского края по национальной шкале не объявлялся в виду отсутствия потребности в выпуске 

облигационного займа.

2.3.1 Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края Не выполнено. В 2020 году присвоение кредитного рейтинга Забайкальскому краю не осуществлялось в 

связи с отсутствием потребности в выпуске облигационного займа.

3.1 Создание условий для большей самостоятельности муниципальных 

образований и ответственности органов местного самоуправления за 

результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Выполнено. Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме 

межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края, составил 51,1%.

3.1.1 Координация и методологическая поддержка работы органов местного 

самоуправления

Выполнено. Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем 

количестве муниципальных образований, составила  85,7%.

3.2 Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам муниципальных образований

Выполнено. Межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований представлены  в 

полном объеме.

3.2.1 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Выполнено.  Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в расчете на 1 жителя в 2020 году составил 25,0 тыс. рублей.

3.2.2 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных и городских округов)

Выполнено. В  целях выравнивания финансовых возможностей бюджетов муниципальных образований из 

бюджета края в 2020 году предоставлены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов в размере 4 490,5 млн. рублей. Кроме того, в конце года 

оказана дополнительная финансовая помощь в целях компенсации снижения поступления налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов связанной с распространением на территории Забайкальского края 

новой коронавирусной инфекции.

Подпрограмма № 3. «Совершенствование межбюджетных отношений»
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3.2.3 Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и 

городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной 

оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных 

и городских округов) Забайкальского края

Выполнено. Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов), достигшим наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного 

самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских округов), в бюджете Забайкальского 

края на 2020 год не предусматривалось. Доля муниципальных образований, достигших высокого качества 

управления муниципальными финасами, в общем объеме муниципальных образований составила 17,1 %.

В соответствии с приказом Министерства финансов Забайкальского края от 23 июля 2019 года № 207-пд 

проведена оценка качества управления муниципальными финансами за 2019 год, по итогам которой 6 

муниципальным образованиям присвоена 1 степень качества.  По пяти муниципальным образованиям 

комплексная оценка качества соответствует высокому качеству управления муниципальными финансами, но 

в связи с  невыполнением условий заключенных соглашений, отдельных требований бюджетного 

законодательства  1 степень данным муниципальным образованиям не присвоена.

3.2.4 Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (муниипальных и 

городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских 

округов)

Выполнено. Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (муниипальных и городских 

округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов (муниципальных и городских округов) из бюджета Забайкальского края на 2020 год 

не предусматривалось.

3.2.5 Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов)

Выполнено. В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов по первоочередным расходным 

обязательствам из бюджета края бюджетам муниципальных образований оказана дополнительная 

финансовая помощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в размере 353,2 млн. рублей.

3.2.6 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности

Выполнено. В соответствии со статьей 10 Закона Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК "О 

межбюджетных отношениях в Забайкальском крае"  (в редакции закона от 25 декабря 2020 года № 1895-ЗЗК 

) органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются государственными полномочиями 

органов государственной власти Забайкальского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений. На данное мероприятие из бюджета края в 2020 году выделены средства в размере 99,3  млн. 

рублей.

3.2.7 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственного полномочия по установлению отдельных нормативов 

формирования расходов органов местного самоуправления поселений

Выполнено. Финансирование по данному мероприятию на 2020 год не планировалось. 

3.2.8 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям

Выполнено. Бюджетам муниципальных районов предоставлены субвенции на финансовое обеспечение 

передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселений на сумму 6,6 

млн. рублей.

3.2.9 Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных районов (муниципальных и 

городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета 

муниципального района (муниципального и городского округа) по оплате труда 

работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств 

муниципального района (муниципального и городского округа)

Выполнено. Бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) в целях 

софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (муниципального и городского 

округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств 

муниципального района (муниципального и городского округа) выделено 1 595,3 млн. рублей.

3.2.10 Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных районов (муниципальных и 

городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных и городских округов) на реализацию отдельных расходных 

обязательств муниципальных районов  (муниципальных и городских округов)

Выполнено. Снижение доли  просроченной кредиторской задолженности  в общем объеме расходов местных 

бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов) составило 0,23% при плане 3%. 

Снижение фактического значения показателя обусловлено возникновением незапланированных расходных 

обязательств по отдельным муниципальным образованиям в целях предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, проведения мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции, а также недостаточным источником их погашения.

3.2.11 Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, 

непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

Выполнено. В 2020 году не были предусмотрены средства на выполнение данного мероприятия.

