
Наименование государственной программы Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного

 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 1 015 473 720,2 1 006 644 415,2 472 995 248,9 0,00

X X X X X X X X 11 043 669,9 11 030 483,3 4 932 660,0 0,00

1.1
ОМ 1.1 Актуализация форм и механизмов предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
X

Министерство финансов  

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Проведение актуализации форм и механизмов предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации

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

1.1.2
Мероприятие 1.1.2. Подготовка предложений по совершенствованию 

механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
Х

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X
Повышение эффективности государственного управления в сфере 

организации межбюджетных отношений
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 1.1.2.2. Подготовлены предложения по внесению 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части  

ускорения доведения межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации местным бюджетам

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

01.02.2021 19.01.2021 X X X X X X

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

1.3.2

Мероприятие 1.3.2. 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 

31.12.2023 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 1.3.2.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации 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 и иных 

межбюджетных трансфертов 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 

15.02.2021 15.02.2021 X X X X X X

Контрольное событие 1.3.2.3. Подготовлена и направлена в 

федеральные органы исполнительной власти форма для 

осуществления мониторинга предоставления субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации за отчетный финансовый год

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.05.2021 11.05.2021 X X X X X X

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.

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

нет

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

Фактический результат реализации мероприятия

Отчетный период  II квартал 2021 г.

Ответственный исполнитель Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

нет

1



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

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.

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

1.3.3

Мероприятие 1.3.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

механизма предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации

Х

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Сформированы предложения по совершенствованию механизма  

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации

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

Контрольное событие 1.3.3.3. Подготовлен проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации об утверждении 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по 

субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период

1

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

30.06.2021 16.06.2021 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
11 043 669,9 11 030 483,3 4 932 660,0 0,00

1.4.2

Мероприятие 1.4.2. Выполнение Минфином России функций главного 

распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению 

единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X
Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
11 043 669,9 11 030 483,3 4 932 660,0 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 1.4.2.3. Проведен мониторинг 

осуществления федеральными органами исполнительной власти в 

отчетном финансовом году оценки эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных им полномочий 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых 

предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

01.06.2021 28.05.2021 X X X X X X

1.5
ОМ 1.5 Актуализация распределения доходных источников между 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации 
X

Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Выявление рисков несбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов (недостаточность 

средств на финансирование первоочередных расходов, 

возникновение обязательств по погашению накопленной 

задолженности); снижение доли дотаций в доходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

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

1.5.1

Мероприятие 1.5.1. Расчет нормативов распределения доходов от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Установление нормативов распределения доходов от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории 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 1.5.1.1. Осуществлен запрос информации в 

федеральные органы исполнительной власти для представления 

исходных данных, необходимых для проведения расчетов 

нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.04.2021 15.04.2021 X X X X X X

нет

нет

нет

нет

2



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

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.

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

1.5.2

Мероприятие 1.5.2. Расчет нормативов распределения налоговых доходов 

от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Установление нормативов распределения налоговых доходов от 

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых 

вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, 

производимую на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджеты 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 1.5.2.1. Осуществлен запрос информации в 

федеральные органы исполнительной власти для представления 

исходных данных, необходимых для проведения расчетов 

нормативов распределения налоговых доходов от акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 

без добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.04.2021 15.04.2021 X X X X X X

1.5.3

Мероприятие 1.5.3. Расчет нормативов распределения налоговых доходов 

от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории 

Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Установление нормативов распределения налоговых доходов от 

акцизов от акцизов на средние дистилляты, производимые на 

территории Российской Федерации, в бюджеты 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 1.5.3.1. Осуществлен запрос информации в 

федеральные органы исполнительной власти для представления 

исходных данных, необходимых для проведения расчетов 

нормативов распределения налоговых доходов от акцизов от 

акцизов на средние дистилляты, производимые на территории 

Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.04.2021 15.04.2021 X X X X X X

X X X X X X X X 968 430 050,3 959 613 931,9 433 062 588,9 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

718 284 711,8 718 284 711,8 360 650 878,0 0,00

нет

нет

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

нет

нет

3



Сводная 

бюджетная 
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3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Расходы федерального бюджета на реализацию 

государственной программы, тыс. руб.

