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1. 1         

минимизации наличного 

денежного обращения, а 

также формирования и 

направления в УСФД 

предложений по 

минимизации взносов 

наличных денежных 

средств 

 

     

2.          

2.Апробация 

методических 

рекомендаций и 

направление 

предложений по их 

совершенствованию 

Анализ 

промежуточных 

мероприятий 

направлен в УСФД 

30.06.2021 + Проведена 

апробация 

методических 

рекомендаций и 

направлены 

предложения по их 

совершенствованию 

нет 1,0 

3.          

3.Направление анализа 

промежуточных 

результатов внедрения 

целевой модели "Доходы" 

и целевой модели 

"Расходы" 

Анализ 

промежуточных 

мероприятий 

направлен в 

УСФД 

30.09.2021 + Анализ 

промежуточных 

мероприятий 

направлен в УСФД 

нет 1,0 

4.          

4. Подведение итогов  

внедрения целевой 

модели "Доходы" и 

целевой модели 

"Расходы" 

Итоги подведены. 

Результаты 

направлены в 

УСФД 

01.12.2021 + Итоги подведены. 

Результаты 

направлены в УСФД 

нет 1,0 

2. Основное мероприятие 14.1. Обеспечено развитие Единого портала бюджетной системы" 

5.          

1.Участие в размещении 

информации о проектах, 

направленных на 

достижение социально 

значимых эффектов 

Участие в 

размещении 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально 

значимых 

эффектов 

30.12.2021 + Принято участие в 

размещении 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально значимых 

эффектов 

нет 1,0 
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1.1.Контрольное событие 

1.1 

Участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной 

системы с целью 

размещения 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально 

значимых 

эффектов 

02.08.2021 + Принято участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной системы 

с целью размещения 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально значимых 

эффектов 

нет 1,0 

         

1.2. Контрольное событие 

1.2 

Рассмотрение 

проекта 

документа 

«Описание 

постановки задачи 

на развитие 

Единого портала 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации»  в 

части реализации 

размещения 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально 

значимых 

эффектов 

01.11.2021 + Рассмотрен  проект 

документа 

«Описание 

постановки задачи на 

развитие Единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

Федерации»  в части 

реализации 

размещения 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально значимых 

эффектов 

нет 1,0 

         

1.3. Контрольное событие 

1.3 

Подписание 

протокола 

функциональных 

испытаний в 

части реализации 

размещения 

информации о 

30.12.2021 + Подписан протокол 

функциональных 

испытаний в части 

реализации 

размещения 

информации о 

проектах, 

нет 1,0 
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проектах, 

направленных на 

достижение 

социально 

значимых 

эффектов 

направленных на 

достижение 

социально значимых 

эффектов 

6.          

2. Участие в размещении 

информации с 

использованием личных 

кабинетов единого 

портала, в соответствии с 

действующими 

требованиями приказа 

Минфина № 243н 

Участие в 

размещении 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

единого портала, 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

30.12.2021 + Принято участие в 

размещении 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

единого портала, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

нет 1,0 

         

2.1. Контрольное событие 

2.1 

Участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной 

системы с целью 

размещения 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

Единого портала, 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

02.08.2021 + Принято участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной системы 

с целью размещения 

информации о 

проектах, 

направленных на 

достижение 

социально значимых 

эффектов 

нет 1,0 

         

2.2. Контрольное событие 

2.2 

Рассмотрение  

проекта 

документа 

«Описание 

постановки задачи 

на развитие 

Единого портала 

01.11.2021 + Рассмотрен  проект 

документа 

«Описание 

постановки задачи на 

развитие Единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

нет 1,0 
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бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» в 

части реализации 

процесса 

размещения 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

Единого портала, 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

Федерации» в части 

реализации процесса 

размещения 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

Единого портала, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

         

2.3. Контрольное событие 

2.3 

Подписание 

протокола 

функциональных 

испытаний в 

части реализации 

процесса 

размещения 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

Единого портала, 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

30.12.2021 + Подписан протокол 

функциональных 

испытаний в части 

реализации процесса 

размещения 

информации с 

использованием 

личных кабинетов 

Единого портала, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

нет 1,0 

7.          