3.2.12 Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

Выполнено. Мероприятие было направлено на погашение просроченной кредиторской задолженности и 

выполнено в 2018 году.
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3.2.13 Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных районов (муниципальных и 

городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по 

повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной 

сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (муниципального и 

городского округа) Забайкальского края

Выполнено. Мероприятие было направлено на погашение просроченной кредиторской задолженности и 

выполнено в 2018 году.

3.2.14 Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных районов (муниципальных и 

городских округов) на  погашение просроченной кредиторской задолженности по 

отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

Выполнено. Мероприятие было направлено на погашение просроченной кредиторской задолженности и 

выполнено в 2018 году.

4.1 Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, 

получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению 

объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере

Выполнено. По итогам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере 

осуществлено 12 проверок, в том числе: 

- в 3 органах исполнительной власти, 2 муниципальных районах, двух городских округах Забайкальского 

края и пяти учреждениях проведены проверки соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- в Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края проведена проверка полноты и 

достоверности отчетности о реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие 

физической культуры и спорта в Забайкальского крае, утвержденной постановлением Правительства 

Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381".

Объем проверенных средств составил 2 229,5 млн. рублей. Общая сумма установленных нарушений 

составила 206,1 млн. рублей. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 

должностных лиц объектов контроля, вынесено 30 постановлений о наложении административных штрафов 

на общую сумму 0,3 млн. рублей. 

4.2 Создание условий к формированию среды для развития добросовестной 

конкуренции в сфере закупок

Выполнено. В рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частями 

3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проведена 31 проверка, в 

том числе 18 внеплановых. По результатам проведенных проверок установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, содержащие признаки административных правонарушений.

По итогам проведенных контрольных мероприятий осуществлено административное производство по 129 

делам, вынесено 83 штрафа в отношении должностных лиц на сумму 1,5 млн. рублей.

5.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами Выполнено. В 2020 году условия Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края 

выполнены в полном объеме.  

Объем средств, направленных на выполнение основного мероприятия составил 172,6 млн. рублей.

5.1.1 Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края Выполнено. Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края в 2020 году 

осуществлено в полном объеме. 

В отчетном году на выполнение данного мероприятия направлено  117,2 млн. рублей.

5.1.2 Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета Выполнено. ГКУ БО "Интегра" были заключены договоры о ведении бухгалтерского учета с 6 

исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и 6 учреждениями Забайкальского 

края. Фактическое исполнение по указанному мероприятию сложилось в сумме 21,6 млн. рублей. 

5.1.3 Организация закупочного процесса в Забайкальском крае Выполнено. За 2020 год мониторингом охвачено 11 950 закупок для государственных нужд Забайкальского 

края. На реализацию данного мероприятия в отчетном году выделено 33,4 млн. рублей.

5.2 Повышение открытости бюджетных данных Основное мероприятие перенесено в подпрограмму № 6 "Повышение финансовой грамотности населения".

5.2.1 Подготовка брошюры "Бюджет для граждан" Мероприятие перенесено в подпрограмму № 6 "Повышение финансовой грамотности населения".

5.2.2 Работа в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

Мероприятие перенесено в подпрограмму № 6 "Повышение финансовой грамотности населения".

Подпрограмма № 5. «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма № 4. «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок»
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5.2.3 Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края Мероприятие перенесено в подпрограмму № 6 "Повышение финансовой грамотности населения".

6.1 Организация и проведение мероприятий, способствующих передаче знаний, 

навыков и умений по финансовой грамотности всем категориям населения

Выполнено. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 10 августа 2020 года № 227-р утверждена 

региональная программа по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края на 2020 - 

2023 годы. В 2020 году в условиях введения режима самоизоляции большая часть мероприятий по 

финансовой грамотности проводились в онлайн-режиме на различных интернет – площадках, охват 

населения мероприятиями составил около 28,7 тыс. человек.

6.1.1 Формирование межведомственного плана мероприятий, обеспечение работы 

совещательных и координационных органов по финансовой грамотности

Выполнено. Для решения задач региональной программы по повышению финансовой грамотности населения 

Забайкальского края на 2020 - 2023 годы предусмотрена реализация Плана мероприятий ответственными 

исполнителями мероприятий которого являются: Отделение по Забайкальскому краю Центрального банка 

Российской Федерации, управление Роспотребнадзора, Федеральная налоговая служба, Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, кредитные организации. 

Объем средств, направленных на организацию и освещение мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Забайкальского края составил 389,5 тыс. рублей. 

6.2 Реализация информационной кампании по повышению финансовой 

грамотности

Выполнено. В течение 2020 года Министерством финансов Забайкальского осуществлялось размещение 

информационных материалов в разделе "Доступный бюджет/ Финансовая грамотность" единого портала 

государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет 

Забайкальского края".

