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2.  

        2.Формирование и ведение 

реестра участников 

бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Обеспечено 

формирование и 

ведение реестра 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

30.12.2022  Обеспечивается 

формирование и 

ведение реестра 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

нет 1,0 

3.  

        3.Казначейское  

обслуживание исполнения 

федерального бюджета 

Обеспечено 

казначейское 

обслуживание 

исполнения 

федерального 

бюджета 

30.12.2022  Обеспечивается 

казначейское 

обслуживание 

исполнения 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

4.  

        4.Казначейское  

обслуживание исполнения 

бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных 

бюджетов 

Обеспечено 

казначейское  

обслуживание 

исполнения бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и 

местных бюджетов 

30.12.2022  Обеспечивается 

казначейское  

обслуживание 

исполнения 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

местных бюджетов 

нет 1,0 

5.  

        5.Казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Обеспечено 

казначейское 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

30.12.2022  Обеспечивается 

казначейское 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

нет 1,0 

6.  

        .6.Казначейское обслуживание 

исполнения бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда  

Обеспечено 

казначейское 

обслуживание 

исполнения бюджета 

территориального 

30.12.2022  Обеспечивается 

казначейское 

обслуживание 

исполнения 

бюджета 

нет 1,0 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21003/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21007/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21007/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21007/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21007/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21007/


3 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

7.  

        7.Осуществление 

операций со средствами 

федеральных  бюджетных  и 

автономных учреждений 

Обеспечено 

осуществление 

операций со 

средствами 

федеральных  

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

30.12.2022  Обеспечивается 

осуществление 

операций со 

средствами 

федеральных  

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

нет 1,0 

8.  

        8.Осуществление 

операций со средствами 

автономных и бюджетных 

учреждений субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Обеспечено 

осуществление 

операций со 

средствами 

автономных и 

бюджетных 

учреждений субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

30.12.2022  Обеспечивается 

осуществление 

операций со 

средствами 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

нет 1,0 

9.  

                  9.Приостановление 

операций по счетам в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте, 

открытым участникам 

бюджетного процесса, 

бюджетным учреждениям в 

учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации 

и кредитных организациях в 

нарушение бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации 

Обеспечено 

приостановление 

операций по счетам в 

валюте Российской 

Федерации и 

иностранной валюте, 

открытым 

участникам 

бюджетного 

процесса, 

бюджетным 

учреждениям в 

учреждениях 

Центрального банка 

Российской 

Федерации и 

30.12.2022  Обеспечивается 

приостановление 

операций по счетам 

в валюте Российской 

Федерации и 

иностранной 

валюте, открытым 

участникам 

бюджетного 

процесса, 

бюджетным 

учреждениям в 

учреждениях 

Центрального банка 

Российской 

Федерации и 

нет 1,0 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/652/21008/
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кредитных 

организациях в 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

кредитных 

организациях в 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

10.  

        10. Открытие 

(переоформление, закрытие)   

и ведение лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса федерального уровня 

Обеспечено 

открытие  

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального уровня 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие  

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

нет 1,0 

11.  

        11.Открытие 

 (переоформление, закрытие)   

и ведение лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса уровня субъекта  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Обеспечено 

открытие(переоформ

ление, закрытие)  и 

ведение лицевых 

счетов участников 

бюджетного 

процесса уровня 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие(переофор

мление, закрытие)  и 

ведение лицевых 

счетов участников 

бюджетного 

процесса уровня 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

нет 1,0 

12.  

        12.Открытие 

 (переоформление, закрытие) 

и ведение лицевых счетов  

федеральных бюджетных 

учреждений, федеральных 

автономных учреждений 

Обеспечено 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов  

федеральных 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

автономных 

учреждений 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов  

федеральных 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

автономных 

учреждений 

нет 1,0 
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13.  

        13.Открытие  

переоформление, закрытие) и 

ведение лицевых счетов 

муниципальных бюджетных 

учреждений и  

муниципальных автономных 

учреждений 

Обеспечено 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений и  

муниципальных 

автономных 

учреждений 

30.12.2022  Обеспечено 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений и  

муниципальных 

автономных 

учреждений 

нет 1,0 

14.  

        14.Открытие 

(переоформление, закрытие) и 

ведение лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса в отношении 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Обеспечено 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

нет 1,0 

15.  

        15.Открытие  

(переоформление, закрытие)  

и ведение лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса в отношении 

бюджета территориального 

государственного 

внебюджетного фонда 

Обеспечено 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

нет 1,0 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/653/21018/
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16.  

        16.Организация исполнения 

исполнительных документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

денежным обязательствам 

казенных учреждений, на 

средства бюджетных 

(автономных) учреждений 

Организовано  

исполнение 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, на 

средства  бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

30.12.2022  Организовывается  

исполнение 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, на 

средства  

бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

нет 1,0 

17.  