3. Участие в размещении 

информации  с 

использованием модуля 

формирования 

структурированной 

информации для 

размещения на Едином 

портале, в соответствии с 

действующими 

Участие в 

размещении 

информации  с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированно

й информации для 

размещения на 

30.12.2021 + Принято участие в 

размещении 

информации  с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированной 

информации для 

размещения на 

нет 1,0 
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требованиями приказа 

Минфина № 243н 

Едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

Едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

         

3.1. Контрольное событие 

3.1 

Участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной 

системы с целью  

размещения 

информации, с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированно

й информации для 

размещения на 

Едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

02.08.2021 + Принято участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной системы 

с целью  размещения 

информации, с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированной 

информации для 

размещения на 

Едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

нет 1,0 

         

3.2. Контрольное событие 

3.2 

Рассмотрение  

проекта 

документа 

«Описание 

постановки задачи 

на развитие 

Единого портала 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации»  в 

части реализации 

размещения 

информации,  с 

использованием 

01.11.2021 + Рассмотрен  проект 

документа 

«Описание 

постановки задачи на 

развитие Единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

Федерации»  в части 

реализации 

размещения 

информации,  с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированной 

нет 1,0 



7 

модуля 

формирования 

структурированно

й информации для 

размещения на 

Едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

информации для 

размещения на 

Едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

         

3.3. Контрольное событие 

3.3 

Подписание 

протокола 

функционального 

испытания в части 

реализации 

размещения 

информации,  с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированно

й информации для 

размещения на 

едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина 

№ 243н 

30.12.2021 + Подписан протокол 

функционального 

испытания в части 

реализации 

размещения 

информации,  с 

использованием 

модуля 

формирования 

структурированной 

информации для 

размещения на 

едином портале, в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

приказа Минфина № 

243н 

нет 1,0 

8.          

4. Участие в размещении 

информации о 

показателях финансово-

хозяйственной 

деятельности казенных, 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Участие в 

размещении 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

30.12.2021 + Принято участие в 

размещении 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

нет 1,0 
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4.1. Контрольное событие 

4.1 

Участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной 

системы в части 

реализации 

размещения 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

02.08.2021 + Принято участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной системы 

в части реализации 

размещения 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

нет 1,0 

         

4.2. Контрольное событие 

4.2 

Рассмотрение  

проекта 

документа 

«Описание 

постановки задачи 

на развитие 

единого портала 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации»  в 

части реализации 

размещения 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

01.11.2021 + Рассмотрен  проект 

документа 

«Описание 

постановки задачи на 

развитие единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

Федерации»  в части 

реализации 

размещения 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

нет 1,0 



9 

         

4.3. Контрольное событие 

4.3 

Подписан 

протокол 

функционального 

испытания в части 

реализации 

размещения 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

30.12.2021 + Подписан протокол 

функционального 

испытания в части 

реализации 

размещения 

информации о 

показателях 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

казенных, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

нет 1,0 

9.          

5. Участие в размещении 

информации о субсидиях, 

в том числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим лицам 

- производителям 

товаров, работ, услуг 

(реестр субсидий) 

Участие в 

функциональном 

испытании 

размещения 

информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м, а также 

физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг (реестр 

субсидий) 

30.12.2021 + Принято участие в 

размещении 

информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

(реестр субсидий) 

нет 1,0 

         

5.1. Контрольное событие 

5.1 

Участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной 

системы в части 

реализации 

размещения 

02.08.2021 + Принято участие в 

согласовании 

макетов страниц 

Единого портала 

бюджетной системы 

в части реализации 

размещения 

информации о 

нет 1,0 
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информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м, а также 

физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг (реестр 

субсидий) 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

(реестр субсидий) 

         

5.2. Контрольное событие 

5.2 

Рассмотрение 

проекта 

документа 

«Описание 

постановки задачи 

на развитие 

единого портала 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации»  в 

части реализации 

размещения 

информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м, а также 

физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг (реестр 

субсидий) 

01.11.2021 + Рассмотрен  проект 

документа 

«Описание 

постановки задачи на 

развитие единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

Федерации»  в части 

реализации 

размещения 

информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

(реестр субсидий) 

нет 1,0 
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5.3. Контрольное событие 

5.3 

Подписан 

протокол 

функционального 

испытания  в 

части реализации 

размещения 

информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м, а также 

физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, 

услуг (реестр 

субсидий) 

30.12.2021 + Подписан протокол 

функционального 

испытания  в части 

реализации 

размещения 

информации о 

субсидиях, в том 

числе грантах в 

форме субсидий, 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

(реестр субсидий) 

нет 1,0 

3. Основное мероприятие 14.2. Развитие мобильного приложения Бюджет РФ 

10.  

        1.Участие в доработке 

мобильного приложения 

"Бюджет.РФ" 

Принято участие 

в доработке 

мобильного 

приложения 

"Бюджет.РФ" 

30.12.2021 + Принято участие в 

функциональных 

испытаниях 

доработок 

мобильного 

приложения 

"Бюджет.РФ 

нет 1,0 

 

        1.1. Контрольное событие 

1.1 

Участие в 

согласовании 

макетов  

страниц 

доработок 

мобильного 

приложения 

"Бюджет.РФ 

02.08.2021 + Принято участие в 

согласовании 

макетов  

страниц доработок 

мобильного 

приложения 

"Бюджет.РФ 

нет 1,0 
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        1.2. Контрольное событие 

1.2 

Рассмотрение 

проекта 

документа 

«Описание 

постановки 

задачи на 

развитие единого 

портала 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» в 

части мобильного 

приложения 

«Бюджет.РФ» 

01.11.2021 + Рассмотрен проект 

документа 

«Описание 

постановки задачи на 

развитие единого 

портала бюджетной 

системы Российской 

Федерации» в части 

мобильного 

приложения 

«Бюджет.РФ» 

нет 1,0 

 

        1.3. Контрольное событие 

1.3 

Подписание 

протокола 

функциональных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Единого портала 

в части  

мобильного 

приложения 

«Бюджет.РФ 

30.12.2021 + 

 

Подписан протокол 

функциональных 

испытаний 

доработанной версии 

ППО Единого 

портала в части  

мобильного 

приложения 

«Бюджет.РФ 

нет 1,0 

4. Основное мероприятие 19.2. Обеспечено создание мобильного приложения оператора и гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и 

доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России № 66н 

11.  

        1.Участие в создании 

мобильного приложения 

Оператора в целях 

предоставления сервисов, 

сбор и доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

Принято участие в 

создании 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

30.12.2021 + Принято участие в 

создании 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

нет 1,0 
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Минфина России 

№ 66н 

 

        1.1. Контрольное 

событие 

1.1 

Рассмотрено 

описание 

постановки задачи 

на развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный 

сайт Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» в 

части работ по 

проведению 

оценки условий 

оказания услуг 

Оператором с 

использованием 

мобильного 

приложения 

09.04.2021 + Рассмотрено 

описание 

постановки задачи 

на развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный сайт 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

для размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» в 

части работ по 

проведению оценки 

условий оказания 

услуг Оператором с 

использованием 

мобильного 

приложения 

нет 1,0 

 

        1.2. Контрольное 

событие 1.2 

Рассмотрены 

проектная и 

рабочая 

документации на 

развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный 

сайт Российской 

Федерации в 

информационно-

25.06.2021 + Рассмотрены 

проектная и рабочая 

документации на 

развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный сайт 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион

