
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 26 января 2021 года № 14-пд
" г. Чита

Об утверждении Плана реализации государственной программы 
Забайкальского края «Управление государственными финансами и 
государственным долгом», утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, 
на 2021 год

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

утвердить прилагаемый План реализации государственной программы 
Забайкальского края «Управление государственными финансами и
государственным долгом», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, на 2021 год.

Министр В. А. Антропова



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Забайкальского края 
от 26 января 2021 года № 14-пд

ПЛАН
реализации государственной программы Забайкальского края 

«Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274,

на 2021 год

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. П одпрограм м а 1. 

«О беспечение  
сбалансирован
ности и устой чи 
вости  бю дж ета  
Забайкальского  
края»

Первый
заместитель

министра
Д.А.Семенов,
заместитель

министра
С.Ю .Чикичева,

заместитель
министра

О.В.Сидунова

Всего -  
31 982,6

1.1. О сновное
м ероприятие
«О беспечение
эф ф ективного
управления

Начальник
управления
бюджетного

планирования
Е.В.Маслова,

Всего -  
31 982,6
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
р еги ональн ы м и  
ф инансам и, сос
тавлени е и орга
низация испол не
ния бю дж ета  
Забайкальского  
к р а я ,р еа л и за ц и я  
в озлож енн ы х на 
М инистерство  
ф инансов  
Забайкальского  
края бю дж етны х  
полном очий»

начальник 
управления 

консолидирован
ной бюджетной 

отчетности, 
исполнения 

бю джета 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 

консолидиро
ванной 

бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита 
- начальник 

отдела
консолидиро

ванной 
бюджетной 

отчетности и 
методологии 
бюджетного

до
29.03.2021

Своевремен
ное и 
качествен
ное
представле
ние отчета 
за 2020 год 
в М инфин 
России
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
учета, заместитель 

главного 
бухгалтера 

Л.Н.М ихайлова, 
начальник отдела 

автоматизации 
бюджетного 

процесса 
управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

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 отдела 
автоматизации 

бюджетного 
процесса 

управления

в срок, 
установ
ленный 
бюджет

ным
законода
тельством

Доведение 
показателей 
сводной 
бюджетной 
росписи по 
расходам до 
главных 
распоряди
телей
бюджетных 
средств 
Забайкаль
ского края 
до начала 
очередного 
финансово-
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

го года

Контрольное 
событие 1.1.3. 
Подготовка проекта 
закона
Забайкальского края 
«Об исполнении 
бюджета
Забайкальского края 
за 2020 год»

Начальник отдела 
исполнения 

бюджета 
управления 

консолидиро
ванной 

бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бюджета и аудита 
Ю .А.Коренева, 

начальник отдела 
автоматизации 

бюджетного 
процесса 

управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

до
31.05.2021

Подготовка 
основных 
показателей 
по исполне
нию
бюджета 
Забайкаль
ского края 
за 2020 год 
(по
доходам, по 
расходам (в 
разрезе 
ведомствен
ной,
функцио
нальной 
классифи
кации и 
государст
венных про
грамм, меж
бюджетных 
трансфер
тов) и
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
источникам
финансиров
ания
дефицита
краевого
бюджета)

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,

до
1.06.2021 

или в 
установ
ленные 

М инфином 
России 
сроки

Оценка 
объема 
расходных 
обяза
тельств 
Забайкаль
ского края
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
начальник отдела 

автоматизации 
бюджетного 

процесса 
управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

1.2. О сновное  
м ероприятие  
«С овер ш енствова
ние програм м но
целевы х методов  
управления»

Начальник
управления
бюджетного

планирования
Е.В.М аслова

Контрольное 
событие 1.2.1. 
Проведение 
заседаний 
М ежведомственной 
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

до
30.09.2021

Ф ормирова
ние основ
ных харак
теристик 
бюджета 
Забайкаль
ского края 
на 2022 год 
и плановый 
период 2023 
и 2024 
годов, 
включая 
предельные
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
объемы 
бюджетных 
ассигнова
ний по 
государст
венным 
программам 
Забайкаль
ского края

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

до
1.04.2021

Достовер
ность 
расчета 
потребности 
бюджетных 
ассигнова
ний на 
выполнение 
полномочий 
Забайкаль
ского края в 
рамках 
планирова
ния бю дже
та

1.3. О сновное
м ероприятие
«П овы ш ение
качества
управления

Начальник
управления
бюджетного

планирования
Е.В.М аслова
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ф инансам и
исполнительны х
органов
государственной
власти
Забайкальского
края»
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