        17.Организация исполнения 

решений налоговых органов о 

взыскании налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

денежным обязательствам 

казенных учреждений, на 

средства бюджетных 

(автономных) учреждений 

Организовано 

исполнение решений 

налоговых органов о 

взыскании налогов, 

сборов, пеней и 

штрафов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, на 

средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

30.12.2022  Организовывается 

исполнение 

решений налоговых 

органов о взыскании 

налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, на 

средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

нет 1,0 

18.  
        18.Открытие (закрытие) и 

ведение казначейских счетов 

Обеспечено 

открытие (закрытие) 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие (закрытие) 

нет 1,0 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/46062/1106196/


7 

и ведение 

казначейских счетов 

и ведение 

казначейских счетов 

2. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

19.  

        1.Казначейское 

 обслуживание поступлений 

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Обеспечен учет и 

распределение 

поступлений между 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

30.12.2022  Осуществляется 

учет и 

распределение 

поступлений между 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

20.  

        2.Взыскание денежных 

средств из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Обеспечено 

взыскание  денежных 

средств из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

30.12.2022  Взыскание 

денежных средств из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации не 

осуществлялось 

нет 1,0 

21.  

        3.Осуществление  

проверки информации, 

содержащейся в перечне 

источников доходов 

бюджетов 

Обеспечена 

 проверка 

информации, 

содержащейся в 

перечне источников 

доходов бюджетов 

30.12.2022  Проверка 

информации, 

содержащейся в 

перечне источников 

доходов бюджетов, 

не проводилась 

нет 1,0 

3. Обеспечение исполнения федерального бюджета 

22.  

        1.Доведение бюджетных 

данных до участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня 

Обеспечено 

доведение 

бюджетных данных 

до участников 

бюджетного 

процесса 

федерального уровня 

30.12.2022  Обеспечивается 

доведение 

бюджетных данных 

до участников 

бюджетного 

процесса 

федерального уровня 

нет 1,0 

23.  

        2.Учет бюджетных  и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

Обеспечен учет 

бюджетных и 

денежных 

обязательств 

30.12.2022  Обеспечивается учет 

бюджетных и 

денежных 

обязательств 

нет 1,0 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/655/21020/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/funkcii-fk/655/21020/
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получателей средств 

федерального 

бюджета 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

24.  

        3.Осуществление 

 выплат за счет средств 

федерального бюджета, 

средств, поступающих во 

временное распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета 

1. Обеспечено 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

2. Обеспечено 

санкционирование 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

30.12.2022  1. Обеспечивается 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

2. Обеспечивается 

санкционирование 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

25.  

        4.Приостановление  

операций  по лицевым 

счетам, открытым 

распорядителям и 

получателям средств 

федерального бюджета,  в 

предусмотренных 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

случаях 

Обеспечено 

приостановление 

операций по 

лицевым счетам 

открытым  

распорядителям и 

получателям средств 

федерального 

бюджета 

30.12.2022  Обеспечивается 

приостановление 

операций по 

лицевым счетам 

открытым  

распорядителям и 

получателям средств 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

26.  

        5. Предоставление 

бюджетного кредита на 

пополнение остатка средств 

на едином счете бюджета 

Предоставлен 

бюджетный кредит 

на пополнение 

остатка средств на 

едином счете 

бюджета 

30.12.2022  Предоставляется 

бюджетный кредит 

на пополнение 

остатка средств на 

едином счете 

бюджета 

нет 1,0 

4. Казначейское сопровождение целевых средств 
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27.  

        1.Осуществление 

казначейского 

сопровождения средств в 

соответствии со статьей 5  

Федерального закона о 

федеральном бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и плановый 

период 

Осуществлено 

казначейское 

сопровождение 

средств в 

соответствии со 

статьей 5 

Федерального закона 

о федеральном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

30.12.2022  Осуществляется 

казначейское 

сопровождение средств 

в соответствии со 

статьей 5 Федерального 

закона о федеральном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

нет 1,0 

28.  

        2.Открытие 

 (переоформление, закрытие) 

и ведение лицевых счетов 

участников казначейского 

сопровождения 

Обеспечено 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

казначейского 

сопровождения 

30.12.2022  Обеспечивается 

открытие 

(переоформление, 

закрытие) и ведение 

лицевых счетов 

участников 

казначейского 

сопровождения 

нет 1,0 

5. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами юридических лиц и операциям системы 

казначейских платежей, бюджетный учет и отчетность по переданным полномочиям от территориальных органов Федеральных органов 

исполнительной власти 

29.  

        1.Ведение бюджетного 

(казначейского) учета в 

соответствии с действующими 

приказами Минфина России 

Обеспечено  

ведение бюджетного 

(казначейского) 

учета в соответствии 

с действующими 

приказами Минфина 

России 

30.12.2022  Обеспечивается 

ведение бюджетного 

(казначейского) учета в 

соответствии с 

действующими 

приказами Минфина 

России 

нет 1,0 

30.  