нет 1,0 
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телекоммуникаци

онной сети 

Интернет для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

ной сети Интернет 

для размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

 

        1.3. Контрольное 

событие 1.3 

Подписан 

протокол 

предварительных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального 

сайта ГМУ  в 

части реализации 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

Минфина России 

№ 66н 

01.09.2021 + Подписан протокол 

предварительных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального сайта 

ГМУ  в части 

реализации 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

нет 1,0 

 

        

1.4. Контрольное 

событие 1.4 

Подписан 

протокол опытной 

эксплуатации 

доработанной 

версии ППО 

Официального 

сайта ГМУ  в 

части реализации 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

03.11.2021 + Подписан протокол 

опытной 

эксплуатации 

доработанной 

версии ППО 

Официального сайта 

ГМУ  в части 

реализации 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

нет 1,0 
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предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

Минфина России 

№ 66н 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

         1.5 Контрольное событие 1.5 Подписан 

протокол 

приемочных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального 

сайта ГМУ  в 

части реализации 

мобильного 

приложения 

Оператора в 

целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентирован

ные приказом 

Минфина России 

№ 66н 

30.12.2021 + Подписан протокол 

приемочных 

испытаний 

доработанной версии 

ППО Официального 

сайта ГМУ  в части 

реализации 

мобильного 

приложения 

Оператора в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

нет 1,0 

12.  

        2.Принято участие в 

обеспечении создания 

мобильного приложения 

Гражданина в целях 

предоставления сервисов, 

сбор и доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

Принято участие в 

создании 

мобильного 

приложения 

Гражданина в 

целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

30.12.2021 + Принято участие в 

создании 

мобильного 

приложения 

Гражданина в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

нет 1,0 
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приказом Минфина 

России № 66н 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

Минфина России 

№ 66н 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

 

        2.1. Контрольное событие 

2.1 

Рассмотрено 

описание 

постановки задачи 

на развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный 

сайт Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях»» в 

части работ по 

получению 

оценки условий 

оказания услуг от 

граждан с 

использованием 

мобильного 

приложения 

09.04.2021 + Рассмотрено 

описание 

постановки задачи 

на развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный сайт 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

для размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях»» в 

части работ по 

получению оценки 

условий оказания 

услуг от граждан с 

использованием 

мобильного 

приложения 

нет 1,0 
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        2.2. Контрольное событие 

2.2 

Рассмотрены 

проектная и 

рабочая 

документации на 

развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный 

сайт Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» в 

части работ по 

получению 

оценки условий 

оказания услуг от 

граждан с 

использованием 

мобильного 

приложения 

25.06.2021 + Рассмотрены 

проектная и рабочая 

документации на 

развитие 

государственной 

информационной 

системы 

«Официальный сайт 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

для размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» в 

части работ по 

получению оценки 

условий оказания 

услуг от граждан с 

использованием 

мобильного 

приложения 

нет 1,0 

 

        2.3. Контрольное событие 

2.3 

Подписан 

протокол 

предварительных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального 

сайта ГМУ  в 

части реализации 

мобильного 

приложения 

Гражданина в 

целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

01.09.2021 + Подписан протокол 

предварительных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального сайта 

ГМУ  в части 

реализации 

мобильного 

приложения 

Гражданина в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

нет 1,0 



18 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

Минфина России 

№ 66н 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

 

        2.4. Контрольное событие 

2.4 

Подписан 

протокол опытной 

эксплуатации 

доработанной 

версии ППО 

Официального 

сайта ГМУ  в 

части реализации 

мобильного 

приложения 

Гражданина в 

целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

Минфина России 

№ 66н 

03.11.2021 + Подписан протокол 

опытной 

эксплуатации 

доработанной 

версии ППО 

Официального сайта 

ГМУ  в части 

реализации 

мобильного 

приложения 

Гражданина в целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

нет 1,0 

 

