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Раздел I. Мероприятия на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления                                     

Федерального казначейства                                                                                        

по Калининградской области

_____________Т.Ф. Кузяева                                                                                                                                                          

_____. _______.________       
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                    Отчет о результатах деятельности Управления Федерального казначейства по Калининградской области 

за I полугодие 2021 г.

Номера и наименования 

мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 

Управления

Результат исполнения

Отнесение 

к особо 

важным 

(да/нет)
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
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1 40 12.15

Мероприятие 1.12.15.1. Обеспечение

реализации Управлением Федерального

казначейства по Калининградской

области (далее - Управление)

мероприятий Федерального

казначейства при осуществлении

контроля в целях противодействия

коррупционным правонарушениям за

действиями лиц, уполномоченных на

подписание платежных документов

Обеспечена своевременная 

реализация мероприятий
31.12.2021 Срок исполнения не наступил да

2 40 12.15

Мероприятие 1.12.15.2. Подготовка

предложений по реализации механизма

осуществления контроля в целях

противодействия коррупционным

правонарушениям за действиями лиц,

уполномоченных на подписание

платежных документов

Подготовлены и направлены 

предложения
31.12.2021 +

Предложения подготовлены

 и направлены в Федеральное 

казначейство

  17.06.2021 

да

3 40 14.3

Мероприятие 1.14.3.1. Обеспечение

размещения информации на едином

портале бюджетной системы

Российской Федерации (далее – единый

портал) в соответствии с Федеральным

законом от 30.07.2020 № 189-ФЗ «О

государственном (муниципальном)

социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере» (далее -

Федеральным законом от 30.07.2020 №

189-ФЗ) в соответствии с временным

решением

Обеспечено размещение 

информации на едином 

портале  в соответствии с 

Федеральным законом от 

30.07.2020 № 189-ФЗ 

в соответствии с временным 

решением

01.07.2021 +

Обеспечено размещение информации 

на едином портале  в соответствии с 

Федеральным законом

 от 30.07.2020 № 189-ФЗ 

в соответствии с временным 

решением

да 1,0

1,0

1,0



3.1 40 14.3  Контрольное событие 1.14.3.1.1

Обеспечено подключение 

пользователей к единому 

порталу с требуемыми 

полномочиями

01.05.2021 +

Обеспечено подключение 

пользователей к единому порталу с 

требуемыми полномочиями

да

3.2 40 14.3  Контрольное событие 1.14.3.1.2

Обеспечен мониторинг 

размещения  информации  на 

едином портале в соответствии 

с Федеральным законом  от 

30.07.2020 № 189-ФЗ  с 

использованием временного 

решения

01.07.2021 +

Обеспечен мониторинг размещения 

информации на едином портале в 

соответствии

 с Федеральным законом от 

30.07.2020 № 189-ФЗ 

с использованием временного 

решения  

да

3.3 40 14.3  Контрольное событие 1.14.3.1.3

Оказание содействия 

финорганам субъектов в 

размещении информации в 

соответствии с Федеральным 

законом  от 30.07.2020       

№ 189-ФЗ  с использованием 

временного решения

01.07.2021 +

Оказано содействие Министерству 

финансов

 Калининградской области и 

Комитету по финансам и бюджету

 администрации  муниципального 

образования

 "Черняховский городской округ" 

в размещении информации в 

соответствии

 с Федеральным законом от 

30.07.2020 № 189-ФЗ

 с использованием временного 

решения

да

1,0

1,0

1,0



4 40 14.3

Мероприятие 1.14.3.2

Подготовительные мероприятия для

разработки целевого решения по

обеспечению размещения информации

на едином портале в соответствии с

Федеральным законом от 30.07.2020 №

189-ФЗ

Проведены подготовительных 

мероприятий для разработки 

целевого решения

31.12.2021 Срок исполнения не наступил да

4.1 40 14.3  Контрольное событие 1.14.3.2.1

Согласован проекта документа 

«Описание постановки задачи 

на развитие единого портала 

бюджетной системы 

Российской Федерации» в 

части размещения 

информации в соответствии  с 

Федеральным законом  от 

30.07.2020 № 189-ФЗ 

31.12.2021 Срок исполнения не наступил да

5 40

Мероприятие 1.1. Ведение лицевых

счетов для учета операций участников и

неучастников бюджетного процесса

уровня субъекта Российской Федерации

(муниципальных образований),

государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации,

бюджета территориального

государственного внебюджетного

фонда 

Ведение лицевых счетов 

осуществляется в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Порядок ведения лицевых счетов и

представления информации по

лицевым счетам осуществлялся в

соответствии с требованиями

нормативных документов         

да

Раздел II. Мероприятия по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1,0

1,0

1,0



6 40

Мероприятие 1.2. Проведение кассовых

операций на лицевых счетах

участников и неучастников бюджетного

процесса уровня субъекта Российской

Федерации (муниципальных

образований), бюджетов

государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации,

бюджета территориального

государственного внебюджетного

фонда 

Проведение кассовых 

операций на лицевых счетах 

клиентов  в установленные 

сроки в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

31.12.2021

Кассовые операции на лицевых счетах

клиентов осуществлялись в

установленные сроки в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да

7 40

Мероприятие 1.3. Доведение

бюджетных данных до участников

бюджетного процесса областного

бюджета (местных бюджетов),

государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации,

бюджета территориального

государственного внебюджетного

фонда 

Доведение бюджетных данных 

до участников бюджетного 

процесса в установленные 

сроки в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Обеспечено своевременное доведение

бюджетных данных до участников

бюджетного процесса в

установленном порядке

да

8 40

Мероприятие 1.4. Учет бюджетных

обязательств получателей средств

областного бюджета (местных

бюджетов)

Учет бюджетных обязательств 

получателей средств 

областного бюджета (местных 

бюджетов) в установленные 

сроки в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Установленный порядок учета

бюджетных обязательств получателей

средств областного бюджета (местных

бюджетов) соблюден

да 1,0

1,0

1,0



9 40

Мероприятие 1.5. Санкционирование

оплаты денежных обязательств

получателей средств областного

бюджета (местных бюджетов) в

соответствии с заключенными

соглашениями, в том числе по

расходам, в целях софинансирования

которых предоставляется субсидия из

федерального бюджета, бюджета Фонда

социального страхования Российской

Федерации, бюджетных и автономных

учреждений в части средств,

предоставленных в виде целевых

субсидий, иных неучастников

бюджетного процесса 

Санкционирование оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств 

бюджетных и автономных 

учреждений областного и 

местных бюджетов, бюджета 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, иных 

неучастников бюджетного 

процесса в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Санкционирование оплаты денежных

обязательств получателей средств

бюджетных и автономных

учреждений областного и местных

бюджетов, бюджета Фонда

социального страхования Российской

Федерации, иных неучастников

бюджетного процесса осуществлялось

в соответствии с требованиями

нормативных документов

да

10 40

Мероприятие 1.6. Предоставление

финансовым органам субъекта

Российской Федерации и

муниципальных образований, органам

управления государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, территориального фонда

