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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 2020 год

Заместитель начальника управления 

консолидированной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита - начальник отдела 

консолидированной бюджетной отчетности и 

методологии бюджетного учета, заместитель 

главного бухгалтера Л.Н.Михайлова, начальник 

управления правового, кадрового, информационного 

обеспечения и закупок Д.С.Иванов

Выполнено Отчет об исполнении консолидированного бюджета Забайкальского края

за 2020 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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов"  в Законодательное Собрание 

Забайкальского края

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – начальник отдела планирования и 

составления программного бюджета С.В.Алексеева, 

начальник управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов

Выполнено Проект закона Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен распоряжением

Правительства Забайкальского края от 22 октября 2021 года № 348 и

внесен в Законодательное собрание 25 октября 2021 года.

Контрольное событие 1.1.3. Подготовка проекта закона 

Забайкальского края "Об исполнении бюджета Забайкальского края 

за 2020 год"

Начальник отдела исполнения бюджета управления 

консолидированной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита Ю.А.Коренева, 

начальник управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов

Выполнено Проект закона "Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020

год" представлен в Правительство Забайкальского края своевременно –

14 апреля 2021 года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год

одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 29 апреля

2021 года № 107-р. 

Отчет об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год

утвержден Законом Забайкальского края от 13 октября 2021 года № 1972-

ЗЗК "Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год".

Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края 

"Управление государственными финансами и государственным долгом" 

за 2021 год

Министерство финансов Забайкальского края

(ответственный исполнитель)
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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, 

заместитель начальника управления - начальник 

отдела организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях управления в сфере 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями Н.Н.Страмилова, начальник 

управления правового, кадрового, информационного 

обеспечения и закупок Д.С.Иванов

Выполнено Реестр расходных обязательств Забайкальского края и свод реестров

расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского

края представлены в Министерство финансов Российской Федерации

своевременно – 10 июня 2021 года.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – начальник отдела планирования и 

составления программного бюджета С.В.Алексеева

Выполнено В 2021 году под председательством Первого заместителя председателя

Правительства Забайкальского края А.И.Кефера проведено 1 заседание

Межведомственной комиссии и 13 совещаний с главными

распорядителями средств бюджета Забайкальского края по

формированию проектировок бюджетных ассигнований на 2022 год и

плановый период. 

Контрольное событие 1.2.2. Корректировка рекомендаций по 

формированию обоснований бюджетных ассигнований

Заместитель начальника управления бюджетного 

планирования – начальник отдела планирования и 

составления программного бюджета С.В.Алексеева

Выполнено Изменения в Методические рекомендации по формированию

обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и

плановый период, утвержденные приказом Министерства финансов

Забайкальского края от 11 мая 2017 года № 111-пд, внесены приказом

Министерства финансов Забайкальского края от 31 марта 2021 года № 54-

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 2020 год, а также за I квартал, I

полугодие и 9 месяцев 2021 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"

Начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак, начальник управления правового, 

кадрового, информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов
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Контрольное событие 1.4.1. Внесение изменений в Закон 

Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК 

"О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов" в части годовых бюджетных назначений по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета Забайкальского края 

Начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак, начальник управления правового, 

кадрового, информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов

Выполнено В 2021 году в Закон Забайкальского края "О бюджете Забайкальского

края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", в части

увеличения годовых бюджетных назначений по доходам, изменения

внесены законами от 1 апреля 2021 года № 1921-ЗЗК, от 29 октября 2021

года № 1987-ЗЗК. 

В течение года бюджетные назначения по налоговым доходам в

увеличились на 3 556,7 млн. рублей (на 7,9%) , в том числе:

1) по налогу на прибыль организаций, в связи с прогнозируемым

поступлением налога от организаций, осуществляющих добычу полезных

ископаемых;

2) по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличением заработной

платы в отраслях экономики: добыча полезных ископаемых,

обрабатывающее производство, строительство, а также темпом роста

среднемесячной начисленной номинальной заработной платы 6,2%;

3) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы

налогообложения, в связи с увеличением количества

налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения в

связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных

видов деятельности с 1 января 2021 года;

4) по налогу на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением

полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении

установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых

в виде природных алмазов) в связи с изменением места постановки на

учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных

ископаемых в городском округе "Город Чита".

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 и 

отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов

Начальник отдела прогнозирования доходов 

И.В.Примак

Выполнено В 2021 году проводились заседания Межведомственной комиссии по

мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края

и контролю за соблюдением налоговой дисциплины, проведено 5

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 120 заседаний межведомственных комиссий по

мобилизации налоговых доходов.

В результате проведенной работы в консолидированный бюджет

Забайкальского края дополнительно мобилизовано доходов 184,7 млн.

рублей. 