        2. Формирование и 

представление ежедневной, 

еженедельной и ежемесячной 

оперативной информации об 

исполнении федерального 

бюджета 

Обеспечено 

формирование  и 

представление 

ежедневной, 

еженедельной и 

ежемесячной 

оперативной 

информации об 

исполнении 

30.12.2022  Обеспечивается 

формирование  и 

представление 

ежедневной, 

еженедельной и 

ежемесячной 

оперативной 

информации об 

исполнении 

нет 1,0 
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федерального 

бюджета 

федерального бюджета 

31.  

        3.Формирование и 

представление месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета 

Обеспечено 

формирование и 

представление 

месячной, 

квартальной и 

годовой бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

федерального 

бюджета 

30.12.2022  Обеспечивается 

формирование и 

представление 

месячной, 

квартальной и 

годовой бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

32.  

        4. Формирование и 

представление бюджетной 

отчетности по казначейскому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

операций со средствами 

бюджетных учреждений, 

автономных учреждений и 

иных юридических лиц 

Обеспечено 

формирование и 

представление 

бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений и иных 

юридических лиц 

30.12.2022  Обеспечивается 

формирование и 

представление 

бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, операций 

со средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений и иных 

юридических лиц 

нет 1,0 

33.  

        5. Cвоевременноe  и 

качественнoe формированиe и 

представлениe  месячной, 

квартальной и годовой 

отчетности по операциям 

системы казначейских 

платежей 

Обеспечено 

формирование и 

представление 

месячной, 

квартальной и 

годовой отчетности 

по операциям 

системы 

казначейских 

30.12.2022  Обеспечивается 

формирование и 

представление 

месячной, 

квартальной и 

годовой отчетности 

по операциям 

системы 

казначейских 

нет 1,0 
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платежей платежей 

34.  

        6.Осуществление 

 полномочий по начислению 

физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а 

также связанных с ними 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению 

бюджетного учета, включая 

составление и представление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, 

формируемой на основании 

данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления 

такой отчетности в 

соответствующие 

государственные 

(муниципальные) органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Обеспечено 

осуществление 

централизуемых 

полномочий 

федеральных 

органов власти 

30.12.2022  Обеспечивается 

осуществление 

централизуемых 

полномочий 

федеральных органов 

власти 

нет 1,0 

6. Информационные технологии 

35.  

        1.Обеспечение штатной 

эксплуатации технических, 

аппаратных и  системных 

программных средств, 

систем связи, 

телекоммуникаций в 

Управлении 

Обеспечена 

 штатная 

эксплуатация 

технических, 

аппаратных и  

системных 

программных 

средств, систем 

связи, 

телекоммуникаций в 

Управлении 

30.12.2022  Обеспечивается 

 штатная 

эксплуатация 

технических, 

аппаратных и  

системных 

программных 

средств, систем 

связи, 

телекоммуникаций в 

Управлении 

нет 1,0 

36.  

        2.Обеспечение  

координации мероприятий 

по информатизации 

Федерального казначейства 

Обеспечены 

технологические 

процессы  по 

реализации 

полномочий 

30.12.2022  Обеспечиваются 

технологические 

процессы  по 

реализации 

полномочий 

нет 1,0 
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Управления, 

выполняемых с 

использованием 

ведомственных ИС и 

государственных 

ИС. Осуществлена 

закупка товаров, 

работ услуг в части 

информационно-

технического 

обеспечения 

Управления, 

выполняемых с 

использованием 

ведомственных ИС и 

государственных ИС. 

Осуществлена 

закупка товаров, 

работ услуг в части 

информационно-

технического 

обеспечения 

37.  

        3.Обеспечение  

целостности и 

непрерывности 

технологического процесса 

Обеспечена 

целостность и 

непрерывность 

технологического 

процесса 

30.12.2022  Обеспечивается 

целостность и 

непрерывность 

технологического 

процесса 

нет 1,0 

7. Правовое обеспечение 

38.  

        1.Представление интересов 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Федерального казначейства и  

Управления в судах 

Российской Федерации 

Обеспечено 

соблюдение порядка 

ведения работы по 

представлению 

интересов 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации, 

Федерального 

казначейства и 

Управления в судах 

Российской 

Федерации 

30.12.2022  Обеспечивается 

соблюдение порядка 

ведения работы по 

представлению 

интересов 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Федерального 

казначейства и 

Управления в судах 

Российской Федерации 

нет 1,0 

39.  

        2.Оказание бесплатной 

юридической помощи 

Оказана бесплатная 

юридическая 

помощь в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации 

30.12.2022  Обеспечивается 

оказание бесплатной 

юридической помощи в 

рамках действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

нет 1,0 
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40.  

        3.Проведение правовой 

экспертизы документов и 

правовых актов, 

разработанных Управлением, 

а также документов, 

поступающих в Управление 

для исполнения 

Обеспечено 

правовое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

30.12.2022  Обеспечивается 

правовое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

нет 1,0 

41.  