обязательного медицинского

страхования информации в

соответствии с утвержденными

регламентами 

Соблюдение сроков передачи 

финансовым органам субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальных образований, 

органам управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования информации в 

соответствии с 

утвержденными регламентами                

31.12.2021

Информация предоставлялась в

установленные сроки в соответствии с

утвержденными регламентами
да 1,0

1,0



11 40

Мероприятие 1.7. Предоставление

субъекту Российской Федерации

(муниципальному образованию)

бюджетных кредитов на пополнение

остатка средств на едином счете

бюджета

Обеспечение предоставления 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета в 

установленные сроки в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

31.12.2021

Заключено два договора о

предоставлении бюджетного кредита

на пополнение остатка средств на

едином счете бюджета, в том числе

бюджета Калининградской области и

бюджета муниципального

образования городской округ "Город

Калининград" в установленном

порядке. Бюджетные кредиты на

пополнение остатка средств на

едином счете бюджета не

предоставлялись.

да

12 40

Мероприятие 1.8. Организация

исполнения судебных актов и решений

налоговых органов,

предусматривающих обращение

взыскания на средства областного и

местных бюджетов по денежным

обязательствам казенных учреждений,

на средства бюджетных и автономных

учреждений областного и

муниципального уровней, а также

бюджета территориального

государственного внебюджетного

фонда

Организация исполнения 

судебных актов и решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства областного и местных 

бюджетов по денежным 

обязательствам  казенных 

учреждений, на средства 

бюджетных и автономных 

учреждений областного и 

муниципального уровней, а 

также бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда в 

установленные сроки в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

31.12.2021

Установленный порядок организации

исполнения исполнительных

документов и решений налоговых

органов соблюден 

да

1,0

0,8



13 40

Мероприятие 1.9. Формирование и

направление в Федеральное

казначейство Заявок на средства

федерального бюджета для

предоставления бюджетного кредита на

пополнение остатков средств на счетах

бюджета субъекта Российской

Федерации (местных бюджетов)

Обеспечение своевременного 

направления в Федеральное 

казначейство Заявок на 

средства федерального 

бюджета для предоставления 

бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств 

на счетах бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местных бюджетов)

31.12.2021

Заявки на средства федерального

бюджета для предоставления

бюджетного кредита на пополнение

остатков средств на счетах бюджетов

субъектов Российской Федерации

(местных бюджетов) не

формировались.

да

14 40

Мероприятие 1.10. Проведение

операций по счетам Управления,

открытым в подразделениях Банка

России и кредитных организациях

Своевременное и качественное 

формирование расчетных 

документов и направление их в 

подразделения Банка России и 

кредитные организации

31.12.2021

Расчетные документы

формировались и направлялись в

подразделения Банка России и

кредитные организации

своевременно, в установленном

порядке

да

15 40

Мероприятие 1.11. Проведение

операций по обеспечению наличными

денежными средствами и

осуществление операций с

использованием расчетных (дебетовых)

карт организаций, лицевые счета

которым открыты в финансовых

органах субъекта Российской

Федерации (муниципальных

образований)

Своевременное и качественное 

формирование расчетных 

документов и направление их в 

Управление, подразделения 

Банка России и кредитные 

организации

31.12.2021

Расчетные документы передавались в

Управление и подразделения Банка

России и кредитные организации

своевременно

да

1,0

1,0

1,0



16 40

Мероприятие 1.12. Ведение реестра

участников бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного

процесса

Обеспечение ведения реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов

31.12.2021

Ведение реестра участников

бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса,

осуществлялось в соответствии с

требованиями нормативных актов

да

17 40

Мероприятие 1.13. Открытие,

переоформление и закрытие лицевых

счетов участникам бюджетного

процесса, бюджетным и автономным

учреждениям субъектового и

муниципального уровня бюджетов, а

также юридическим лицам, не

являющимся участниками бюджетного

процесса

Обеспечение открытия, 

переоформления и закрытия 

лицевых счетов в соответствии 

с требованиями нормативных 

актов

31.12.2021

Открытие, переоформление и

закрытие лицевых счетов участникам

бюджетного процесса, бюджетным и

автономным учреждениям

субъектового и муниципального

уровня бюджетов, а также

юридическим лицам, не являющимся

участниками бюджетного процесса,

осуществлялись в соответствии с

требованиями нормативных актов

да

18 40

Мероприятие 1.14. Прием и проверка

документов, предусмотренных для

открытия, переоформления и закрытия

лицевых счетов участникам

бюджетного процесса, бюджетным и

автономным учреждениям субъектового 

и муниципального уровня бюджетов, а

также юридическим лицам, не

являющимся участниками бюджетного

процесса

Обеспечение открытия, 

переоформления и закрытия 

лицевых счетов в соответствии 

с требованиями нормативных 

актов

31.12.2021

Прием и проверка документов,

предусмотренных для открытия,

переоформления и закрытия лицевых

счетов, осуществлялись в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да 1,0

1,0

1,0



19 40

Мероприятие 1.15. Осуществление

казначейского сопровождения

государственных контрактов, договоров

(соглашений), а также контрактов,

договоров, соглашений, заключенных в

рамках их исполнения

 Обеспечение осуществления 

казначейского сопровождения 

государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а 

также контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Казначейское сопровождение

государственных контрактов,

договоров (соглашений), а также

контрактов, договоров, соглашений,

заключенных в рамках их исполнения,

осуществлялось в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да

20 40

Мероприятие 1.16. Казначейский

мониторинг государственных

контрактов, договоров, соглашений

Осуществление 

своевременного и 

качественного казначейского 

мониторинга государственных 

контрактов, договоров, 

соглашений в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Обеспечено осуществление

казначейского мониторинга

государственных контрактов,

договоров, соглашений в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

21 40

Мероприятие 2.1. Осуществление учета

поступлений в бюджетную систему

Российской Федерации и распределение 

доходов от налогов, сборов и иных

поступлений с учетом возвратов

(зачетов, уточнений), взысканий между

бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации 

Осуществление учета и 

распределения доходов от 

налогов, сборов и иных 

поступлений в соответствии с 

требованиями нормативных 

актов

31.12.2021

Учет поступлений в бюджетную

систему Российской Федерации и их

распределение между бюджетами

бюджетной системы Российской

Федерации осуществлялись в

соответствии с требованиями

нормативных актов

да

22 40

Мероприятие 2.2. Ведение лицевых

счетов администраторов доходов

бюджетов

Ведение лицевых счетов 

осуществляется в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Ведение лицевых счетов