6.2.1 Обеспечение своевременности публикации материалов на едином портале 

государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края 

"Открытый бюджет Забайкальского края"

Выполнено. Опубликование материалов на едином портале государственной и муниципальной бюджетной 

системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края" осуществлялось в установленные 

сроки.

6.3 Повышение открытости бюджетных данных Выполнено. В отчетном году на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края и едином 

портале государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет 

Забайкальского края" своевременно в полном объеме осуществлялось размещение следующей информации о 

краевом бюджете Забайкальского края: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

Министерства, бухгалтерская отчетность, результаты мониторинга государственного долга, брошюры 

"Бюджет для граждан", аналитические материалы к законам о бюджете и исполнении бюджета 

Забайкальского края. 

6.3.1 Подготовка брошюры "Бюджет для граждан" Выполнено. В целях повышения уровня информированности граждан о бюджетной политике и бюджетном 

процессе на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в разделе "Бюджет / Бюджет 

для граждан", а также едином портале государственной и муниципальной бюджетной системы 

Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края" в разделе "Доступный бюджет / Бюджет для 

граждан" в установленные сроки подготовлены и размещены:

1) Брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона об исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 

год";

3) Брошюра "Бюджет для граждан к закону Забайкальского края "Об исполнении бюджета Забайкальского 

края за 2019 год";

4) Брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона "О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов";

1) Брошюра "Бюджет для граждан к закону "О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов".

6.3.2 Работа в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"

Выполнено. Министерством финансов Забайкальского края в течение 2020 года совместно с главными 

распорядителями бюджетных средств проводилась активная работа с государственными учреждениями 

Забайкальского края по обеспечению своевременного размещения на сайте bus.gov.ru информации о 

государственных учреждениях Забайкальского края.

По итогам оценки уровня открытости бюджетных данных за 2020 год по разделу 8. "Публичные сведения о 

деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации" доля государственных 

учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на 

официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

bus.gov.ru, составила 85,6% от общего числа учреждений Забайкальского края.

Подпрограмма № 6. «Повышение финансовой грамотности населения»



Номер 

п/п

Наименование государственной программы,

подпрограмм государственной программы

Количество 

запланированных 

контрольных событий

Количество 

выполненных

контрольных событий

Количество не 

выполненных 

мероприятий

 (в том числе частично)

Причины не выполнения 

мероприятия, предложения по 

дальнейшей реализации

1 2 3 4 5 6

1 Итого по государственной программе 29 29

2 Подпрограмма 1. "Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета 

Забайкальского края"

11 11

3 Подпрограмма 2. Управление государственным 

долгом Забайкальского края
4 4

4 Подпрограмма 3. "Совершенствование 

межбюджетных отношений"
6 6

5 Подпрограмма 4. "Осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и 

контроля в сфере закупок"

2 2

6 Подпрограмма 5. "Обеспечивающая подпрограмма"
2 2

7 Подпрограмма 6. "Повышение финансовой 

грамотности населения"
4 4

Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» за 

2020 год

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Забайкальского края  

"Управление государственными финансами и  государственным 

долгом" за 2020 год

1 из 1



№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус контрольного 

события 

(выполнено/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Забайкальского края"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов,

заместитель министра С.Ю.Чикичева, заместитель 

министра О.В.Сидунова

1.1 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация 

исполнения бюджета Забайкальского края, реализация 

возложенных на Министерство финансов Забайкальского края 

бюджетных полномочий"

Начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова, начальник управления 

консолидированной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита - главный бухгалтер 

Н.В.Куприянова

Контрольное событие 1.1.1. Подготовка отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Забайкальского края за 2019 год

Начальник управления консолидированной 

бюджетной отчетности, исполнения бюджета и 

аудита - главный бухгалтер Н.В.Куприянова,

начальник отдела автоматизации бюджетного 

процесса управления правового, кадрового и 

информационного обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено Отчет об исполнении консолидированного бюджета Забайкальского края за 2019 год 

представлен в Министерство финансов Российской Федерации в установленные сроки.

Контрольное событие 1.1.2. Представление проекта закона 

Забайкальского края "О  бюджете Забайкальского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов"  в Правительство 

Забайкальского края

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – начальник отдела планирования и 

составления программного бюджета С.В.Алексеева, 

начальник отдела автоматизации бюджетного 

процесса управления правового, кадрового и 

информационного обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено Министерством финансов Российской Федерации  срок рассмотрения основных 

параметров проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов  был перенесен с 12 октября на 30 ноября, в связи с чем проект 

закона Забайкальского края "О  бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов" представлен в Правительство Забайкальского края 2 декабря 

2020 года и одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 4 декабря  

2020 года  № 372-р.