        4. Осуществление 

рассмотрения жалоб на 

действие (бездействие) 

должностных лиц 

Управления 

Обеспечены 

подготовка к 

рассмотрению жалоб 

на действие 

(бездействие) 

должностных лиц 

Управления, 

оформление 

решений 

руководителя 

Управления 

30.12.2022  Обеспечивается 

подготовка к 

рассмотрению жалоб на 

действие (бездействие) 

должностных лиц 

Управления, 

оформление решений 

руководителя 

Управления 

нет 1,0 

42.  

        5. Представление в 

установленном порядке в 

судебных органах прав и 

законных интересов 

Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Федерального 

казначейства 

Обеспечено 

соблюдение порядка 

представления в 

судебных органах 

прав и законных 

интересов 

Российской 

Федерации по 

вопросам, 

отнесенным к 

компетенции 

Федерального 

казначейства 

30.12.2022  Обеспечивается 

соблюдение порядка 

представления в 

судебных органах прав 

и законных интересов 

Российской Федерации 

по вопросам, 

отнесенным к 

компетенции 

Федерального 

казначейства 

нет 1,0 

8. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

43.  

        1.Ведение, развитие и 

обеспечение эксплуатации 

Государственной 

информационной системы о 

государственных и 

муниципальных платежах 

(далее – ГИС ГМП) 

Обеспечена  

своевременная 

регистрация 

участников  в ГИС 

ГМП 

30.12.2022  Обеспечивается  

своевременная 

регистрация 

участников  в ГИС 

ГМП 

нет 1,0 
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44.  

        2.Ведение реестра 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

Обеспечено ведение 

реестра контрактов, 

содержащего 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 

30.12.2022  Обеспечивается  

ведение реестра 

контрактов, 

содержащего 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 

нет 1,0 

45.  

        3.Ведение закрытого 

 реестра независимых 

гарантий 

Обеспечено ведение 

закрытого реестра 

независимых 

гарантий 

30.12.2022  Обеспечивается 

ведение закрытого 

реестра независимых 

гарантий 

нет 1,0 

46.  

        4. Обеспечение защиты 

полученной в процессе 

деятельности информации, 

составляющей служебную, 

банковскую, налоговую, 

аудиторскую, коммерческую 

тайну, тайну связи, и иной 

конфиденциальной 

информации 

Обеспечена защита 

полученной в 

процессе 

деятельности 

информации, 

составляющей 

служебную, 

банковскую, 

налоговую, 

аудиторскую, 

коммерческую 

тайну, тайну связи, и 

иной 

конфиденциальной 

информации 

30.12.2022  Обеспечивается 

защита полученной в 

процессе 

деятельности 

информации, 

составляющей 

служебную, 

банковскую, 

налоговую, 

аудиторскую, 

коммерческую тайну, 

тайну связи, и иной 

конфиденциальной 

информации 

нет 1,0 

47.  

        5. Осуществление функций 

удостоверяющего центра для 

обеспечения участников 

электронного 

взаимодействия в 

установленной сфере 

деятельности сертификатами 

ключей проверки 

электронных подписей 

Осуществлена 

функция 

удостоверяющего 

центра для 

обеспечения 

участников 

электронного 

взаимодействия в 

установленной сфере 

деятельности 

сертификатами 

ключей проверки 

электронных 

30.12.2022  Осуществляется 

функция 

удостоверяющего 

центра для 

обеспечения 

участников 

электронного 

взаимодействия в 

установленной сфере 

деятельности 

сертификатами 

ключей проверки 

электронных 

нет 1,0 
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подписей подписей 

48.  

        6.Осуществление  

отдельных полномочий 

администратора доходов 

бюджетов и администратора 

источников финансирования 

дефицита федерального 

бюджета; 

Осуществлены 

отдельные 

полномочия 

администратора 

доходов бюджетов и 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета 

30.12.2022  Осуществляются 

отдельные 

полномочия 

администратора 

доходов бюджетов и 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

49.  

        7.Обеспечение 

административной 

деятельности Управления 

Организована 

административная 

деятельность 

Управления 

30.12.2022  Организовывается  

административная 

деятельность 

Управления 

нет 1,0 

50.  

        8.Осуществление 

функционирования единой 

системы организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения  и контроля 

поручений руководителя 

Федерального казначейства 

Обеспечено 

функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

30.12.2022  Обеспечивается 

функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

нет 1,0 

51.  

        9.Осуществление  

работы по комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, образовавшихся 

в  ходе деятельности 

Управления 

Обеспечена 

организация 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

архивных 

документов, 

образовавшихся в  

ходе деятельности 

Управления 

30.12.2022  Обеспечивается 

организация 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

архивных 

документов, 

образовавшихся в  

ходе деятельности 

Управления 

нет 1,0 
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52.  

        10.Обеспечение 

прохождения федеральной 

государственной службы в 

Управлении 

Проведены 

конкурсы на 

замещение 

вакантных 

должностей, 

обеспечено 

эффективное 

использование и 

регулярное 

обновление 

кадрового резерва, 

проведена ротация 

гражданских 

служащих,  

аттестация, 

квалификационные 

экзамены, 

оформлены 

наградные 

материалы, 

присвоены классные 

чины, оформлены 

материалы для 

назначения пенсии 

за выслугу лет. 