администраторов доходов бюджетов

осуществлялось в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да 1,0

1,0

1,0

1,0



23 40

Мероприятие 2.3. Осуществление

проверки информации, содержащейся в

Перечне источников доходов

Российской Федерации

Осуществление проверки 

информации, содержащейся в 

Перечне источников доходов 

Российской Федерации, и ее 

соответствие нормативным 

правовым актам Российской 

Федерации и муниципальным 

правовым актам

31.12.2021

Проверка информации, содержащейся

в Перечне источников доходов

Российской Федерации, и ее

соответствие нормативным правовым

актам Российской Федерации и

муниципальным правовым актам не

осуществлялась 

да

24 40

Мероприятие 3.1. Открытие,

переоформление и закрытие в

учреждениях Банка России и кредитных

организациях счета по учету средств

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации и иных средств

в соответствии с законодательством

Российской Федерации 

Оформление документов по

открытию, переоформлению и

закрытию счетов в

учреждениях Банка России и

кредитных организациях в

установленном порядке

31.12.2021

Счета в учреждениях Банка России и

кредитных организациях открыты

(закрыты, переоформлены) в

установленном порядке

да

25 40

Мероприятие 3.2. Формирование и

направление в Межрегиональное

операционное управление

Федерального казначейства (далее -

МОУ ФК) Консолидированных заявок и 

Сведений о планируемом кассовом

расходе

Направление 

Консолидированных заявок и 

Сведений о планируемом 

кассовом расходе в МОУ ФК в 

установленном порядке

31.12.2021

Консолидированные заявки и

Сведения о планируемом кассовом

расходе направлялись в МОУ ФК

своевременно, в установленном

порядке

да

26 40

Мероприятие 3.3. Открытие,

переоформление и закрытие лицевых

счетов участникам бюджетного

процесса, бюджетным и автономным

учреждениям федерального уровня, а

также юридическим лицам, не

являющимся участниками бюджетного

процесса

Обеспечение открытия, 

переоформления и закрытия 

лицевых счетов в соответствии 

с требованиями нормативных 

актов

31.12.2021

Обеспечено своевременное открытие,

переоформление и закрытие лицевых

счетов участникам бюджетного

процесса, бюджетным и автономным

учреждениям федерального уровня, а

также юридическим лицам, не

являющимся участниками

бюджетного процесса, в соответствии

с требованиями нормативных актов

да

1

1,0

1,0

1,0



27 40

Мероприятие 3.4. Прием и проверка

документов, предусмотренных для

открытия, переоформления и закрытия

лицевых счетов участникам

бюджетного процесса, бюджетным и

автономным учреждениям

федерального уровня, а также

юридическим лицам, не являющимся

участниками бюджетного процесса

Обеспечение открытия, 

переоформления и закрытия 

лицевых счетов в соответствии 

с требованиями нормативных 

актов

31.12.2021

Прием и проверка документов,

предусмотренных для открытия,

переоформления и закрытия лицевых

счетов, осуществлялись в

соответствии с требованиями

нормативных актов

да

28 40

Мероприятие 3.5. Ведение лицевых

счетов для учета операций

администратора источников

внутреннего финансирования дефицита

бюджета, распорядителя бюджетных

средств, получателя бюджетных

средств, для учета операций по

переданным полномочиям получателя

бюджетных средств, по учету средств,

поступающих во временное

распоряжение федеральных

учреждений, лицевых счетов

бюджетных, автономных учреждений и

иных неучастников бюджетного

процесса

Ведение лицевых счетов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Ведение лицевых счетов

осуществлялось в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да

29 40

Мероприятие 3.6. Доведение

бюджетных данных до обслуживаемых

в Управлении распорядителей и

получателей средств федерального

бюджета  

Обеспечение своевременного 

доведения бюджетных данных 

до обслуживаемых в 

Управлении распорядителей и 

получателей средств 

федерального бюджета  

31.12.2021

Обеспечено своевременное доведение

бюджетных данных до

обслуживаемых в Управлении

распорядителей и получателей

средств федерального бюджета 

да

1.0

1,0

1,0



30 40

Мероприятие 3.7. Проведение и учет

операций по кассовым выплатам из

федерального бюджета за счет средств,

поступающих во временное

распоряжение федеральных казенных

учреждений, по поступлениям и

выплатам за счет средств федеральных

бюджетных и автономных учреждений,

иных неучастников бюджетного

процесса

Проведение операций на 

лицевых счетах клиентов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Обеспечены проведение и учет

операций по кассовым выплатам из

федерального бюджета за счет

средств, поступающих во временное

распоряжение федеральных казенных

учреждений, по поступлениям и

выплатам за счет средств

федеральных бюджетных и

автономных учреждений, иных

неучастников бюджетного процесса в

соответствии с требованиями

нормативных документов 

да

31 40

Мероприятие 3.8. Учет бюджетных и

денежных обязательств получателей

средств федерального бюджета,

подлежащих исполнению за счет

средств федерального бюджета, в том

числе принятых в целях реализации

федеральной адресной инвестиционной

программы

Соблюдение установленного 

порядка учета бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

31.12.2021

Учет бюджетных и денежных

обязательств получателей средств

федерального бюджета, подлежащих

исполнению за счет средств

федерального бюджета, в том числе

принятых в целях реализации

федеральной адресной

инвестиционной программы,

осуществлялся в соответствии с

установленным порядком

да

32 40

Мероприятие 3.9. Санкционирование

оплаты денежных обязательств

получателей средств федерального

бюджета, администраторов источников

внутреннего финансирования дефицита

федерального бюджета, федеральных

бюджетных (автономных) учреждений

в части средств, предоставленных

федеральным бюджетным

(автономным) учреждениям в виде

субсидий, и иных неучастников

бюджетного процесса

Санкционирование оплаты 

денежных обязательств  в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

31.12.2021

Санкционирование оплаты денежных

обязательств осуществлялось в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

1,0

1,0

1,0



33 40

Мероприятие 3.10. Организация

исполнения судебных актов, решений

налоговых органов о взыскании

налогов, сборов, пеней и штрафов,

предусматривающих обращение

взыскания на средства федерального

бюджета по денежным обязательствам

казенных учреждений, на средства

федеральных бюджетных и автономных

учреждений, лицевые счета которым

открыты в Управлении

Обеспечение исполнения 

государственной функции 

организации исполнения 

судебных актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращения взыскания на 

средства федерального 

бюджета по денежным 

обязательствам казенных 

учреждений, на средства 

федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, 

лицевые счета которым 

открыты в Управлении

31.12.2021

Соответствующие исполнительные

документы, решения налоговых

органов исполнялись в установленном

порядке

да

34 40

Мероприятие 3.11. Осуществление

приостановления операций по лицевым

счетам, открытым распорядителям и

получателям средств федерального

бюджета в органах Федерального

казначейства в предусмотренных

бюджетным законодательством

Российской Федерации случаях, в

порядке, установленном Минфином

России

Обеспечение приостановления 

(отмены приостановления) 

операций по лицевым счетам 

клиентов в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Приостановление (отмена