Контрольное событие 1.1.3. Подготовка проекта закона 

Забайкальского края "Об исполнении бюджета Забайкальского края 

за 2019 год"

Начальник отдела исполнения бюджета управления 

консолидированной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита Ю.А.Коренева, 

начальник отдела автоматизации бюджетного 

процесса управления правового, кадрового и 

информационного обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено Проект закона "Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год" представлен в 

Правительство Забайкальского края своевременно – 20 апреля 2020 года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год одобрен 

распоряжением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2019 года № 101-р. 

Отчет об исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год утвержден Законом 

Забайкальского края от 4 декабря 2020 года № 1871-ЗЗК "Об исполнении бюджета 

Забайкальского края за 2019 год".

Контрольное событие 1.1.4. Формирование реестра расходных 

обязательств Забайкальского края и свода реестров расходных 

обязательств муниципальных образований Забайкальского края

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – 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, 

начальник отдела автоматизации бюджетного 

процесса управления правового, кадрового и 

информационного обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено Реестр расходных обязательств Забайкальского края и свод реестров расходных 

обязательств муниципальных образований Забайкальского края представлены в 

Министерство финансов Российской Федерации своевременно – 11 июня 2020 года.

Приложение 2

к письму Министерства финансов Забайкальского края

от 10.03.2021 г. № 01/2-13- 

Отчет о реализации

Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом" 

за 2020 год

Министерство финансов Забайкальского края

(ответственный исполнитель)
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№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус контрольного 

события 

(выполнено/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

1.2 Основное мероприятие "Совершенствование программно-

целевых методов управления"

Начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова

Контрольное событие 1.2.1. Проведение заседаний 

Межведомственной комиссии по формированию бюджета 

Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – начальник отдела планирования и 

составления программного бюджета С.В.Алексеева

Выполнено С 12 по 27 октября 2020 года под председательством Губернатора Забайкальского края 

А.М.Осипова и и.о. первого заместителя председателя Правительства Забайкальского 

края А.И.Кефера проводились совещания с главными распорядителями средств бюджета 

Забайкальского края по формированию проектировок бюджетных ассигнований на 2021 

год и плановый период. 

Контрольное событие 1.2.2. Разработка методических рекомендаций 

по формированию обоснований бюджетных ассигнований

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – начальник отдела планирования и 

составления программного бюджета С.В.Алексеева

Выполнено Методические рекомендации по формированию обоснований бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и плановый период утверждены приказом Министерства 

финансов Забайкальского края от 11 мая 2017 года № 111-пд (в редакции от 31 марта 

2020 года № 80-пд).

1.3 Основное мероприятие"Повышение качества управления 

финансами исполнительных органов государственной власти 

Забайкальского края"

Начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова

Контрольное событие 1.3.1. Проведение оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств, обеспечение полноты системы показателей качества 

финансового менеджмента

Начальник отдела бюджетной политики управления 

бюджетного планирования О.И.Домрачева

Выполнено Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств за 2019 год, а также за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года  

проведены в установленные сроки.

Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Министерства финансов 

Забайкальского края в разделе "Деятельность / Реформирование финансов / Мониторинг 

качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

Забайкальского края".

1.4 Основное мероприятие "Повышение достоверности и 

надежности прогнозных параметров  бюджета Забайкальского 

края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Забайкальского края"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов,

начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак

Контрольное событие 1.4.1. Внесение изменений в Закон 

Забайкальского края от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК "О 

бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов" в части уточнения годовых бюджетных назначений по 

налоговым доходам бюджета Забайкальского края на основе 

скорректированных показателей прогноза социально-

экономического развития Забайкальского края на текущий 

финансовый год и плановый период

Начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак, начальник отдела автоматизации 

бюджетного процесса управления правового, 

кадрового и информацио-ного обеспечения

Б.Б.Даржаева

Выполнено В связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией Законами 

Забайкальского края от 27 марта 2020 года № 1799-ЗЗК и от 30 декабря 2020 года № 1897-

ЗЗК внесены изменения  в Закон Забайкальского края от 19 декабря 2019 года № 1778-

ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

в части уменьшения годовых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым 

доходам 2020 года на 1 545,9 млн. рублей (на 3,7%) .