до
1.03.2021

до
25.04.2021

до
25.07.2021

до
25.10.2021

Увеличение
доли
главных
распоряди
телей
бюджетных 
средств с 
высоким 
уровнем 
качества 
финансо
вого
менеджмен
та

1.4. О сновное
м ероприятие
«П овы ш ение
достоверн ости  и
надеж ности
прогнозны х
парам етров
бю дж ета
Забайкальского

Начальник отдела 
прогнозирования 

доходов 
И.В.Примак, 

начальник отдела 
автоматизации 

бюджетного 
процесса 

управления
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
края в части  
налоговы х и 
неналоговы х  
доходов  бю дж ета  
Забайкальского  
края»

правового, 
кадрового и 

информацион
ного обеспечения 

Б.Б.Даржаева

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 отдела 
автоматизации 

бюджетного 
процесса 

управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

до
30.12.2021

Уточнение 
параметров 
бюджета 
Забайкаль
ского края 
по собствен
ным 
доходам

1.5. О сновное  
м ероприятие  
«С оздание условий  
для наращ ивания  
налогового

Начальник отдела 
прогнозирования 

доходов 
И.В.Примак
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
потенциала
Забайкальского
края»
Контрольное 
событие 1.5.1. Работа 
М ежведомственной 
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

до
30.12.2021

Увеличение 
поступле
ний доходов 
в консоли
дированный 
бюджет 
Забайкаль
ского края

1.6. О сновное
м ероприятие
«О беспечение
р еализации
государственной
политики в сф ере
закупок»

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контрольное 
событие 1.6.1. 
Подготовка 
аналитического 
отчета по 
результатам 
мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов

до
1.03.2021

до
30.04.2021

до
31.07.2021

до
31.10.2021

Экономия 
бюджетных 
средств, 
образовав
шаяся в 
результате 
проведения 
конкурент
ных
процедур

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

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов

до
30.12.2021

Снижение 
количества 
нарушений 
законода
тельства о 
контрактной 
системе в 
сфере 
закупок
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
законодательства о 
контрактной системе 
в сфере закупок

2. П одпрограм м а 2. 
«У правление  
государственны м  
долгом
Забайкальского
края»

Первый
заместитель

министра
Д.А.Семенов

Всего -  
1 250 000,0

2.1. О сновное  
м ероприятие  
«У держ ан ие объем а  
государственного  
долга
Забайкальского
края на безопасном
для ф инансовой
систем ы  края
уровне.
П ланирование
долговы х
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,

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом

до
30.12.2021

Экономия 
средств на 
обслужива
ние государ
ственного 
долга
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
привлеченным от
кредитных
организаций

С.А.Ёлгина

Контрольное 
событие 2.1.2. 
М ониторинг 
муниципального 
долга

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

до
1.04.2021

Подготовка 
заключения 
о состоянии 
муници
пального 
долга, 
разработка 
рекоменда
ций по 
снижению 
его уровня

2.2. О сновное
м ероприятие
«О бслуж и вани е
государственного
долга
Забайкальского
края»

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

Всего -  
1 250 000,0
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контрольное 
событие 2.2.1 
Привлечение 
бюджетного кредита 
на пополнение 
остатков средств на 
счетах бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации (местных 
бюджетов) от 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Забайкальскому краю

Начальник отдела 
инвестиций, 

кредитования и 
управления 

государственным 
долгом 

С.А.Ёлгина

до
15.12.2021

Своевремен
ное финан
сирование 
покрытия 
кассовых 
разрывов 
дефицита 
бюджета 
Забайкаль
ского края

3. П одпрограм м а 3. 
«С овер ш енство
вание
м еж бю дж етны х
отнош ений»

Первый
заместитель

министра
Д.А.Семенов,
заместитель

министра
О.В.Сидунова

Всего -  
6 048 233,0

3.1. О сновное
м ероприятие

Начальник 
управления в
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«С оздание условий
для больш ей
сам остоятельности
м униципальны х
образований и
ответственности
органов м естного
сам оуправления за
р езультаты  своей
деятельности .
П овы ш ение
эф ф ек ти вн ости
предоставляем ы х
м еж бю дж етны х
трансф ертов
м естны м
бю дж етам »

сфере
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
А.А.Голышева

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

Начальник отдела 
организации 
бюджетного 
процесса в 

муниципальных 
образованиях 
управления в 

сфере
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
Н.Н.Страмилова,

до
5.03.2021

до
10.05.2021

до
10.08.2021

до
10.11.2021

Отчет об 
исполнении 
обяза
тельств 
муници
пальными 
образовани
ями,
предусмот
ренных 
соглаш е
ниями по 
осуществле-
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
начальник отдела 

