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МИНИСТР

Первый заместитель
министра
(по исполнению бюджета)

Заместитель министра
(по планированию расходов
бюджета)

Заместитель министра
(по доходам бюджета
и управлению госдолгом)

Заместитель министра
(по бюджету)

Управление областного
казначейства

Управление анализа и
планирования отраслей
социальной сферы и
государственного аппарата

Управление доходов
бюджета и налоговой
политики

Управление бюджетной
политики

Отдел налоговых доходов
бюджета

Отдел анализа и
стратегического планирования

Отдел неналоговых доходов
бюджета

Сводный бюджетный отдел

Отдел краткосрочного
прогнозирования и
финансирования
Отдел предварительного контроля
расходов социальной сферы
Отдел финансирования прочих
ведомств

Отдел анализа и планирования
расходов социальной сферы

Сектор анализа и планирования
расходов на социальную
политику

Отдел финансирования расходов
от внебюджетной деятельности

Отдел операционно-кассовой
работы и казначейского
сопровождения контрактов
Отдел предварительного контроля
расходов на ремонтностроительные и другие работы

Управление развития
технологий системной
безопасности и оптимизации
бюджетных процессов

Сектор сводного анализа
расходов бюджетной сферы

Отдел анализа и планирования
расходов государственного
аппарата

Управление анализа и
планирования отраслей
производственной сферы

Отдел анализа и оптимизации
бюджетных процессов
Отдел системной безопасности

Управление анализа и развития
реального
сектора экономики

Отдел анализа
эффективности
государственной поддержки
организаций и развития
налогового потенциала
Отдел финансового
обеспечения и анализа
программ развития реального
сектора экономики
Управление
государственного долга

Отдел анализа и планирования
расходов АПК
Отдел заимствований

Управление исполнения
бюджета и консолидированной
отчетности
Отдел исполнения бюджета
Отдел консолидированной отчетности

Отдел анализа и планирования
бюджетных инвестиций и
жилищных программ

Отдел управления активами

Управление межбюджетных
отношений и правового
сопровождения бюджетного
процесса

Отдел межбюджетных
отношений и методологии
бюджетного процесса

Отдел правового
сопровождения бюджетного
процесса

Контрольноревизионное управление

Отдел финансового контроля в
сфере закупок

Отдел контроля отраслей
производственной сферы и
целевых программ

Отдел контроля отраслей
социальной сферы и
государственного аппарата

Отдел контроля в сфере
закупок

Организационно-методический
отдел

Управление

делами

Отдел государственной
службы и профилактики
коррупционных
правонарушений
Отдел документооборота
и контроля исполнения
документов

Отдел хозяйственного
обеспечения

Финансово-экономический
отдел

Управление
государственных
закупок

Отдел государственных
закупок

Отдел по
формированию
государственного заказа