1.5 Основное мероприятие "Создание условий для наращивания 

налогового потенциала Забайкальского края"

Начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак

Контрольное событие 1.5.1. Работа Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского 

края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины

Начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак

Выполнено В 2020 году проведено 9 заседаний отраслевых подгрупп по работе с источниками 

доходов консолидированного бюджета Забайкальского края по перечню видов 

экономической деятельности по кодам ОКВЭД, по вопросам погашения задолженности 

по налоговым платежам и укрепления налоговой дисциплины в подведомственных 

учреждениях, на муниципальном уровне проведено 44 заседания  межведомственных 

комиссий по мобилизации налоговых доходов. В результате проведенной работы 

дополнительно мобилизовано доходов в консолидированный бюджет Забайкальского 

края в сумме 96,6 млн. рублей. 

Несмотря на ограничения в администрировании и взыскании недоимки, действующие в 

отчетном году, объем недоимки по налогам в консолидированный бюджет 

Забайкальского края за 2020 год снизился на 277,1 млн. рублей (на 15,9%) и составил 1 

204,6 млн. рублей.

1.6 Основное мероприятие"Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере закупок"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов
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№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус контрольного 

события 

(выполнено/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

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

Выполнено В соответствии с  Постановлением Правительства Забайкальского края от 25 октября 

2016 года № 404 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга закупок товаров, 

работ,  услуг для  обеспечения государственных нужд  Забайкальского края" (в ред. № 

534 от 30 декабря 2019 года)  в установленные сроки подготовлены сводный 

аналитический отчет по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Забайкальского края за 2019 год, а также аналитические отчеты за 

I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года. Отчеты размещены на официальном сайте 

Министерства финансов Забайкальского края в  разделе "Деятельность / Реализация 

государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Забайкальского края / 

Мониторинг закупок".

Контрольное событие 1.6.2 Проведение контрольных мероприятий, 

предусмотренных частью 5 статьи 99 Федерального 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

Выполнено В 2020 году Министерством финансов Забайкальского края на постоянной основе  

осуществлялся   контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Федерального закона от  5 апреля 

2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". За отчетный период проведена 

проверка 38 610 документов.

2 Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом 

Забайкальского края"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов

2.1 Основное мероприятие "Удержание объема государственного 

долга Забайкальского края на безопасном для финансовой 

системы края уровне. Планирование долговых обязательств 

Забайкальского края"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов

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

Выполнено С учетом снижения в течение 2020 года ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации  (с 6,25 до 4,25 %), в результате проведенной работы с 

кредитными организациями (рефинансирование действующих кредитов под меньшую 

процентную ставку, привлечение бюджетного кредита от Министерства финансов 

Российской Федерации, а также заключение дополнительных соглашений о снижении 

процентной ставки по действующим кредитам) процентные ставки по кредитам снижены 

с 7,25-8,05 % до 5,25-7,25%, в результате экономия расходов на обслуживание гос.долга 

составила 114,1 млн. рублей.

Контрольное событие 2.1.2. Мониторинг муниципального долга Начальник отдела инвестиций, кредитования и 

управления государственным долгом С.А.Ёлгина

Выполнено В установленный срок (до 1 апреля 2020 года) проведен мониторинг муниципального 

долга за 2019 год. 

Министерством финансов Забайкальского края на постоянной основе проводится 

мониторинг муниципального долга, анализируется соотношение предельного объема 

муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

По итогам оперативной отчетности подготовлено заключение о состоянии 

муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года. Просроченная 

задолженность по долговым обязательствам отсутсвует.

2.2 Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга 

Забайкальского края"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов

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

Выполнено В соответствии с Договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) от 10 марта 2020 года № 91-09-13/157 от Управления Федерального 

казначейства по Забайкальскому краю привлечено и погашено бюджетных кредитов в 

сумме 1 105,6 млн. рублей.
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Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
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Контрольное событие 2.2.2 Мониторинг процентных ставок по 

кредитам кредитных организаций

Начальник отдела инвестиций, кредитования и 

управления государственным долгом С.А.Ёлгина

Выполнено В 2020 году в установленный срок проводился мониторинг процентных ставок по 

кредитам, путем отслеживания данных на электронной торговой площадке "РТС-тендер" 

по размещенным аукционам субъектами  Российской Федерации и официальных 

запросов у кредитных организаций Забайкальского края информации о действующих 

процентных ставках.

При наличии тенденции к снижению средних ставок, под которую кредитуются 

субъекты Российской Федерации, а также ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации в целях сокращения расходов на обслуживание государственного 

долга Забайкальского края, проводилась работа с кредитными организациями по 

снижению процентных ставок по действующим государственным контрактам, а также 

перекредитование долговых обязательств края под более низкие процентные ставки. 