30.12.2022  Обеспечивается 

выполнение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

прохождении 

государственной 

службы 

нет 1,0 

53.  

        11.Обеспечение 

 осуществления 

профессионального развития 

работников Управления в 

рамках прохождения 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации 

Обеспечено 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

государственных 

гражданских 

служащих в рамках 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию 

гражданских 

служащих 

(повышение 

квалификации) 

30.12.2022  Обеспечивается 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

государственных 

гражданских 

служащих в рамках 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию 

гражданских 

служащих 

(повышение 

квалификации 

нет 1,0 

54.          12.Осуществление в Отсутствие в 30.12.2022  Осуществляются нет 1,0 
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Управлении мероприятий по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Управлении 

коррупционных и 

иных 

правонарушений. 

Реализованы 

мероприятия, 

утвержденные 

Планом 

противодействия 

коррупции на 2021-

2024 годы. 

мероприятия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

55.  

        13.Осуществление 

 внутреннего контроля 

Организовано и 

обеспечено 

проведение 

контрольных и 

аудиторских 

мероприятий 

30.12.2022  Контрольные и 

аудиторские 

мероприятий 

проводятся 

нет 1,0 

56.  

        14.Осуществление  

внутреннего финансового 

аудита 

Организовано и 

обеспечено 

проведение 

аудиторских 

мероприятий 

30.12.2022  Аудиторские 

мероприятий 

проводятся 

нет 1,0 

57.  

        15.Осуществление 

 мониторинга исполнения 

документов планирования 

деятельности в Управлении 

Мониторинг 

исполнения 

документов 

планирования 

деятельности в 

Управлении 

осуществлен 

30.12.2022  Осуществляется 

мониторинг 

исполнения 

документов 

планирования 

деятельности в 

Управлении  

нет 1,0 

9. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

58.  

        1.Планирование 
 
контрольной деятельности 

 Управления на очередной 

год с учетом риск-

ориентированного подхода 

1. Обеспечено 

планирование 
проведения 

экспертиз в рамках 

плановых 
контрольных 

мероприятий 
Управления 

30.12.2022  Обеспечивается 

планирование 

проведения 

экспертиз в рамках 

плановых 

контрольных 

мероприятий 

Управления 

нет 1,0 
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2. Обеспечена 

подготовка плана 

контрольных 
мероприятий 

Управления, его 
согласование с 

Федеральным 

казначейством и 
утверждение 

руководителем 
Управления 

2. Обеспечивается  

подготовка плана 

контрольных 

мероприятий 

Управления, его 

согласование с 

Федеральным 

казначейством и 

утверждение 

руководителем 

Управления 

59.  

        2.Внесение  

изменений в план 

контрольных мероприятий 

Управления на текущий год, 

требующих согласования с 

Федеральным казначейством 

(при необходимости) 

Обеспечены 

подготовка проекта 

изменений в план 

контрольных 

мероприятий 

Управления, его 

согласование с 

Федеральным 

казначейством и 

утверждение 

руководителем 

Управления 

30.12.2022  Обеспечивается 

подготовка проекта 

изменений в план 

контрольных 

мероприятий 

Управления, его 

согласование с 

Федеральным 

казначейством и 

утверждение 

руководителем 

Управления 

нет 1,0 

60.  

        3.Обеспечение 

 организации и 

осуществления 

межведомственного 

взаимодействия при 

осуществлении полномочий 

по осуществлению 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

Обеспечена сверка 

сведений о 

материалах, 

направленных 

Управлением в 

прокуратуру 

субъекта Российской 

Федерации для 

принятия мер 

прокурорского 

реагирования 

30.12.2022  Обеспечивается 

сверка сведений о 

материалах, 

направленных 

Управлением в 

прокуратуру 

субъекта Российской 

Федерации для 

принятия мер 

прокурорского 

реагирования 

нет 1,0 

61.  

        4.Организационно-

техническое обеспечение 

работы Контрольной 

комиссии Управления 

Осуществлено 

организационно-
техническое 

обеспечение работы 
Контрольной 

комиссии 

Управления 

30.12.2022  Осуществляется 

организационно-

техническое 

обеспечение работы 

Контрольной 

комиссии 

нет 1,0 
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Управления 

62.  

        5.Организация и 

осуществление анализа 

текущей контрольной 

деятельности Управления 

1. Осуществлена 

подготовка 

информации 

(сводной 

информации), 

справок и 

аналитических 

документов по 

осуществлению 

Управлением 

контрольной 

деятельности 

2. Осуществлен 

мониторинг 

исполнения плана 

контрольных 

мероприятий 

Управления, 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

соблюдения сроков 

рассмотрения 

обращений 

(поручений) 

граждан, депутатов и 

членов 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации, органов 

исполнительной 

власти, органов 

прокуратуры и 

правоохранительных 

органов о фактах 

нарушений 

(злоупотреблений) 