приостановления) операций по

лицевым счетам клиентов

осуществлялись в соответствии с

требованиями нормативных

документов 

да

35 40

Мероприятие 3.12. Направление в

учреждения Банка России и кредитные

организации представлений о

приостановлении операций в валюте

Российской Федерации по счетам,

открытым участникам бюджетного

процесса федерального уровня в

учреждениях Банка России и кредитных

организациях в нарушение бюджетного

законодательства Российской

Федерации

Обеспечение направления в 

учреждения Банка России и 

кредитные организации 

представлений о 

приостановлении операций в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Представления о приостановлении

операций направлялись в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да 1,0

1,0

1,0



36 40

Мероприятие 3.13. Формирование и

включение информации и документов в

реестр соглашений (договоров) о

предоставлении субсидий, бюджетных

инвестиций, межбюджетных

трансфертов

Обеспечение своевременного 

направления сведений в реестр 

соглашений (договоров) 

31.12.2021

Соответствующие сведения в реестр

соглашений (договоров) направлялись

своевременно в установленном

порядке

да

37 40

Мероприятие 3.14. Проведение

проверок при "расширенном"

казначейском сопровождении наиболее

значимых проектов, в случаях,

установленных актами Правительства

Российской Федерации 

Проведение проверок при 

"расширенном" казначейском 

сопровождении наиболее 

значимых проектов, в случаях, 

установленных актами 

Правительства Российской 

Федерации, в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Проверки при "расширенном"

казначейском сопровождении

наиболее значимых проектов, в

случаях, установленных актами

Правительства Российской

Федерации, осуществлялись в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

38 40

Мероприятие 3.15. Казначейский

мониторинг государственных

контрактов, договоров, соглашений

Осуществление 

своевременного и 

качественного казначейского 

мониторинга государственных 

контрактов, договоров, 

соглашений в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Обеспечено осуществление

своевременного и качественного

казначейского мониторинга

государственных контрактов,

договоров, соглашений в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

0,5

1,0

1,0



39 40

Мероприятие 4.1. Ведение бюджетного

(казначейского) учета по кассовому

исполнению федерального бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

 Обеспечение формирования, 

проверки и утверждения 

регистров бюджетного 

(казначейского) учета по 

кассовому исполнению 

федерального бюджета, 

кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Обеспечены формирование, проверка

и утверждение регистров бюджетного

(казначейского) учета по кассовому

исполнению федерального бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

40 40

Мероприятие 4.2. Ведение

казначейского учета по операциям со

средствами бюджетных, автономных

учреждений и иных  юридических лиц

 Обеспечение формирования, 

проверки и утверждения 

регистров казначейского учета 

по операциям со средствами  

бюджетных, автономных 

учреждений и иных  

юридических лиц в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Обеспечены формирование, проверка

и утверждение регистров

казначейского учета по операциям со

средствами бюджетных, автономных

учреждений и иных юридических лиц

в соответствии с требованиями

нормативных документов

да

41 40

Мероприятие 4.3. Ведение

казначейского учета по кассовому

обслуживанию бюджета Союзного

государства

 Обеспечение   формирования, 

проверки и утверждения 

регистров казначейского учета 

по кассовому обслуживанию 

бюджета Союзного 

государства в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Обеспечены формирование,

проверка и утверждение регистров

казначейского учета по кассовому

обслуживанию бюджета Союзного

государства в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да

1,0

0,8

0,8



42 40

Мероприятие 4.4. Формирование,

проверка и представление в МОУ ФК

оперативной, периодической и годовой

бюджетной отчетности по кассовому

исполнению федерального бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, бюджета

Союзного государства, операциям со

средствами бюджетных, автономных

учреждений и иных  юридических лиц

Обеспечение представления в 

МОУ ФК  оперативной, 

периодической и годовой 

бюджетной отчетности по 

кассовому исполнению 

федерального бюджета, 

кассовому обслуживанию  

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

бюджета Союзного 

государства, операциям со 

средствами  бюджетных, 

автономных учреждений и 

иных  юридических лиц в 

установленные сроки

31.12.2021

Обеспечено представление в МОУ ФК

оперативной, периодической и

годовой бюджетной отчетности по

кассовому исполнению федерального

бюджета, кассовому обслуживанию

исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации,

бюджета Союзного государства,

операциям со средствами

бюджетных, автономных учреждений

и иных юридических лиц в

установленные сроки

да

43 40

Мероприятие 4.5. Формирование

бюджетной отчетности, информации о

кассовом исполнении федерального

бюджета, кассовом обслуживании

исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, об

операциях со средствами бюджетных,

автономных учреждений и иных

юридических лиц для представления

заинтересованным пользователям

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности, 

информации о кассовом 

исполнении федерального 

бюджета, кассовом 

обслуживании исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, об 

операциях со средствами  

бюджетных, автономных 

учреждений и иных 

юридических лиц для 

представления 

заинтересованным 

пользователям

31.12.2021

Обеспечено формирование

бюджетной отчетности, информации о

кассовом исполнении федерального

бюджета, кассовом обслуживании

исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, об

операциях со средствами  бюджетных, 

автономных учреждений и иных

юридических лиц для представления

заинтересованным пользователям

      да 0,8

0,8



44 40

Мероприятие 4.6. Осуществление

полномочий по ведению бюджетного

учета, включая составление и

представление бюджетной отчетности

территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, иной

обязательной отчетности, формируемой

на основании данных бюджетного

учета, по обеспечению представления

такой отчетности в соответствующие

государственные (муниципальные)

органы

Обеспечение ведения 

бюджетного учета, включая 

составление и представление 

бюджетной отчетности 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти, иной 

обязательной отчетности, 

формируемой на основании 

данных бюджетного учета, 

обеспечение представления 

такой отчетности в 

соответствующие 

государственные 

(мунципальные) органы

31.12.2021

Ведение бюджетного учета, включая

составление и представление

бюджетной отчетности

территориальных органов

федеральных органов исполнительной

власти, иной обязательной

отчетности, осуществлялось в

установленные сроки

да

45 40

Мероприятие 4.7. Осуществление

полномочий по начислению и

перечислению физическим лицам

выплат по оплате труда, иных выплат и

связанных с ними обязательных

платежей в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации

территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти

Обеспечение начисления и 

перечисления физическим 

лицам выплат по оплате труда, 

иных выплат и связанных с 

ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти в 

установленные сроки

31.12.2021

Начисление и перечисление

физическим лицам выплат по оплате

труда, иных выплат и связанных с

ними обязательных платежей

территориальных органов

федеральных органов исполнительной

власти осуществлялись в

установленные сроки

да

1,0

1,0



46 40

Мероприятие 5.1. Обеспечение штатной

эксплуатации информационных систем,

телекоммуникационных систем и

информационно-технической 

инфраструктуры в Управлении и

поддержки деятельности пользователей

структурных подразделений

Управления, в том числе с

применением Подсистемы управления

процессами эксплуатации

Обеспечение бесперебойного 

функционирования  

информационных, 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

технической инфраструктуры 

в Управлении

31.12.2021

Обеспечено бесперебойное

функционирование информационных,

телекоммуникационных систем и

информационно-технической 

инфраструктуры в Управлении

да

47 40

Мероприятие 5.2. Организация

внедрения новых версий прикладного

программного обеспечения (далее -

ППО) в эксплуатацию, в том числе

обеспечение своевременного

обновления ППО до новых версий и

версий документации на используемые

информационные системы

Обеспечение внедрения новых 

версий ППО в эксплуатацию, 

своевременного обновления 

ППО до новых версий и 

версий документации на 

используемые 

информационные системы

31.12.2021

Обеспечено  своевременное внедрение 

новых версий ППО в эксплуатацию и

обновление ППО до новых версий и

версий документации на

используемые информационные

системы

да

48 40

Мероприятие 5.3. Обеспечение

формирования информации о ключевых

показателях эффективности исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 