контроля за 
исполнением 

местных 
бюджетов 

управления в 
сфере

межбюджетных 
отношений с 

муниципальными 
образованиями 
Л.Р.М иронова

нию мер, 
направлен
ных на 
снижение 
уровня дота- 
ционности

Контрольное 
событие 3.1.2. 
Контроль и анализ 
планирования 
бюджетов пилотных 
муниципальных 
образований 
Забайкальского края 
в государственной 
информационной 
системе
«Автоматизирован
ная 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

до
30.12.2021

Количество
финансовых
органов
муници
пальных
образова
ний,
подключен
ных к 
подсистеме 
бюджетного 
планирова
ния - 2



18

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

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»

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

до
30.12.2021

Количество
муници
пальных
образова
ний,
обеспечива
ющих 
ведение 
бюджетной 
росписи и 
исполнение 
бюджета в 
системе - 
392
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л.Р.М иронова, 

начальник отдела 
автоматизации 

бюджетного 
процесса 

управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

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

Начальник 
управления в 

сфере
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
А.А.Голышева, 

начальник 
управления 
бюджетного 

планирования 
Е.В.Маслова, 

начальник 
управления 

консолидиро
ванной 

бюджетной 
отчетности,

Всего -  
6 048 233,0
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

до
31.10.2021

Критерий
выравнива
ния
расчетной 
бюджетной 
обеспечен
ности 
муници
пальных 
районов 
(муници
пальных 
округов, 
городских 
округов) -
1,5

Контрольное 
событие 3.2.2.

Начальник отдела 
контроля за

до
30.06.2021

Увеличение
доли
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведение оценки 
качества управления 
муниципальными 
финансами в 
Забайкальском крае

исполнением 
местных 

бюджетов 
управления в 

сфере
межбюджетных 

отношений с 
муниципальными 

образованиями 
Л.Р.М иронова, 

начальник отдела 
автоматизации 

бюджетного 
процесса 

управления 
правового, 

кадрового и 
информацион

ного обеспечения 
Б.Б.Даржаева

муници
пальных
образова
ний,
достигших
высокого
качества
управления
муници
пальными
финансами

Контрольное 
событие 3.2.3. 
Проведение коллегии 
М инистерства 
финансов
Забайкальского края 
по итогам работы 
М инистерства 
финансов
Забайкальского края

Начальник отдела 
исполнения 

бюджета 
управления 

консолидиро
ванной 

бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита

до
31.03.2021

Подготовка
рекоменда
ций
муници
пальным 
образова
ниям по 
исполнению 
бюджета в 
2021 году
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в 2020 году и задачах 
на 2021 год

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 
информацион

ного обеспечения 
Е.В.Скоморохова
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. П одпрограм м а 4. 

«О сущ ествление  
внутреннего  
государственного  
ф инансового  
контроля и 
контроля в сфере  
закупок»

Первый
заместитель

министра
Д.А.Семенов

4.1. О сновное  
м ероприятие  
«П овы ш ение  
к ачества проверок  
ф инансовой  
дисциплины  
организаций , 
получаю щ их  
средства бю дж ета  
Забайкальского  
края. С одействие  
сниж ению  объем ов  
наруш ений  
зак онодательства в 
ф инан сово
бю дж етной сф ере»

Заместитель 
начальника 
управления 

государственного 
финансового 
контроля -  

начальник отдела 
контроля за 

расходованием 
средств краевого 

бюджета

Контрольное 
событие 4.1.1. 
Проведение 
контрольных 
мероприятий в

Заместитель
начальника
управления

государственного
финансового

до
30.12.2021

Количество 
контроль
ных меро
приятий - 
не менее 20
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рамках
осуществления 
полномочий по 
внутреннему 
государственному 
финансовому 
контролю в 
финансово
бюджетной сфере

контроля -  
начальник отдела 

контроля за 
расходованием 

средств краевого 
бюджета

4.2. О сновное  
м ероприятие  
«С оздание условий  
к ф орм ированию  
среды  для развития  
добросовестной  
кон курен ци и  в 
сф ере закупок»

Заместитель 
начальника 
управления 

государственного 
финансового 
контроля -  

начальник отдела 
контроля за 

расходованием 
средств краевого 

бюджета

Контрольное 
событие 4.2.1. 
Проведение 
контрольных 
мероприятий в 
рамках
осуществления 
полномочий по 
контролю за

Начальник отдела 
контроля в сфере 

закупок 
управления 

государственного 
финансового 

контроля 
Е.А .Баташёва

до
30.12.2021

Количество 
контроль
ных меро
приятий - 
не менее 30
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
соблюдением 
законодательства о 
контрактной системе 
в сфере закупок