для проведения 

контрольных 

мероприятий 

30.12.2022  Осуществляется 

подготовка 

информации 

(сводной 

информации), 

справок и 

аналитических 

документов по 

осуществлению 

Управлением 

контрольной 

деятельности 

2. Осуществляется 

мониторинг 

исполнения плана 

контрольных 

мероприятий 

Управления, 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

соблюдения сроков 

рассмотрения 

обращений 

(поручений) граждан, 

депутатов и членов 

Федерального 

собрания Российской 

Федерации, органов 

исполнительной 

власти, органов 

прокуратуры и 

правоохранительных 

органов о фактах 

нарушений 

(злоупотреблений) 

для проведения 

контрольных 

мероприятий 

Управлением, 

направленных 

нет 1,0 
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Управлением, 

направленных 

Управлением  

предписаний, 

представлений, 

направленных 

Управлением в 

Федеральное 

казначейство 

проектов 

уведомлений о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения. 

Управлением  

предписаний, 

представлений, 

направленных 

Управлением в 

Федеральное 

казначейство 

проектов 

уведомлений о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения. 

63.  

        6. Формирование и 

представление в 

Федеральное казначейство 

отчетности о результатах 

контрольной деятельности 

органа внутреннего 

государственного 

финансового контроля, о 

результатах проведенных 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере, осуществления 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

посредством прикладного 

программного продукта 

«Автоматизированная 

система планирования 

контрольной и надзорной 

деятельности Федеральной 

службы финансово-

бюджетного надзора в 

исполняемых модулях», за: I 

квартал, I полугодие, 9 

месяцев, отчетный год. 

1. Обеспечено 

формирование в 

подсистеме «Свод-

Смарт» прикладного 

программного 

продукта 

«Автоматизированна

я система 

планирования 

контрольной и 

надзорной 

деятельности 

Федеральной 

службы финансово-

бюджетного надзора 

в исполняемых 

модулях» (далее – 

АСП) и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета 

о результатах 

контрольной 

деятельности органа 

внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля по форме в 

30.12.2022  1.Обеспечивается  

формирование в 

подсистеме «Свод-

Смарт» прикладного 

программного 

продукта 

«Автоматизированна

я система 

планирования 

контрольной и 

надзорной 

деятельности 

Федеральной службы 

финансово-

бюджетного надзора 

в исполняемых 

модулях» (далее – 

АСП) и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета 

о результатах 

контрольной 

деятельности органа 

внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля по форме в 

нет 1,0 
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соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

внутреннего 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля «Правила 

составления 

отчетности о 

результатах 

контрольной 

деятельности», 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.09.2020 № 1478 

(далее – Отчет 

органа внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля) 

2. Обеспечено 

формирование в 

АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета 

о результатах 

проведения 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере по 

формам, 

утвержденным 

приказом Минфина 

России от 18.05.2016 

№ 67н «Об 

утверждении формы 

и порядка 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

внутреннего 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля «Правила 

составления 

отчетности о 

результатах 

контрольной 

деятельности», 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.09.2020 № 1478 

(далее – Отчет 

органа внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля) 

2. Обеспечивается 

формирование в 

АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета 

о результатах 

проведения 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере по 

формам, 

утвержденным 

приказом Минфина 

России от 18.05.2016 

№ 67н «Об 

утверждении формы 

и порядка 
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представления 

отчета о результатах 

проведения 

Федеральным 

казначейством 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере» 

(далее – Отчет по 

приказу Минфина 

России № 67н) 

3. Обеспечено 

формирование в 

АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство 

Сведений об 

административных 

правонарушениях в 

сфере экономики, по 

форме № 1-АЭ, 

утверждаемой 

приказом Росстата 

(далее – Отчет 1-АЭ) 

4. Обеспечено 

формирование в 

АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета 

о результатах 

осуществления 

полномочий по 

контролю в 

финансово-

бюджетной сфере, 

по формам, 

утвержденным 

приказом 

Федерального 

казначейства от 

представления отчета 

о результатах 

проведения 

Федеральным 

казначейством 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере» 

(далее – Отчет по 

приказу Минфина 

России № 67н) 

3. Обеспечивается 

формирование в 

АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство 

Сведений об 

административных 

правонарушениях в 

сфере экономики, по 

форме № 1-АЭ, 

утверждаемой 

приказом Росстата 

(далее – Отчет 1-АЭ) 

4. Обеспечивается 

формирование в 

АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета 

о результатах 

осуществления 

полномочий по 

контролю в 

финансово-

бюджетной сфере, по 

формам, 

утвержденным 

приказом 

Федерального 

казначейства от 
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22.11.2018 № 375 «О 

представлении 

отчетности, 

информации, 

сведений, 

документов о 

проведении 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере и 

осуществлении 

мониторинга 

контрольной 

деятельности» 

(далее – Отчет о 

результатах 

осуществления 

полномочий) 

22.11.2018 № 375 «О 

представлении 

отчетности, 

информации, 

сведений, 

документов о 

проведении 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере и 

осуществлении 

мониторинга 

контрольной 

деятельности» (далее 

– Отчет о 

результатах 

осуществления 

полномочий 

64.  