(далее - КПЭ)

Обеспечение формирования 

информации о КПЭ в 

установленные сроки

31.12.2021
Информация о КПЭ формировалась в

установленные сроки
да

49 40

Мероприятие 5.4. Внедрение

технологических регламентов в

Управлении

Обеспечение внедрения 

технологических регламентов 

в установленные сроки

31.12.2021

Обеспечено внедрение

технологических регламентов в

установленные сроки

да 1,0

1,0

1,0

1,0



50 40

Мероприятие 6.1. Представление

интересов Минфина России,

Федерального казначейства и

Управления в судах Российской

Федерации

Обеспечение представления 

интересов  Минфина России, 

Федерального казначейства и 

Управления в судах 

Российской Федерации

31.12.2021

Обеспечено представление интересов

Минфина России, Федерального

казначейства и Управления в судах

Российской Федерации в

установленном порядке

да

51 40
Мероприятие 6.2. Оказание бесплатной

юридической помощи

Обеспечение оказания 

бесплатной юридической 

помощи

31.12.2021
Обеспечена бесплатная юридическая

помощь в установленном порядке
да

52 40

Мероприятие 6.3. Проведение правовой

экспертизы документов, локальных

актов, разработанных Управлением, а

также документов, поступающих в

Управление для исполнения 

Обеспечение проведения 

правовой экспертизы 

документов, локальных актов, 

разработанных Управлением, а 

также поступивших в 

Управление документов для 

исполнения в установленном 

порядке

31.12.2021

Обеспечено проведение правовой

экспертизы документов, локальных

актов, разработанных Управлением, а

также документов, поступивших в

Управление для исполнения, в

установленном порядке

да

53 40

Мероприятие 7.1. Организация

административной деятельности

Управления

Организация 

административной 

деятельности Управления в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021

Административная деятельность

Управления организована в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

54 40

Мероприятие 7.2. Осуществление

функционирования единой системы

организации делопроизводства в

Управлении

Организация единой системы 

делопроизводства в 

Управлении в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Делопроизводство в Управлении

организовано в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да

0,5

1,0

0,8

1,0

0,8



55 40
Мероприятие 7.3. Осуществление

контроля исполнительской дисциплины

Осуществление контроля 

своевременного выполнения 

поручений руководителя 

Управления, иных документов, 

исполнение которых подлежит 

контролю

31.12.2021
Контроль исполнительской

дисциплины осуществлен
да

56 40

Мероприятие 7.4. Осуществление

работы по комплектованию, хранению,

учету и использованию архивных

документов, образовавшихся в ходе

деятельности Управления

Обеспечение комплектования, 

хранения, учета и 

использования архивных 

документов, образовавшихся в 

ходе деятельности 

Управления, в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

31.12.2021

Работа по комплектованию,

хранению, учету и использованию

архивных документов,

образовавшихся в ходе деятельности

Управления, осуществлялась в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

57 40

Мероприятие 7.5. Осуществление

функций администратора доходов

бюджета по главе 100 "Федеральное

казначейство"

Осуществление функций 

администратора доходов 

бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство" в 

установленном порядке

31.12.2021

Функции администратора доходов

бюджета по главе 100 "Федеральное

казначейство" осуществлялись в

установленном порядке

да

58 40

Мероприятие 7.6. Осуществление

функции администратора источников

финансирования дефицита

федерального бюджета

Осуществление функции 

администратора источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета в 

установленном порядке

31.12.2021

Функция администратора источников

финансирования дефицита

федерального бюджета

осуществлялась в установленном

порядке

да

59 40

Мероприятие 7.7. Обеспечение

организации разработки Плана по

исполнению Управлением Плана

деятельности Федерального

казначейства на соответствующий год и

Основных мероприятий на

соответствующий год по реализации

Стратегической карты Казначейства

России (далее - План Управления) и

подготовки Отчета о результатах

деятельности 

  Разработка Плана 

Управления, подготовка 

Отчета Управления о 

результатах деятельности за 

отчетный период в 

установленном порядке

31.12.2021

План Управления на 2021 год

(уточненный) утвержден

руководителем Управления

23.04.2021. Отчет о результатах

деятельности Управления за 2020 год,

за I квартал 2021 г. подготовлены и

утверждены в установленном порядке

да

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8



60 40

Мероприятие 7.8. Организация

мероприятий по оценке

результативности деятельности

Управления, его структурных

подразделений и сотрудников

Определение и оценка 

эффективности и 

результативности 

деятельности Управления, его 

структурных подразделений и 

сотрудников в установленном 

порядке

31.12.2021

Показатели результативности

деятельности руководителя

Управления за январь 2021 г.

представлены в Федеральное

казначейство в установленные сроки.

Приказом Федерального казначейства

от 8 февраля 2021 г. 

№ 38 "О приостановлении действия

отдельных приказов Федерального

казначейства" приостановлено

действие изданных ранее приказов

Федерального казначейства,

регламентирующих комплексную

систему оценки результативности

деятельности в Федеральном

казначействе

да

61 40

Мероприятие 7.9. Получение, обработка

и анализ информации о внешней оценке

деятельности Управления

Организация получения, 

обработки и анализа 

информации о внешней оценке 

деятельности Управления в 

установленном порядке

31.12.2021

Руководителю Управления,

председателю Комитета Управления

по внутреннему контролю и

внутреннему аудиту представлен

анализ информации о внешней оценке

деятельности Управления по

результатам онлайн-опросов

(анкетирования) посетителей

официального сайта Управления в

сети Интернет за 2020 год. Отчет о

результатах работы по оценке

результативности деятельности

сотрудников, структурных

подразделений и внешней оценке

Управления за II полугодие 2020 г.