Так в течение отчетного года процентные ставки по кредитному портфелю 

коммерческих банков снижены с 7,25-8,05% до 5,25-7,25%. 

3 Подпрограмма 3. "Совершенствование межбюджетных 

отношений"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов,

заместитель министра О.В.Сидунова

3.1 Основное мероприятие "Создание условий для большей 

самостоятельности муниципальных образований и 

ответственности органов местного самоуправления за 

результаты своей деятельности. Повышение эффективности 

предоставляемых межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам"

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

Выполнено В целях повышения эффективности использования средств местных бюджетов, начиная 

с 2020 года, ужесточены  условия предоставления дотации из бюджета края местным 

бюджетам:

- невнесение в представительный орган муниципального района (городского округа)  

проектов решений о внесении изменений в бюджет без заключения Минфина;

-  отсутствие на 1 число каждого месяца расходных обязательств, принятых сверх объема 

доведенных лимитов и просроченной кредиторской задолженности по первоочередным 

расходам;

- не увеличение численности муниципальных служащих и муниципальных учреждений 

без согласования с Минфином. 

Изменены меры ответственности за неисполнение условий соглашения, теперь 

аналогично федеральному соглашению, глава района несет административную 

ответственность за нарушение его условий. 

Контрольное событие 3.1.2. Контроль и анализ планирования 

бюджетов пилотных муниципальных образований Забайкальского 

края в государственной информационной системе 

"Автоматизированная система управления региональными 

финансами Забайкальского края"

Начальник отдела организации бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях 

управления в сфере межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями Н.Н.Страмилова, 

начальник отдела автоматизации бюджетного 

процесса управления правового, кадрового и 

информационного обеспечения

Б.Б.Даржаева

Выполнено В 2020 году Министерством финансов Забайкальского края осуществлялся контроль и 

анализ планирования консолидированных бюджетов Балейского и Борзинского 

муниципальных районов.

В результате проведенной работы сформировано 73 решения о местных бюджетах 

пилотных муниципальных образований Забайкальского края в государственной 

информационной системе "Автоматизированная система управления региональными 

финансами Забайкальского края".

Сформированы реестры расходных обязательств и прогнозируемые доходы в местные 

бюджеты.
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№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус контрольного 

события 

(выполнено/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

Контрольное событие 3.1.3. Контроль и анализ исполнения 

бюджетов муниципальных образований Забайкальского края в 

государственной информационной системе "Автоматизированная 

система управления региональными финансами Забайкальского 

края"

Начальник отдела организации бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях 

управления в сфере межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями Н.Н.Страмилова, 

начальник отдела контроля за исполнением 

местных бюджетов управления в сфере 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями Л.Р.Миронова, начальник отдела 

автоматизации бюджетного процесса управления 

правового, кадрового и информационного 

обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено В течение года всеми муниципальными образованиями края осуществлялось ведение 

бюджетного учета и отчетности по исполнению местных бюджетов в программном 

комплексе "Бюджет-Смарт Про", являющимся подсистемой государственной 

информационной системы "Автоматизированная система управления региональными 

финансами Забайкальского края", ведение сводной бюджетной росписи, бюджетной 

росписи, кассового плана, формирование платежных документов, отдельных форм 

отчетности.  

В целях осуществления контроля в состав индикаторов качества управления 

муниципальными финансами введены такие показатели, как осуществление операций по 

финансированию расходов и ведению бюджетного учета в программном комплексе 

"Бюджет - Смарт Про", а также соответствие данных об исполнении местного бюджета в 

ПК "Бюджет-Смарт Про" представленной бюджетной отчетности (ф.0503117) по итогам 

отчетного финансового года. 

3.2 Основное мероприятие "Планирование и предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

муниципальных образований"

Начальник управления в сфере межбюджетных 

отношений с муниципальными образованиями 

А.А.Голышева, начальник управления бюджетного 

планирования Е.В.Маслова, начальник управления 

консолидиро-ванной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита - главный бухгалтер 

Н.В.Куприянова

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, 

начальник отдела автоматизации бюджетного 

процесса управления правового, кадрового и 

информационного обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Забайкальского края осуществлено в соответствии с утвержденными методиками. 

Соотношение планового и фактического объема предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований  в 2020 году составило 100%.