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

2.1.1

Мероприятие 2.1.1. Сбор и сверка исходных данных для распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Сформированы исходные данные для проведения расчетов 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 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 2.1.1.1. Осуществлен запрос информации в 

федеральные органы исполнительной власти для представления 

исходных данных, необходимых для проведения расчетов 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.04.2021 15.04.2021 X X X X X X

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, с высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации

Х

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Заключение соглашений, которые предусматривают меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов субъектов Российской Федерации, 

заключаемым, с высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 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 

15.02.2021 05.02.2021 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
241 193 316,4 232 377 198,0 67 935 694,9 0,00

2.3
ОМ 2.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде 

бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации
X

Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а также поддержка отдельных 

направлений расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации

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

2.3.1

Мероприятие 2.3.1. Мониторинг выполнения субъектами Российской 

Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации бюджетных кредитов

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Контроль выполнения субъектами Российской Федерации 

условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации бюджетных кредитов

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 2.3.1.1. Осуществлен сбор отчетности о 

выполнении субъектами Российской Федерации условий 

соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов за отчетный финансовый год

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.04.2021 15.04.2021 X X X X X X

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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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

Контрольное событие 2.3.1.2. Проведен анализ выполнения 

субъектами Российской Федерации условий соглашений о 

предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации 

бюджетных кредитов за отчетный финансовый год

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.05.2021 14.05.2021 X X X X X X

2.3.2
Мероприятие 2.3.2. Мониторинг долговой политики субъектов 

Российской Федерации                              
X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Соблюдение субъектами Российской Федерации финансовой 

дисциплины, мотивация к проведению сбалансированной 

долговой политики субъектов Российской Федерации, 

сохранению долговой нагрузки региональных бюджетов на 

экономически безопасном уровне

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 2.3.2.1. Осуществлен сбор отчетности о 

выполнении субъектами Российской Федерации условий 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.04.2021 15.04.2021 X X X X X X

Контрольное событие 2.3.2.2. Проведен анализ выполнения в 

отчетном финансовом году субъектами Российской Федерации 

условий реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам

1

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.05.2021 14.05.2021 X X X X X X

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 8 952 022,1 8 952 022,1 4 476 016,0 0,00

2.4.1
Мероприятие 2.4.1. Сбор и сверка исходных данных для распределения 

дотаций бюджетам ЗАТО
X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X
Формирование и сверка исходных данных для проведения 

расчетов распределения дотаций бюджетам ЗАТО
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 2.4.1.1. До ЗАТО доведен перечень исходных 

данных, необходимых для распределения дотаций бюджетам 

ЗАТО

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.05.2021 27.04.2021 X X X X X X

2.4.4

Мероприятие 2.4.4. Мониторинг выполнения ЗАТО соглашений о  

предоставлении и обеспечении эффективного использования дотации на 

компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2022 X X

Подготовлены проекты нормативных правововых актов 

Правительства Российской Федерации, направленных на 

повышение эффективности предоставления дотаций бюджетам 

ЗАТО 

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 2.4.4.1. Проведен мониторинг выполнения в 

отчетном году соглашений о  предоставлении и обеспечении 

эффективного использования дотации на компенсацию 

дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

01.06.2021 20.05.2021 X X X X X X

нет

нет

нет

нет

нет

нет

5
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государственной программы, тыс. руб.
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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

X X X X X X X X 36 000 000,00 36 000 000,00 35 000 000,00 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 

31.12.2023 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 

15.03.2021 15.03.2021 X X X X X X

3.2.2

Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами  (в т.ч. в части соблюдения 

требований бюджетного законодательства) и публикация результатов на 

официальном сайте Минфина России 

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Мотивация субъектов Российской Федерации к повышению 

оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в 

части соблюдения требований бюджетного законодательства) в 

целях повышения указанной оценки

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 3.2.2.1. Результаты соблюдения в 

отчетном финансовом году требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации опубликованы на официальном сайте 

Минфина России  в  соответствии с приказом Минфина России 

от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами» 

1

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

15.06.2021 15.06.2021 X X X X X X

3.2.3

Мероприятие 3.2.3. Проведение мониторинга местных бюджетов 

Российской Федерации и межбюджетных отношений в субъектах 

Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Оценка сбалансированности местных бюджетов и определение 

основных тенденций поступления доходов и исполнения  

расходных обязательств местных бюджетов

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 

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

нет

нет

нет

нет
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Сводная 

бюджетная 
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тыс. руб.
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4
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исполнение

на отчетную дату

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

Фактическая 
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окончания 

реализации 

мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

Ожидаемая 
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наступления 

контрольного 

события/

ожидаемое 

значение 

контрольного 

события

Расходы федерального бюджета на реализацию 

государственной программы, тыс. руб.