направлен в Федеральное

казначейство в установленные сроки

да 0,8

0,8



62 40

Мероприятие 7.10. Осуществление в

рамках управления внутренними

(операционными) казначейскими

рисками организации и проведения

ведомственного контроля и

внутреннего аудита соответствия

деятельности структурных

подразделений Управления по

исполнению государственных функций

и полномочий требованиям

нормативных правовых актов

Российской Федерации и принятых

управленческих решений в

установленной сфере деятельности 

Организация проведения 

контрольных мероприятий в 

соответствии с Планом 

ведомственного контроля и 

аудита Управления

31.12.2021

В соответствии с Планом

ведомственного контроля и аудита

Управления на 2021 год проведено 12

тематических проверок деятельности

структурных подразделений

Управления

да

63 40

Мероприятие 7.11. Формирование и

направление в Федеральное

казначейство отчетности о контрольных

и аудиторских мероприятиях,

проводимых Управлением, и

информации о результатах

деятельности отдела внутреннего

контроля и аудита

Обеспечение формирования и 

направления в Федеральное 

казначейство отчетности о 

контрольных и аудиторских 

мероприятиях в 

установленном порядке

31.12.2021

Сформированы и направлены в

Федеральное казначейство Отчеты 

ф. 0531501, ф. 0531503 за I квартал

2021 г.

да

64 40

Мероприятие 7.12. Организация и

осуществление внутреннего контроля в

соответствии со Стандартом

внутреннего контроля Федерального

казначейства 

Внутренний контроль 

организован в соответствии со 

Стандартом внутреннего 

контроля Федерального 

казначейства с целью 

минимизации рисков 

31.12.2021

Документы по организации и

осуществлении внутреннего контроля

и аудита Управления

актуализированы в соответствии со

Стандартом внутреннего контроля

Федерального казначейства.

Руководству Управления

представлена аналитическая

информация о результатах

осуществления внутреннего контроля

в Управлении за IV квартал 2020 г., I

квартал 2021 г.

да

0,8

0,8

0,8



65 40

Мероприятие 7.13. Организация и

осуществление управления

внутренними (операционными)

казначейскими рисками в соответствии

со Стандартом управления

внутренними (операционными)

казначейскими рисками в Федеральном

казначействе

Управление внутренними 

(операционными) 

казначейскими рисками 

организовано в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

В Федеральное казначейство

представлен Отчет о результатах

управления внутренними рисками за

2020 год

да

66 40

Мероприятие 7.14. Обеспечение

реализации полномочий Управления в

области федеральной государственной

гражданской службы, трудовых

отношений, кадровой политики и

наградной деятельности

Соблюдение требований 

нормативных документов при 

осуществлении реализации 

полномочий Управления в 

области федеральной 

государственной гражданской 

службы, трудовых отношений, 

кадровой политики и 

наградной деятельности

31.12.2021

Полномочия Управления в области

федеральной государственной

гражданской службы, трудовых

отношений, кадровой политики и

наградной деятельности реализованы

в соответствии с действующим

законодательством Российской

Федерации

да 1,0

0,8
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Мероприятие 7.15. Осуществление

мероприятий по профилактике

коррупционных и иных

правонарушений в Управлении

Осуществление мероприятий 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

Управлении в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Осуществлен сбор сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

супруга (супруги) и несовершеннолетних

детей от 233 федеральных государственных

гражданских служащих Управления, 5

граждан при поступлении на гражданскую

службу в Управление.  

Проведено совещание с государственными

гражданскими служащими на тему: "Вопросы

профилактики коррупционных и иных

правонарушений. О новациях в

законодательстве о противодействии

коррупции и законодательстве о

государственной гражданской службе".

Обеспечено ознакомление государственных

гражданских служащих с законодательством

Российской Федерации, методическими

рекомендациями Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации в

области противодействия коррупции. 

Организовано представление сведений об

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети

Интернет от 299 гражданских служащих и 5

граждан при поступлении на гражданскую

службу.

В Федеральное казначейство представлено 4

отчета об осуществлении мер по

противодействию коррупции в Управлении

да

68 40

Мероприятие 7.16. Организация работы

по подключению внешних абонентов

Управления к автоматизированным и

информационным системам

Федерального казначейства

Подключение внешних 

абонентов Управления, 

подавших заявки на 

подключение к 

автоматизированным и 

информационным системам 

Федерального казначейства в 

установленном порядке

31.12.2021

Внешние абоненты Управления

подключены к автоматизированным и

информационным системам

Федерального казначейства в

установленном порядке

да 1,0

1,0



69 40

Мероприятие 7.17. Оказание

консультационной поддержки

организациям при работе в Единой

информационной системе в сфере

закупок (далее - ЕИС) и иных смежных

системах по вопросам, относящимся к

компетенции отдела

Консультационная поддержка 

организациям при работе в 

ЕИС и иных смежных 

системах по вопросам, 

относящимся к компетенции 

отдела, оказана в полном 

объеме

31.12.2021

Консультационная поддержка

организациям при работе в ЕИС и

иных смежных системах по вопросам,

относящимся к компетенции

Управления, оказывалась в полном

объеме

да

70 40

Мероприятие 8.1. Проведение анализа

исполнения бюджетных полномочий

органов государственного

(муниципального) финансового

контроля, являющихся органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации (местных

администраций) (далее - анализ

исполнения бюджетных полномочий)

Проведение анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий в установленном 

порядке

31.12.2021

В соответствии с Графиком

проведения Управлением анализа

исполнения бюджетных полномочий

на 2021 год проведен анализ

исполнения бюджетных полномочий в

отношении 2 органов контроля. В

Федеральное казначейство

представлены: Отчет об исполнении

Графика проведения Управлением

анализа исполнения бюджетных

полномочий органов

государственного (муниципального)

финансового контроля, являющихся

органами исполнительной власти

субъекта Российской Федерации

(органами местных администраций),

на 2020 год за 2020 год,

Аналитический отчет о результатах

проведенного анализа исполнения

бюджетных полномочий в 2020 году,

Отчет об исполнении Графика на 2021

год за I квартал 2021 г. 

да

1,0

1,0
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Мероприятие 8.2. Проведение анализа

осуществления главными

администраторами бюджетных средств

внутреннего финансового аудита

Участие в проведении 

аналитических мероприятий 

по осуществлению главными 

администраторами бюджетных 

средств внутреннего 

финансового аудита

31.12.2021 +

Обеспечено направление главным

администраторам бюджетных средств

запросов о предоставлении

информации и документов о

выполнении главными

администраторами бюджетных

средств бюджетных полномочий по

организации и осуществлению

внутреннего финансового аудита.

Информация о результатах

анкетирования (самооценки) главных

администраторов бюджетных средств

по организации и осуществлению ими

внутреннего финансового аудита в

2020 году направлена в Федеральное

казначейство

да

72 40

Мероприятие 8.3. Осуществление в

установленной сфере деятельности

внутреннего государственного

финансового контроля за соблюдением

положений правовых актов,

регулирующих бюджетные

правоотношения, соблюдением

положений правовых актов,

обусловливающих публичные

нормативные обязательства и

обязательства по иным выплатам

физическим лицам из бюджетов

бюджетной системы Российской

Федерации, соблюдением условий

договоров (соглашений), заключенных

в целях исполнения договоров

(соглашений) о предоставлении средств

из бюджета, достоверностью отчетов о

результатах предоставления и (или)

использования бюджетных средств

(средств, предоставленных из бюджета) 

Осуществление контрольных 

мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

установленном порядке

31.12.2021

В соответствии с Планом

контрольных мероприятий

Управления в финансово-бюджетной

сфере на 2021 год (далее - План

контрольных мероприятий) проведено

38 контрольных мероприятий.