Контрольное событие 3.2.2. Проведение оценки качества управления 

муниципальными финансами в Забайкальском крае

Начальник отдела контроля за исполнением 

местных бюджетов управления в сфере 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями Л.Р.Миронова, начальник отдела 

автоматизации бюджетного процесса управления 

правового, кадрового и информационного 

обеспечения Б.Б.Даржаева

Выполнено В соответствии с приказом Министерства финансов Забайкальского края от 23 июля 

2019 года № 207-пд проведена оценка качества управления муниципальными финансами 

за 2019 год, по итогам которой 6 муниципальным образованиям присвоена 1 степень 

качества.  По пяти муниципальным образованиям комплексная оценка качества 

соответствует высокому качеству управления муниципальными финансами, но в связи с  

невыполнением условий заключенных соглашений, отдельных требованийбюджетного 

законодательства  1 степень данным муниципальным образованиям не присвоена.

Результаты мониторинга качества управления муниципальными финансами в 

Забайкальском крае за 2019 год  размещены на официальном сайте Министерства 

финансов Забайкальского края в разделе "Деятельность / Реформирование финансов / 

Совершенствование межбюджетных отношений".

Контрольное событие 3.2.3. Проведение коллегии Министерства 

финансов Забайкальского края по итогам работы Министерства 

финансов Забайкальского края в 2019 году и задачах на 2020 год

Начальник отдела исполнения бюджета управления 

консолидированной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита Ю.А.Коренева, 

начальник управления бюджетного планирования 

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 и 

кадрового обеспечения управления правового, 

кадрового и информационного обеспечения 

Е.В.Скоморохова

Выполнено 20 февраля 2020 года состоялось заседание Коллегии Министерства финансов 

Забайкальского края "О предварительных итогах исполнения консолидированного 

бюджета Забайкальского края за 2019 год и задачах на 2020 год".  

Материалы коллегии размещены на официальном сайте Министерства фи-нансов 

Забайкальского края в разделе "О Министерстве / Коллегия / Коллегия 2020".

Решение коллегии было направлено в адрес руководителей исполнительных органов 

государственной власти Забайкальского края, глав муниципальных об-разований, 

руководителей финансовых органов муниципальных образований Забайкальского края

4 Подпрограмма 4. "Осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок"

Первый заместитель министра

Д.А.Семенов
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№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус контрольного 

события 

(выполнено/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

4.1 Основное мероприятие "Повышение качества проверок 

финансовой дисциплины организаций, получающих средства 

бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов 

нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"

Заместитель начальника управления 

государственного финансового контроля – 

начальник отдела контроля за расходованием 

средств краевого бюджета Е.В.Александрова

Контрольное событие 4.1.1. Проведение контрольных мероприятий в 

рамках осуществления полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю в финансово-бюджетной 

сфере

Заместитель начальника управления 

государственного финансового контроля – 

начальник отдела контроля за расходованием 

средств краевого бюджета Е.В.Александрова

Выполнено В рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому 

контролю в финансово-бюджетной сфере Министерством финансов Забайкальского края 

проведено 12 контрольных мероприятий. Объем проверенных средств составил 2 229,5 

млн. рублей, общая сумма установленных нарушений составила 206,1 млн. рублей.

4.2 Основное мероприятие "Создание условий к формированию 

среды для развития добросовестной конкуренции в сфере 

закупок"

Заместитель начальника управления 

государственного финансового контроля – 

начальник отдела контроля за расходованием 

средств краевого бюджета Е.В.Александрова

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

Выполнено В рамках осуществления полномочий по контролю за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в течение 2020 года проведено 31 контрольное 

мероприятие, в том числе 18 внеплановых, по итогам которых осуществлено 

административное производство по 129 делам, вынесено 83 штрафа в отношении 

должностных лиц на сумму 1,5 млн. рублей.

5 Подпрограмма 5. "Обеспечивающая подпрограмма" Первый заместитель министра Д.А.Семенов,

заместитель министра О.В.Сидунова

5.1 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

государственными органами"

Начальник управления консолидированной 

бюджетной отчетности, исполнения бюджета и 

аудита - главный бухгалтер

Н.В.Куприянова

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 отдела отчетности об исполнении 

краевого бюджета и внутреннего финансового 

аудита управления консолидированной бюджетной 

отчетности, исполнения бюджета и аудита 

Е.В.Греченюк

Выполнено В 2020 году в КГУ БО "Интегра" на бухгалтерском обслуживании находились  6 

исполнительных органов государственной власти, 6 государственных учреждений.

КГУ БО "Интегра" обеспечено своевременное предоставление сводной квартальной 

(годовой) бюджетной отчетности исполнительных органов государственной власти, 

органов государственной власти Забайкальского края, переданных на централизованное 

бухгалтерское обслуживание.

Министерством финансов Забайкальского края ежеквартально осуществлялся контроль 

качества представляемой КГУ БО "Интегра" отчетности.