1.6 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере закупок"

Начальник управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов
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Контрольное событие 1.6.1. Подготовка аналитического отчета по 

результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг

Начальник управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

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. от 30 декабря 2019

года № 534) в установленные сроки подготовлены сводный

аналитический отчет по результатам мониторинга закупок товаров, работ,

услуг для государственных нужд Забайкальского края за 2020 год, а также 

аналитические отчеты за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 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 

5.04.2013 года № 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 управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов

Выполнено В 2021 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 27 645 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"

Начальник отдела инвестиций, кредитования и 

управления государственным долгом С.А.Ёлгина

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 В течение года проводился мониторинг процентных ставок по кредитам

путем отслеживания данных на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок по аукционам, размещенным

субъектами Российской Федерации, а также 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 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.

В связи с ростом ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации (с 4,25 до 8,5%) в 2021 году перекредитование долговых

обязательств края под более низкие процентные ставки не

осуществлялось. 
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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 2021 года) проведен мониторинг

муниципального долга за 2020 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 2022 года.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутсвует. 

2.2 Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга 

Забайкальского края"

Начальник отдела инвестиций, кредитования и 

управления государственным долгом С.А.Ёлгина

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 остатка средств на едином счете бюджета от 19 марта 2021

года № 91-09-13/292 от Управления Федерального Казначейства по

Забайкальскому краю привлечено 3 393,5 млн. рублей.

3 Подпрограмма 3. "Совершенствование межбюджетных 

отношений"

Первый заместитель министра Д.А.Семенов,

заместитель министра О.В.Сидунова, заместитель 

министра - начальник управления в сфере 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями А.А.Голышева

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"

Заместитель министра - начальник управления в 

сфере межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями А.А.Голышева
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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 3.1.1. Координация деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Забайкальского края в части оздоровления муниципальных финансов

Заместитель начальника управления - 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

Выполнено В целях повышения эффективности использования средств местных

бюджетов ужесточены условия предоставления дотации из бюджета края

местным бюджетам:

- невнесение в представительный орган муниципального района

(муниципального округа, городского округа) проектов решений о

внесении изменений в бюджет без заключения Министерства финансов

Забайкальского края;

- 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 Министерством

финансов Забайкальского края. 

Изменены меры ответственности за неисполнение условий соглашения,

аналогично федеральному соглашению, глава муниципального района

(муниципального округа, городского округа) 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"

Заместитель начальника управления - начальник 

отдела организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях управления в сфере 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями Н.Н.Страмилова, начальник 

управления правового, кадрового, информационного 

обеспечения и закупок Д.С.Иванов

Выполнено В 2021 году Министерством финансов Забайкальского края

осуществлялся контроль и анализ планирования консолидированных

бюджетов Балейского и Борзинского муниципальных районов.

В результате проведенной работы сформировано 94 решения о местных

бюджетах пилотных муниципальных образований Забайкальского края в

ГИС "Региональные финансы".

Сформированы реестры расходных обязательств, муниципальные задания

и прогнозируемые доходы в местные бюджеты.

Контрольное событие 3.1.3. Контроль и анализ исполнения бюджетов 

муниципальных образований Забайкальского края в государственной 

информационной системе "Автоматизирован-ная система управления 

региональными финансами Забайкальского края"

Заместитель начальника управления - 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 управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов

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 ГИС "Региональные финансы": 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 включены 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

программном комплексе "Бюджет-Смарт Про" представленной

бюджетной отчетности (ф. 0503117) по итогам отчетного финансового

года. 
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№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

ведомственной целевой программы, контрольного события
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3.2 Основное мероприятие "Планирование и предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

муниципальных образований"

Заместитель министра - начальник управления в 

сфере межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями А.А.Голышева, 

начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова, начальник управления 

консолидированной 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

Заместитель начальника управления - начальник 

отдела организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях управления в сфере 

межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями Н.Н.Страмилова, начальник 

управления правового, кадрового, информационного 

обеспечения и закупок Д.С.Иванов

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 2021 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 

управления правового, кадрового, информационного 

обеспечения и закупок Д.С.Иванов

Выполнено В соответствии с приказом Министерства финансов Забайкальского края

от 1 октября 2020 года № 218-пд проведена оценка качества управления

муниципальными финансами за 2020 год, по итогам которой 7

муниципальным образованиям присвоена 1 степень качества.  

Результаты мониторинга качества управления муниципальными

финансами в Забайкальском крае за 2020 год размещены на

официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в

разделе "Деятельность / Реформирование финансов / Совершенствование

межбюджетных отношений".

Проведение коллегии Министерства финансов Забайкальского края 

по итогам работы Министерства финансов Забайкальского края в 

2020 году и задачах на 2021 год

Начальник отдела исполнения бюджета управления 

консолидированной бюджетной отчетности, 

исполнения бюджета и аудита Ю.А.Коренева, 

начальник управления бюджетного планирования 

Е.В.Маслова, заместитель начальника управления - 

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, ин-

формационного обеспечения и закупок 

Е.В.Скоморохова

Выполнено В связи с введением ограничительных мер по предотвращению

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) заседание

Коллегии Министерства финансов Забайкальского края "О

предварительных итогах исполнения консолидированного бюджета

Забайкальского края за 2020 год и задачах на 2021 год" состоялось 8

апреля 2021 года.