Проведено 21 внеплановое

контрольное мероприятие

да

1,0

1,0
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Мероприятие 8.4. Осуществление

контроля за использованием средств

Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

(далее - Фонд), направленных на

предоставление финансовой поддержки

за счет средств Фонда и

предусмотренных в бюджете субъекта

Российской Федерации и (или) местном

бюджете на долевое финансирование

проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, переселения

граждан из аварийного жилищного

фонда и модернизации системы

коммунальной инфраструктуры

Осуществление контрольных 

мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

установленном порядке

31.12.2021
В отчетном периоде проведение

проверок не запланировано
да

74 40

Мероприятие 8.5. Осуществление

контроля за использованием

специализированными 

некоммерческими организациями,

которые осуществляют деятельность,

направленную на обеспечение

проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, средств, полученных в качестве

государственной поддержки,

муниципальной поддержки

капитального ремонта, а также средств,

полученных от собственников

помещений в многоквартирных домах,

формирующих фонды капитального

ремонта на счете (счетах)

регионального оператора

Осуществление контрольных 

мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

установленном порядке

31.12.2021
В отчетном периоде проведение

проверок не запланировано
да 1,0

1,0
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Мероприятие 8.6. Осуществление в

установленном порядке контроля в

соответствии со статьей 99

Федерального закона от 5 апреля

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд" 

Осуществление контрольных 

мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

установленном порядке

31.12.2021

В соответсвии с Планом контрольных

мероприятий на 2021 г. проведено 2

выездные проверки

да

76 40

Мероприятие 8.7. Осуществление

подготовки и направления объектам

контроля обязательных к рассмотрению

представлений и обязательных для

исполнения предписаний по

результатам контрольных мероприятий

Осуществление подготовки и 

направления объектам 

контроля обязательных к 

рассмотрению представлений 

и обязательных для 

исполнения предписаний по 

результатам контрольных 

мероприятий в установленном 

порядке

31.12.2021

По результатам проверок объектам

контроля направлено 19

представлений

да

77 40

Мероприятие 8.8. Осуществление

контроля за исполнением объектами

контроля представлений и

предписаний, в том числе за

своевременностью и полнотой

устранения объектами контроля

нарушений законодательства

Российской Федерации и (или)

возмещения причиненного такими

нарушениями ущерба Российской

Федерации в установленной сфере

деятельности

Организация контроля за 

исполнением объектами 

контроля представлений и 

предписаний, в том числе 

своевременностью и полнотой 

устранения объектами 

контроля нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и (или) 

возмещением причиненного 

такими нарушениями ущерба 

Российской Федерации 

31.12.2021

Поступила информация от объектов 

контроля о результатах исполнения 

14 представлений 

да

1,0

1,0

1,0
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Мероприятие 8.9. Осуществление в

рамках своей компетенции

производства по делам об

административных правонарушениях в

соответствии с законодательством

Российской Федерации 

Осуществление производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях в 

установленном порядке

31.12.2021

По результатам проведенных

контрольных мероприятий составлено

3 протокола об административном

правонарушении и 2 Определения об

отказе в возбуждении дела об

административном правонарушении

да

79 40

Мероприятие 8.10. Планирование

деятельности в сфере осуществления

внутреннего государственного

финансового контроля

 Формирование Плана 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере 

на соответствующий год, 

своевременное внесение 

изменений в него в 

установленном порядке  

31.12.2021

План контрольных мероприятий

согласован руководителем

Федерального казначейства

25.12.2020 и утвержден

руководителем Управления

29.12.2020. 

В Федеральное казначейство

направлено 3 изменения в План

контрольных мероприятий

  

да

80 40

Мероприятие 8.11. Мониторинг

осуществления контрольной

деятельности в финансово-бюджетной

сфере

Мониторинг сроков 

осуществления контрольных 

мероприятий контрольно-

ревизионными отделами 

Управления проведен, сроки 

представления материалов по 

результатам контрольных 

мероприятий в Федеральное 

казначейство соблюдены

31.12.2021

Сроки осуществления контрольных

мероприятий контрольно-

ревизионными отделами Управления

по централизованным заданиям и

внеплановых контрольных

мероприятий по заданиям

Федерального казначейства

соблюдены, материалы по их

результатам представлены в

Федеральное казначейство

своевременно

да 1,0

1,0

1,0
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Мероприятие 8.12. Осуществление

свода и контроля введенных данных

контрольно-ревизионными отделами

Управления, формирование и

представление в Федеральное

казначейство сводной отчетности по

результатам контрольных мероприятий

Управления в финансово-бюджетной

сфере, а также об осуществлении

производства по делам об

административных правонарушениях

Отчетность по результатам 

контрольных мероприятий 

Управления в финансово-

бюджетной сфере 

сформирована и направлена в 

установленные сроки

31.12.2021

Контроль и свод введенных данных

контрольно-ревизионными отделами

Управления о результатах

контрольной деятельности в

финансово-бюджетной сфере

осуществлены. 

Отчетность по результатам

контрольных мероприятий в

финансово-бюджетной сфере, а также

об осуществлении производства по

делам об административных

правонарушениях за 2020 год,

I квартал 2021 г. сформирована в АС

Планирование и направлена

посредством ППП "Свод-Смарт" в

Федеральное казначейство

20.01.2021,14.04.2021 соответственно.                                                                                          

да

82 40

Мероприятие 8.13. Осуществление

организации работы контрольной

комиссии Управления

Проведение заседаний 

контрольной комиссии 

Управления в установленные 

сроки, исполнение решений 

руководителя Управления по 

предложениям контрольной 

комиссии Управления 

31.12.2021

Проведено 15 заседаний контрольной

комиссии Управления, осуществлялся

мониторинг исполнения решений

руководителя Управления по

предложениям контрольной комиссии

Управления

да

83 40

Мероприятие 9.1. Ведение лицевых

счетов распорядителей и получателей

средств бюджета Союзного государства

Ведение лицевых счетов 

осуществляется в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Порядок ведения лицевых счетов и

представления информации по

лицевым счетам осуществлялся в

соответствии с требованиями

нормативных документов    

да

1,0

1,0

1,0
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Мероприятие 9.2. Обеспечение