        7.Проведение  

Управлением плановых и 

при необходимости 

внеплановых контрольных 

мероприятий 

Обеспечено 

проведение 

Управлением 

плановых и при 

необходимости 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий 

30.12.2022  Проведены 

контрольные 

мероприятия, 

запланированные на 

1 квартал 2022г., 

внеплановые 

контрольные 

мероприятия в 

соответствии с 

поручениями ФК 

нет 1,0 

65.  

        8.Обеспечение  

исполнения полномочий 

Управления по 

осуществлению 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Обеспечено 

исполнение 

полномочий 

Управления по 

осуществлению 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

30.12.2022  Обеспечивается  

исполнение 

полномочий 

Управления по 

осуществлению 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

нет 1,0 



24 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(Постановления) 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(Постановления) 

66.  

        9.Проведение  

Управлением плановых и 

при необходимости 

внеплановых контрольных 

мероприятий в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных 

нужд, а также закупок для 

обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных нужд, 

финансовое обеспечение 

которых частично или 

полностью осуществляется 

за счет субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из 

федерального бюджета в 

соответствии с частью 8 

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» 

Обеспечено 

проведение 

Управлением 

плановых и при 

необходимости 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий 

30.12.2022  Проведены 

контрольные 

мероприятия, 

запланированные на 

1 квартал 2022г., 

внеплановые 

контрольные 

мероприятия в 

соответствии с 

поручениями ФК 

нет 1,0 

67.  

        10.Проведение  

Управлением проверок в 

соответствии с частью 11.2 

статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

Обеспечено 

проведение 

Управлением 

проверок 

30.12.2022  Проведены 

контрольные 

мероприятия, 

запланированные на 

1 квартал 2022 г. 

нет 1,0 
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обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в 

части осуществления 

органами государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций), контроля за 

соблюдением Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

68.  

        11.Проведение 

 анкетирования главных 

администраторов 

бюджетных средств 

Обеспечено 

проведение 

анкетирования 

главных 

администраторов 

бюджетных средств 

на территории 

соответствующих 

субъектов 

Российской 

Федерации 

15.02.2022 + Сформированные 

результаты 

анкетирования 

(самооценка главных 

администраторов 

бюджетных средств) 

направлены в 

Федеральное 

казначейство 

нет 1,0 

69.  

        12.Проведение  

аналитических мероприятий 

по осуществлению главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

аудита (по заданию 

Федерального казначейства) 

Обеспечено 

проведение 

аналитических 

мероприятий по 

осуществлению 

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего 

30.12.2022  В январе – марте 

2022 г. задание 

Федерального 

казначейства о 

проведении 

аналитических 

процедур не 

поступало 

нет 1,0 
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финансового аудита 

в соответствии с 

указаниями 

Федерального 

казначейства 

70.  

        13.Проведение анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (органами 

местных администраций) 

Обеспечено 

проведение 

аналитических 

мероприятий по 

исполнению 

бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля, 

являющихся 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(органами местных 

администраций) 

30.12.2022  В январе – марте 

2022 г. графиком 

проведения анализа 

исполнения 

бюджетных 

полномочий на 2022 

год проведение 

аналитических 

мероприятий не 

предусмотрено. 

нет 1,0 

10. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

71.  

        1.Осуществление  

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований по исполнению 

соответствующих бюджетов 

(доведение бюджетных 

данных, учет бюджетных 

обязательств, 

санкционирование) 

Обеспечено 

осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов 

(доведение 

бюджетных данных, 

учет бюджетных 

30.12.2022  Обеспечивается  

осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов (доведение 

бюджетных данных, 

учет бюджетных 

обязательств, 

нет 1,0 
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обязательств, 

санкционирование) 

санкционирование 

72.  

        2.Осуществление  

отдельных функций органов 

управления по исполнению 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда 

(доведение бюджетных 

данных, санкционирование) 

Обеспечено 

осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

по исполнению 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации, 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда (доведение 

бюджетных данных, 

санкционирование) 

30.12.2022  Обеспечивается 

осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

по исполнению 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации, 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда (доведение 

бюджетных данных, 

санкционирование) 

нет 1,0 

73.  

        3.Осуществление  

мероприятий по передаче 

имущества и закрепление 

 его на праве оперативного 

управления или 

постоянного (бессрочного) 

пользования за ФКУ 

«ЦОКР» 

Передача  

имущества  

ТОФК на баланс 

ФКУ «ЦОКР» 

осуществлена 

30.12.2022  Осуществляется 

передача имущества 

ТОФК на баланс 

ФКУ «ЦОКР» в 

соответствии с 

дорожной картой 

нет 1,0 

74.  

        4.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашений со Счетной 

палатой Тульской области, 

контрольно-счетными 

органами муниципальных 

образований 

Обеспечено 

своевременное 

предоставление 

информации 

30.12.2022  Информация 

предоставляется 

нет 1,0 

75.  