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

Контрольное событие 3.2.3.1. Опубликованы на официальном 

сайте Минфина России результаты мониторинга местных 

бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской 

Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 

отчетный финансовый год

1

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

30.06.2021 28.06.2021 X X X X X X

3.4

ОМ 3.4  Методическая поддержка реализации мероприятий по 

повышению качества управления государственными финансами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами

X
Министерство финансов 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

 Методическая поддержка реализации мероприятий по 

повышению качества управления государственными финансами 

повысит качество управления государственными финансами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами 

и будет способствовать соблюдению требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации участниками 

бюджетного процесса на региональном и местном уровнях

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

3.4.1

Мероприятие 3.4.1. Разработка методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации, оказание консультационной и иной помощи 

субъектам Российской Федерации

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2021 X X
Повышение качества управления региональными 

муниципальными финансами
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 3.4.1.1. Внесены изменения в приказ 

Минфина России от 3 марта 2020 г. № 34н "Об утверждении 

Порядка форм и сроков представления реестра расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров 

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации" в части установления 

порядка представления сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных округов, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.03.2021 26.02.2021 X X X X X X

3.4.2

Мероприятие 3.4.2. Мониторинг исполнения субъектами 

Российской Федерации, получающими дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

обязательств, установленных соглашениями, предусматривающими 

меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов субъектов Российской Федерации

X

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

31.12.2023 X X

Контроль выполнения субъектами Российской Федерации 

обязательств по соглашениям, 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 3.4.2.1. Проведен мониторинг выполнения 

субъектами Российской Федерации, получающими дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации,  в отчетном финансовом году отдельных 

обязательств, установленных соглашениями, 

предусматривающими меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов 

Российской Федерации

2

Ерошкина Л.А. (Министерство 

финансов Российской Федерации), 

директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Минфина России 

01.06.2021 01.06.2021 X X X X X X

нет

нет

нет

нет
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контрольного 

события

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

X
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 
31.12.2024 X X

Поощрение субъектов Российской Федерации по итогам 

оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

35 000 000,0 35 000 000,0 35 000 000,0 0,00

3.5.1

Мероприятие 3.5.1. Поощрение субъектов Российской Федерации в 

целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 

показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

X

Егоров И.В. (Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации), директор 

Департамента регионального 

развития Минэкономразвития 

России

31.12.2023 X X

Поощрение субъектов Российской Федерации по итогам 

оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти 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 3.5.1.1. Внесен в Правительство 

Российской Федерации проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о распределении дотаций (грантов) 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

1

Егоров И.В. (Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации), директор 

Департамента регионального 

развития Минэкономразвития 

России

30.06.2020 11.05.2021 X X X X X X

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

X
Министерство юстиции 

Российской Федерации
31.12.2023 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 1 000 000,0 0,00 0,00

X X X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

ОМ 4.2. Оптимизация состава закрепленных за органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления полномочий и 

совершенствование механизмов их реализации

X

Министерство юстиции 

Российской Федерации

Министерство экономического 

развития Российской Федерации

31.12.2024 X X

Обеспечение соблюдения  общих принципов разграничения 

полномочий между уровнями публичной власти в 

Российской Федерации

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

4.2.4
Мероприятие 4.2.3. Проведение мониторинга расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации

Егоров И.В. (Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации), директор 

Департамента регионального 

развития Минэкономразвития 

России

31.12.2021 X X

Дерегулирование полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

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 4.2.3.2. Подготовлены предложения по 

внесению изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации в целях дерегулирования полномочий субъектов 

Российской Федерации

2

Егоров И.В. (Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации), директор 

Департамента регионального 

развития Минэкономразвития 

России

01.04.2021 15.07.2021 X X X X X X

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 1184-р срок представления в Правительство Российской Федерации доклада о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной

карты") по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации - один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Доклад в Правительство Российской Федерации направлен 15 июля 2021 г. (письмом Минэкономразвития России №22722-СГ/Д35и).

нет

нет

Подпрограмма 4. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий  
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мероприятия/

наступления 

контрольного 

события

4.6
ОМ 4.6. Совершенствование организации местного самоуправления в 

Российской Федерации
X

Министерство юстиции 

Российской Федерации
31.12.2024 X X

Совершенствование институциональных основ местного 

самоуправления
0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.2
Мероприятие 4.6.2. Проведение мониторинга организации и развития 

местного самоуправления в Российской Федерации

Корнеев А.А. (Министерство 

юстиции Российской Федерации), 

директор Департамента 

конституционного 

законодательства, развития 

федеративных отношений и 

местного самоуправления

31.12.2023 X X
Выявление тенденций развития системы местного 

самоуправления в 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 4.6.2.1. Опубликованы на официальном 

сайте Минюста России результаты ежегодного мониторинга 

организации и развития местного самоуправления в Российской 

Федерации за отчетный финансовый год

2

Корнеев А.А. (Министерство 

юстиции Российской Федерации), 

директор Департамента 

конституционного 

законодательства, развития 

федеративных отношений и 

местного самоуправления

01.06.2021 01.06.2021 X X X X X X

_____
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.

нет

нет
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