кассового исполнения бюджета

Союзного государства

Проведение операций на 

лицевых счетах клиентов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

31.12.2021
Операции на лицевых счетах клиентов

не проводились
да

85 40

Мероприятие 9.3. Обеспечение защиты

полученной в процессе деятельности

информации, составляющей

служебную, банковскую, налоговую,

аудиторскую, коммерческую тайну,

тайну связи, и иной конфиденциальной

информации 

Обеспечение защиты 

полученной в процессе 

деятельности информации, 

составляющей служебную, 

банковскую, налоговую, 

аудиторскую, коммерческую 

тайну, тайну связи, и иной 

конфиденциальной 

информации

31.12.2021

Защита полученной в процессе

деятельности информации,

составляющей служебную,

банковскую, налоговую, аудиторскую,

коммерческую тайну, тайну связи, и

иной конфиденциальной информации,

обеспечена в пределах компетенции

Управления

да

86 40

Мероприятие 9.4. Осуществление

функций удостоверяющего центра для

обеспечения участников электронного

взаимодействия в установленной сфере

деятельности сертификатами ключей

проверки электронных подписей

Обеспечение участников 

электронного взаимодействия 

в установленной сфере 

деятельности сертификатами 

ключей проверки электронных 

подписей

31.12.2021

Сертификаты ключей проверки 

электронных подписей выдавались в 

установленном порядке

да

87 40

Мероприятие 9.5. Организация и

обеспечение мобилизационной

подготовки и мобилизации Управления

Организация мероприятий по 

мобилизационной подготовке 

и мобилизации

31.12.2021

Мероприятия по мобилизационной

подготовке и мобилизации выполнены

в соответствии с требованиями

руководящих документов

да

88 40

Мероприятие 9.6. Осуществление

организации и ведения гражданской

обороны в Управлении

Организация планирования  и 

проведения мероприятий по  

гражданской обороне

31.12.2021

Мероприятия по гражданской обороне

выполненены в соответствии с

требованиями руководящих

документов

да

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0



89 40

Мероприятие 9.7. Осуществление

операций приема, проверки

документов, представленных

участниками Государственной

информационной системы о

государственных и муниципальных

платежах (далее - ГИС ГМП), в целях

их регистрации в ГИС ГМП, внесения

изменений в сведения о них,

прекращения им доступа к ГИС ГМП 

Обеспечение своевременной 

регистрации участников ГИС 

ГМП и изменения их статуса

31.12.2021

Операции по регистрации участников

в ГИС ГМП и изменению их статуса

осуществлялись своевременно

да

90 40
Мероприятие 9.8. Направление

информации в ГИС ГМП

Обеспечение направления 

информации для 

функционирования ГИС ГМП

31.12.2021
Информация в ГИС ГМП

направлялась своевременно
да

91 40

Мероприятие 9.9. Направление

информации в Государственную

информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства (далее - ГИС

ЖКХ)

Обеспечение направления 

информации для 

функционирования ГИС ЖКХ

31.12.2021
Информация в ГИС ЖКХ

направлялась своевременно
да

92 40

Мероприятие 9.10. Организация

исполнения судебных актов, решений

налоговых органов о взыскании

налогов, сборов, пеней,

предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджетов

государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации,

лицевые счета которым открыты в

Управлении

Обеспечение исполнения 

государственной функции 

организации исполнения 

судебных актов, решений 

налоговых органов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации

31.12.2021

Соответствующие исполнительные

документы, решения налоговых

органов исполнялись в установленном

порядке

да

0,8

1,0

1,0

1,0



93 40

Мероприятие 9.11. Обеспечение

контрольных полномочий в

контрактной системе

 Осуществление контрольных 

функций, предусмотренных 

положениями части 5 статьи 

99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

пунктами 13 и 14 Правил 

ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и 

пунктом 13 Правил ведения 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября                                

2013 г. № 1084 "О порядке 

ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

составляющие 

государственную тайну" 

31.12.2021

Контрольные функции

осуществлялись в соответствии с

требованиями нормативных

документов

да

94 40

Мероприятие 9.12. Ведение реестра

государственных контрактов,

заключенных заказчиками,

содержащего сведения, составляющие

государственную тайну

Обеспечение ведения реестра 

государственных контрактов, 

заключенных заказчиками, 

содержащего сведения, 

составляющие 

государственную тайну, в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов

31.12.2021

Обеспечено ведение реестра

государственных контрактов,

заключенных заказчиками,

содержащего сведения, составляющие

государственную тайну, в

соответствии с требованиями

нормативных актов

да 1,0

1,0



95 40
Мероприятие 9.13. Ведение реестра

банковских гарантий (закрытая часть)

Обеспечение ведения реестра 

банковских гарантий 

(закрытая часть) в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов

31.12.2021

Обеспечено ведение реестра

банковских гарантий (закрытая часть)

в соответствии с требованиями

нормативных актов

да

96 40

Мероприятие 9.14. Ведение реестра

договоров об оказании услуг и (или)

выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в

многоквартирном доме

Обеспечение ведения реестра 

договоров об оказании услуг и 

(или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов

31.12.2021

Обеспечено ведение реестра

договоров об оказании услуг и (или)

выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в

многоквартирном доме в

соответствии с требованиями

нормативных документов

да

97 40

Мероприятие 9.15. Рассмотрение

обращений, связанных с вопросами

функционирования ЕИС и смежных

информационных систем в сфере

закупок, в том числе обращений в части

регистрации в ЕИС, взаимодействия

ЕИС с иными системами

Обращения, связанные с 

вопросами функционирования 

ЕИС и смежных 

информационных систем в 

сфере закупок, в том числе 

обращения в части 

регистрации в ЕИС, 

взаимодействия ЕИС с иными 

системами рассмотрены в 

установленном порядке

31.12.2021

Рассмотрение обращений, связанных

с вопросами функционирования ЕИС

и смежных информационных систем в

сфере закупок, в том числе обращений

в части регистрации в ЕИС,

взаимодействия ЕИС с иными

системами осуществлялось в

установленном порядке

да 0,8

1,0

1,0



98 40

Мероприятие 9.16. Формирование

предложений по развитию и

устранению недостатков

функционирования ЕИС и смежных

информационных систем в сфере

закупок, а также предложений по

внесению изменений в

законодательство Российской

Федерации и иные нормативные

правовые акты о контрактной системе в

сфере закупок 

Предложения по развитию и 

устранению недостатков 

функционирования ЕИС и 

смежных информационных 

систем в сфере закупок, а 

также предложения по 

внесению изменений в 

законодательство Российской 

Федерации и иные 

нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере 

закупок сформированы и 

направлены в установленные 

сроки

31.12.2021

Предложения сформированы и

направлены в Центр компетенции в

установленные сроки 

да

99 40

Мероприятие 9.17. Организация работы

по рассмотрению устных и письменных

обращений граждан и организаций

Организация работы по 

рассмотрению устных и 

письменных обращений 

граждан и организаций в 

сроки, установленные 

законодательством

31.12.2021

Рассмотрено 69 обращений граждан и

организаций в сроки, установленные

законодательством

да

Наименование                                                                                                                                                                                                                                                          

мероприятия

Срок                                                                                                                                                                                                                                                                    

выполнения

Факт 

исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(+/-)

Результат                                                                                                                                                                                                                                                               

исполнения

          2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности

Основание

0,8

0,8

Поручения 
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Российской 

Федерации
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