
Наименование государственной программы Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного отчетный период  I квартал 2020 г.

 управления региональными и муниципальными финансами

Ответственный исполнитель

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату,

тыс. руб.
3

предусмотрено 

ГП
4

кассовое 

исполнение

на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X 1 019 056 497,4 945 212 071,7 266 210 299,7 0,00

X X X X X X X X 14 108 756,3 14 102 624,9 2 448 602,7 0,00

1.3
ОМ 1.3 Повышение эффективности предоставления и использования 

межбюджетных субсидий
X

Министерство финансов  

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Повышение эффективности предоставления и использования 

межбюджетных субсидий
0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3

Мероприятие 1.3.3. Осуществление мониторинга предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета и достижения значений показателей результативности 

использования субсидий субъектами Российской Федерации

Х

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2022 X X
Повышение эффективности предоставления и  использования 

межбюджетных субсидий
0,00 0,00 0,00 0,00

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

Контрольное событие 1.3.3.1. В Правительство Российской Федерации 

внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об 

увеличении резервного фонда Правительства Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 

установленный срок не заключены соглашения

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.03.2020 12.03.2020 X X X X X X

1.4
ОМ 1.4 Повышение эффективности предоставления и использования 

субвенций
X

Министерство финансов  

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Повышение эффективности предоставления и использования 

субвенций
14 108 756,3 14 102 624,9 2 448 602,7 0,00

X X X X X X X X 953 947 741,1 881 069 446,8 263 761 697,0 0,00

2.1
ОМ 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации
X

Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

 Создание условий для устойчивого исполнения 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

в результате обеспечения минимально гарантированного уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

717 866 344,6 717 866 344,6 180 645 410,0 0,00

2.1.4

Мероприятие 2.1.4. Подготовка и заключение соглашений,  которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 

Федерации

Х

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2022 X X

Заключение соглашений, которые предусматривают меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

Контрольное событие 2.1.4.3. Заключены соглашения, которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 

Федерации 

1

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.02.2020 03.02.2020 X X X X X X

2.2

ОМ 2.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

X
Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Создание условий для устойчивого исполнения 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
227 181 832,4 154 303 538,1 80 891 391,0 0,00

Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

нет

Заключено 

контрактов на 

отчетную дату, 

тыс. руб.
2

Государственная программа Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами

Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации

нет

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)

Министерство финансов Российской Федерации

№ 

п/п

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, 

контрольного события программы

Статус 

контрольного 

события 
1

нет

Фактический результат реализации мероприятияОтветственный исполнитель Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

Ожидаемая 

дата 

наступления 

контрольного 

события/

ожидаемое 

значение 

контрольного 

события

Расходы федерального бюджета на реализацию 

государственной программы, тыс. руб.

нет



Сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату,

тыс. руб.
3

предусмотрено 

ГП
4

кассовое 

исполнение

на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заключено 

контрактов на 

отчетную дату, 

тыс. руб.
2

№ 

п/п

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, 

контрольного события программы

Статус 

контрольного 

события 
1

Фактический результат реализации мероприятияОтветственный исполнитель Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

Ожидаемая 

дата 

наступления 

контрольного 

события/

ожидаемое 

значение 

контрольного 

события

Расходы федерального бюджета на реализацию 

государственной программы, тыс. руб.

2.4 ОМ 2.4 Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО X
Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X  Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО 8 899 564,1 8 899 564,1 2 224 896,0 0,00

X X X X X X X X 51 000 000,0 50 040 000,0 0,0 0,00

3.2
ОМ 3.2 Оценка качества управления региональными и муниципальными 

финансами
X

Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

 Создание стимулов к улучшению качества управления 

бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях на базе повышения эффективности 

использования бюджетных средств и внедрения передовых 

технологий управления бюджетным процессом, отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности по исполнению 

обязательств за счет средств консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации и соблюдение требований 

бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса 

на региональном и местном уровнях

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Мероприятие 3.2.1. Сбор информации, необходимой для осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами (в 

т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства)

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2022 X X

Проведение оценки качества управления региональными 

финансами  (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного 

законодательства)

0,00 0,00 0,00 0,00

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному 

событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию 

госпрограммы 

Контрольное событие 3.2.1.1. На официальном сайте Минфина России 

размещены формы для заполнения субъектами Российской Федерации 

информации, необходимой для проведения оценки качества управления 

региональными финансами за отчетный финансовый год

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.03.2020 12.03.2020 X X X X X X

3.5

ОМ 3.5 Поощрение субъектов Российской Федерации в целях содействия 

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Х

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

Министерство финансов 

Российской Федерации

31.12.2024 X X

Поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

50 000 000,0 50 000 000,0 0,00 0,00

3.6

ОМ 3.6 Поощрение и распространение применения примеров лучшей 

практики деятельности органов местного самоуправления по организации 

муниципального управления и решению вопросов местного значения 

муниципальных образований

Х

Министерство юстиции 

Российской Федерации

Министерство финансов 

Российской Федерации

31.12.2024 X X

Премирование муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", 

стимулирование применения примеров лучшей практики 

деятельности органов местного самоуправления, выявленных на 

указанном конкурсе

1 000 000,0 40 000,0 0,00 0,00

_____
1
_Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

_____-_если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";

_____-_если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";_____-_если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";

_____
2
_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

_____
3
_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

_____
4
_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

_____
5
_При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

нет

Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

_____
6
_В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

нет

2