Материалы коллегии размещены на официальном сайте Министерства

финансов Забайкальского края в разделе "О Министерстве / Коллегия /

Коллегия 2021".

Решение коллегии размещено на сайте и направлено в адрес

руководителей исполнительных органов государственной власти

Забайкальского края, глав муниципальных образований, 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

4.1 Основное мероприятие "Повышение качества проверок 

финансовой дисциплины организаций, получающих средства  

бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов 

нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"

Начальник управления государственного 

финансового контроля Е.В.Александрова
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Контрольное событие 4.1.1. Проведение контрольных мероприятий в 

рамках осуществления полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю в финансово-бюджетной 

сфере

Начальник управления государственного 

финансового контроля Е.В.Александрова

Выполнено В рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному

финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере Министерством

финансов Забайкальского края проведено 19 контрольных мероприятий

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения в 3 исполнительных органах государственной власти, 3

учреждениях здравоохранения, 8 государственных учреждениях. 

Объем проверенных средств составил 3 304,6 млн. рублей, в том числе

при участии в прокурорских и иных проверках 1 600,7 млн. рублей.

Общая сумма установленных нарушений составила 206,5 млн. рублей, в

том числе при участии в прокурорских и иных проверках 68,5 млн.

рублей. Возбуждены дела об административных правонарушениях в

отношении должностных лиц объектов контроля, по которым

рассмотрено 23 дела, вынесено 12 постановлений о наложении

административных штрафов на общую сумму 0,1 млн. рублей. Возмещен

ущерб в краевой бюджет в сумме 0,5 млн.рублей.

4.2 Основное мероприятие "Создание условий к формированию 

среды для развития добросовестной конкуренции в сфере  

закупок"

Начальник управления государственного 

финансового контроля 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 управления государственного 

финансового контроля Е.В.Александрова

Выполнено В рамках осуществления полномочий по контролю за соблюдением

законодательства о контрактной системе в сфере закупок в течение 2021

года проведено 32 контрольных мероприятия, в том числе 23

внеплановых.

Рассмотрено 134 дела об административных правонарушениях, вынесено

88 постановлений о наложении административных штрафов в отношении

должностных лиц на сумму 1,8 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  бюджетной отчетности

Начальник отдела отчетности об исполнении 

краевого бюджета и внутреннего финансового 

аудита управления консолидированной бюджетной 

отчетности, исполнения бюджета и аудита 

Е.В.Греченюк

Выполнено В 2021 году в КГУ БО "Интегра" на бухгалтерском обслуживании

находились 7 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.
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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 года 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Начальник управления правового, кадрового, 

информационного обеспечения и закупок 

Д.С.Иванов

Выполнено За 2021 год для государственных заказчиков Забайкальского края ГКУ

"ЗабГосЗакуп" проведена экспертиза документов 13 039 закупок (без

учета отмененных), в том числе:

- 112 530 электронных аукционов (96,10% от общего количества закупок);

- 11 конкурсов с ограниченным участием в электронной форме (0,08%);

- 48 открытых конкурсов в электронной форме (0,37%);

- 250 запросов котировок в электронной форме (1,92%);

- 200 запросов предложений в электронной форме (1,53%).

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

Контрольное событие 6.1.1. Координация Региональной программы 

по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского 

края на 2020 - 2023 годы

Начальник отдела бюджетной политики управления 

бюджетного планирования О.И.Домрачева 

Выполнено Региональная программа по повышению финансовой грамотности

населения Забайкальского края на 2020 – 2023 годы утверждена

распоряжением Правительства Забайкальского края от 10 августа 2020

года № 227-р. 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.

В установленном порядке Министерством финансов Забайкальского края

подготовлен отчет о реализации программы за 2020 год по итогам

которого присвоена "высокая" оценка реализации программы.

В 2021 году мероприятия по финансовой грамотности проводились как в

офлайн, так и онлайн режиме на различных интернет – площадках, охват

населения мероприятиями составил  более 150 тыс. 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 2021 года Министерством финансов Забайкальского для

различных групп населения размещались информационные материалы по

финансовой грамотности 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
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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 6.3.1. 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 2021 года своевременно 

размещались аналитические материалы по бюджету Забайкальского края 

и его исполнению. 

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 Забайкальского края 

"Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год" – 25 мая 2021 

года;

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

исполнении бюджета Забайкальского края за 2020 год" – 15 октября 2021 

года;

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

"О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов" – 10 октября 2021 года;

4) брошюра "Бюджет для граждан к закону Забайкальского края "О 

бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов" – 30 декабря 2021 года.