5. П одпрограм м а 5. 
О беспечиваю щ ая  
подпрограм м а

Первый
заместитель

министра
Д.А.Семенов,
заместитель

министра
О.В.Сидунова

Всего -  
165 546,2

5.1. О сновное
м ероприятие
«О беспечение
вы полнения
ф ункций
государственны м и
органам и»

Начальник 
управления 

консолидиро
ванной 

бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бю джета и аудита 
- главный 
бухгалтер 

Н.В.Куприянова

Всего -  
165 546,2

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

в установ
ленные 

М инистер
ством 

финансов 
Забайкаль
ского края 

сроки

в установ
ленные 

М инистер
ством 

финансов 
Забайкаль
ского края 

сроки

в установ
ленные 

М инистер
ством 

финансов 
Забайкаль
ского края 

сроки

в установ
ленные 

М инистер
ством 

финансов 
Забайкаль
ского края 

сроки

Централиза
ция
функций по 
бухгал
терскому 
обслужива
нию
(7 исполни-
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
консолидиро

ванной 
бюджетной 
отчетности, 
исполнения 

бюджета и аудита 
Е.В.Греченюк

тельных
органов
государст
венной
власти,
5 государ
ственных 
учрежде
ний)

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

Начальник отдела 
реализации 

государственной 
политики в сфере 

закупок для 
обеспечения нужд 

Забайкальского 
края

Д.С.Иванов

до
30.12.2021

Количество
конкурент
ных
способов 
определения 
поставщ и
ков, прово
димых ГКУ 
«ЗабГос- 
закуп» в 
2021 году -  
не менее 
10 000 ед.
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
государственных и
муниципальных
нужд»

6. П одпрограм м а 6.
«П овы ш ение
ф инансовой
грам отности
населения»

Заместитель
министра

С.Ю .Чикичева

Всего -  389,5

6.1 О сновное  
м ероприятие  
«О ргани зац ия  и 
проведение  
м ероприятий, 
способствую щ их  
передаче знаний, 
навы ков и ум ени й  
по ф инансовой  
грам отности  всем  
категориям  
населения»

Начальник
управления
бюджетного

планирования
Е.В.М аслова

Всего -  389,5

Контрольное
событие 6.1.1.
Координация
Региональной
программы по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Забайкальского края

Начальник отдела 
бюджетной 
политики 

управления 
бюджетного 

планирования 
О.И.Домрачева

до
1.03.2021

до
30.12.2021

Подготовка 
отчета о 
реализации 
Плана 
мероприя
тий
региональ
ной
программы
по

Увеличение 
охвата 
населения 
мероприя
тиями по 
повышению 
финансовой 
грамотности
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
на 2020 - 2023 годы повышению 

финансовой 
грамотности 
населения 
Забайкаль
ского края

6.2 О сновное
м ероприятие
«Р еализация
инф орм ационной
кам пан ии  по
повы ш ению
ф инансовой
грам отности»

Начальник
управления
бюджетного

планирования
Е.В.М аслова

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

до
30.12.2021

Ежемесяч
ное напол
нение 
портала 
информа
цией в 
рамках 
взаимодей
ствия с 
ФГБУ 
«НИФИ 
М инфина 
России» и 
РЦФГ

6.3 О сновное
м ероприятие

Начальник
управления



29

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«П овы ш ение
откры тости
бю дж етны х
данны х»

бюджетного
планирования
Е.В.М аслова

Контрольное 
событие 6.3.1. 
Подготовка 
аналитических 
материалов для 
оценки открытости 
бюджетных данных

Начальник отдела 
бюджетной 
политики 

управления 
бюджетного 

планирования 
О.И.Домрачева

в течение 
квартала

в течение 
квартала

в течение 
квартала

в течение 
квартала

Улучшение 
позиции 
Забайкаль
ского края в 
рейтинге 
субъектов 
Российской 
Ф едерации 
по уровню 
открытости 
бюджетных 
данных

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)

Начальник отдела 
бюджетной 
политики 

управления 
бюджетного 

планирования 
О.И.Домрачева

до
29.01.2021

до
7.06.2021

до
1.10.2021

до
1.11.2021

Количество
размещ ен
ных
брошюр -  
не менее 4
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№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

ведомственной 
целевой программы, 

контрольного 
события

Ответственный
исполнитель

Срок наступления 
контрольного события (дата)

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
из бюджета 

Забайкальского 
края,

тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в формате брошюры 
«Бюджет для 
граждан»