Контрольное событие 5.1.2. Проведение ГКУ "ЗабГосЗакуп"  

конкурентных способов определения поставщиков для нужд 

государственных заказчиков Забайкальского края  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

Начальник отдела реализации государственной 

политики в сфере закупок для обеспечения нужд 

Забайкальского края 

Д.С.Иванов 

Выполнено За 2020 год для государственных заказчиков Забайкальского края   ГКУ "ЗабГосЗакуп" 

проведена экспертиза документов 11 950 закупок (без учета отмененных), в том числе:

- 11 576 электронных аукционов (96,87% от общего количества закупок);

- 14 конкурсов с ограниченным участием в электронной форме (0,12%);

- 38 открытых конкурсов в электронной форме (0,32%);

- 239 запросов котировок в электронной форме (2,00%);

- 83 запроса предложений в электронной форме (0,69%).

6 Подпрограмма 6. "Повышение финансовой грамотности 

населения"

Заместитель министра С.Ю.Чикичева

6.1 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков и 

умений по финансовой грамотности всем категориям населения"

Начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова
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№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
Ответственный исполнитель

Статус контрольного 

события 

(выполнено/не выполнено)

Результат реализации мероприятия

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

Контрольное событие 6.1.1. Координация просветительскимх 

мероприятий по вопросам финансовой грамотности 

Начальник отдела бюджетной политики управления 

бюджетного планирования О.И.Домрачева 

Выполнено Распоряжением Правительства Забайкальского края от 10 августа 2020 года № 227-р 

утверждена региональная программа по повышению финансовой грамотности населения 

Забайкальского края на 2020 - 2023 годы.

Для решения задач региональной программы реализуется План мероприятий, 

координацию совместных действий которого, а также взаимодействие с Министерством 

финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Забайкальского края и учреждениями в рамках решения поставленных задач 

осуществляет Министерство финансов Забайкальского края.

Приказом Министерства финансов Забайкальского края от 30 октября 2020 года № 237-

пд утвержден состав Совета по повышению финансовой грамотности населения 

Забайкальского края, включающего представителей исполнительных органов 

государственной власти Забайкальского края, территориальных учреждений 

федеральных органов власти, кредитных и образовательных организаций.

В 2020 году в условиях введения режима самоизоляции мероприятия по финансовой 

грамотности проводились в онлайн-режиме на различных интернет – площадках, охват 

населения мероприятиями составил 28 700 человек.

6.2 Основное мероприятие "Реализация информационной кампании 

по повышению финансовой грамотности"

Начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова

Контрольное событие 6.2.1 Подготовка и публикация материалов по 

финансовой грамотности на едином портале государственной и 

муниципальной бюджетной системы Забайкальского края 

"Открытый бюджет Забайкальского края" 

Начальник отдела бюджетной политики управления 

бюджетного планирования О.И.Домрачева 

Выполнено В течение 2020 года Министерством финансов Забайкальского осуществлялось 

размещение информационных материалов в разделе "Доступный бюджет/ Финансовая 

грамотность" единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы 

Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края".

6.3 Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных 

данных"

Начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова

Контрольное событие 6.3.1. Подготовка аналитических материалов 

для оценки открытости бюджетных данных 

Начальник отдела бюджетной политики управления 

бюджетного планирования О.И.Домрачева 

Выполнено  Для проведения рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости 

бюджетных данных на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края 

и едином портале государственной и муниципальной бюджетной системы 

Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края" в течение 2020 года  

своевременно  размещались аналитические материалы. 

Контрольное событие 6.3.2. Формирование и представление 

основных положений  закона Забайкальского края о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (об исполнении 

бюджета Забайкальского края) в формате брошюры "Бюджет для 

граждан"

Начальник отдела бюджетной политики управления 

бюджетного планирования О.И.Домрачева 

Выполнено В целях повышения уровня информированности граждан о  бюджетном процессе на 

официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в разделе "Бюджет / 

Бюджет для граждан", а также едином портале государственной и муниципальной 

бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края" в 

разделе "Доступный бюджет / Бюджет для граждан" в установленные сроки 

подготовлены и размещены:

1) брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона об исполнении бюджета 

Забайкальского края за 2019 год" - 29 мая 2020 года;

2) брошюра "Бюджет для граждан к закону Забайкальского края "Об исполнении 

бюджета Забайкальского края за 2019 год" - 4 декабря 2020 года;

3) брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона "О бюджете Забайкальского края на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" - 10 декабря 2020 года;

4) брошюра "Бюджет для граждан к закону "О бюджете Забайкальского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов" - 30 декабря 2020 года.