        5.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с Федеральной 

службой по финансовому 

мониторингу 

Обеспечено 

своевременное 

формирование и 

направление 

отчетности в МОУ 

ФК 

30.12.2022  Отчеты формируются и 

направляются в МОУ 

ФК в установленные 

сроки 

нет 1,0 
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76.  

        6.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

Обеспечено 

своевременное 

представление 

информации 

30.12.2022  Запросов не 

поступало 

нет 1,0 

77.  

        7.Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия при 

осуществлении полномочий 

по контролю в финансово-

бюджетной сфере 

Проведена сверка 

сведений о 

материалах 

контрольных 

мероприятий 

Управления, 

направленных в 

прокуратуру области 

30.12.2022  Проводится  сверка 

сведений о 

материалах 

контрольных 

мероприятий 

Управления, 

направленных в 

прокуратуру области 

нет 1,0 

78.  

        8.Ведение 

 казначейского учета и 

формирование бюджетной 

отчетности об исполнении 

бюджета Союзного 

государства 

Обеспечено ведение 

казначейского учета 

и формирование  

бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

бюджета Союзного 

государства 

30.12.2022  Обеспечивается 

ведение 

казначейского учета 

и формирование  

бюджетной 

отчетности об 

исполнении бюджета 

Союзного 

государства 

нет 1,0 

79.  

        9. Своевременное  

и полное рассмотрение 

обращений граждан и 

юридических лиц, 

подготовка ответов 

Обеспечено 

своевременное  и 

полное 

рассмотрение 

обращений граждан 

и юридических 

 лиц, ответы 

подготовлены и 

направлены 

30.12.2022  Обеспечивается  

своевременное  и 

полное рассмотрение 

обращений граждан 

и юридических лиц, 

ответы 

подготавливаются и 

направляются 

нет 1,0 

80.  

        10.Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности Федерального 

казначейства 

Размещена 

актуальная 

новостная 

информация о 

работе Управления 

на официальном 

сайте в 

информационно- 

телекоммуникацион

30.12.2022  Обеспечивается 

размещение актуальной 

новостной информации 

на официальном сайте 

Управления и на 

официальных 

страницах Управления 

в социальных сетях. 

Доступ граждан и 

организаций к 

нет 1,0 
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ной сети «Интернет» 

(www.tula.roskazna.g

ov.ru), а также на 

официальных 

страницах 

Управления в 

социальных сетях. 

Обеспечен доступ 

граждан и 

организаций к 

информации о 

деятельности 

Федерального 

казначейства 

информации 

обеспечивается 

81.  

        11. Обеспечение  

размещения (актуализации), 

аннулирования информации 

в государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Обеспечено 

размещение 

(актуализация), 

аннулирование 

информации в 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального  

хозяйства 

30.12.2022  Обеспечивается  

размещение 

(актуализация), 

аннулирование 

информации в 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального  

хозяйства 

нет 1,0 

82.  

        12.Формирование 

 дел клиентов и ведение книг 

регистрации лицевых счетов 

Обеспечено 

формирование дел 

клиентов и ведение 

книг регистрации 

лицевых счетов 

30.12.2022  Обеспечивается  

формирование дел 

клиентов и ведение 

книг регистрации 

лицевых счетов 

нет 1,0 

83.  

        13. Осуществление 

 контрольных функций, 

предусмотренных 

положениями части 5 статьи 

99 Закона о контрактной 

системе и пунктами 13 и 14 

Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Осуществлены 

контрольные 

функции в 

соответствии с 

положениями 

нормативных  

правовых актов 

30.12.2022  Осуществляются 

контрольные 

функции в 

соответствии с 

положениями 

нормативных  

правовых актов 

нет 1,0 

consultantplus://offline/ref=AFD09594E6A3A8D30D86666E7AAD7239F558333E532E02B61BF5BE5E2B2733DB57D2B25E7B427198r6s4M
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Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1084 (вместе с 

«Правилами ведения реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками»). 

84.  

        14.Осуществление  

ведения Реестра договоров 

об оказании услуг, 

заключенных заказчиком, 

предусмотренных пунктом 

236 положения о 

привлечении 

специализированной 

некоммерческой  

организацией, 

осуществляющей  

деятельность, направленную 

на обеспечение проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах,  

подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации № 615 от 

01.07.2016г. (далее - 

Положение №615) 

Осуществлено 

ведение Реестра 

договоров об 

оказании услуг, 

заключенных 

заказчиком 

30.12.2022  Осуществляется 

ведение Реестра 

договоров об 

оказании услуг, 

заключенных 

заказчиком 

нет 1,0 

85.  

        15. Осуществление  

проверки наличия и 

соответствия информации  и 

документов, 

предусмотренных пунктами 

237 и 239 Положения № 615 

Осуществлена 

проверка наличия и 

соответствия 

информации  и 

документов 

30.12.2022  Осуществляется  

проверка наличия и 

соответствия 

информации  и 

документов 

нет 1,0 

86.          16. Организация Организовано 30.12.2022  Организовывается нет 1,0 