        2.5 Контрольное событие 2.5 Подписан 

протокол 

приемочных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального 

сайта ГМУ  в 

части реализации 

мобильного 

приложения 

30.12.2021 + Подписан протокол 

приемочных 

испытаний 

доработанной 

версии ППО 

Официального сайта 

ГМУ  в части 

реализации 

мобильного 

приложения 

Гражданина в целях 

нет 1,0 
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Гражданина в 

целях 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой 

оценке, 

регламентированн

ые приказом 

Минфина России 

№ 66н 

предоставления 

сервисов, сбор и 

доступ к 

информации о 

независимой оценке, 

регламентированные 

приказом Минфина 

России № 66н 

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса 

13.  

        1. Открытие в 

Центральном банке 

Российской Федерации и 

кредитных организациях 

счетов по учету средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  и иных счетов 

для учета средств, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечено 

открытие в 

Центральном 

банке Российской 

Федерации и 

кредитных 

организациях 

счетов 

31.12.2021 + Обеспечено 

направление 

документов для 

открытия  счетов по 

учету средств 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  и иных 

счетов для учета 

средств, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

14.  

        2.Ведение реестра 

участников бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Обеспечено 

ведение реестра 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

31.12.2021 + Обеспечено ведение 

реестра участников 

бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

нет 1,0 
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15.  

        3.Кассовое обслуживание 

исполнения федерального 

бюджета 

Обеспечено 

кассовое 

обслуживание 

исполнения 

федерального 

бюджета 

31.12.2021 + Обеспечено кассовое 

обслуживание 

исполнения 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

16.  

        
4.Кассовое обслуживание 

исполнения бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

Обеспечено 

кассовое 

обслуживание 

исполнения 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

31.12.2021 + Обеспечено кассовое 

обслуживание 

исполнения бюджета 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

нет 1,0 

17.  

        
5.Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Обеспечено 

кассовое 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

31.12.2021 + Обеспечено кассовое 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

нет 1,0 

18.  

        6.Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов  

Обеспечено 

кассовое 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

31.12.2021 + Обеспечено кассовое 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

нет 1,0 

19.  

        
7. Осуществление 

операций со средствами 

федеральных автономных 

и бюджетных 

учреждений, 

Обеспечено 

осуществление 

операций со 

средствами 

федеральных 

автономных и 

31.12.2021 + Обеспечено 

осуществление 

операций со 

средствами 

федеральных 

автономных и 

нет 1,0 
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предусмотренными в виде 

субсидий, кроме субсидий 

на осуществление 

капитальных вложений, а 

также федеральных 

автономных и бюджетных 

учреждений федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

предоставленных  им в 

виде субсидий на 

капитальные вложения 

бюджетных 

учреждений, 

предусмотренным

и в виде субсидий 

кроме субсидий 

на осуществление 

капитальных 

вложений, а 

также 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

предоставленных  

им в виде 

субсидий на 

капитальные 

вложения 

бюджетных 

учреждений, 

предусмотренными 

в виде субсидий 

кроме субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений, а также 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

предоставленных  

им в виде субсидий 

на капитальные 

вложения 

20.  

        8. Осуществление 

операций со средствами 

автономных и бюджетных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований 

Обеспечено 

осуществление 

операций со 

средствами 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

31.12.2021 + 

 

Обеспечено 

осуществление 

операций со 

средствами 

автономных и 

бюджетных 

учреждений 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

нет 1,0 

21.  

        9. Направление в 

учреждения Центрального 

банка Российской 

Федерации и кредитные 

организации 

представлений о 

приостановлении 

операций в валюте 

Обеспечено 

направление в 

учреждение Банка 

России и 

кредитные 

организации 

представлений о 

приостановлении 

31.12.2021 + Обеспечено 

направление в 

учреждение Банка 

России и кредитные 

организации 

представлений о 

приостановлении 

операций в валюте 

нет 1,0 
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Российской Федерации по 

счетам, открытым 

участникам бюджетного 

процесса в учреждениях 

Центрального банка 

Российской Федерации и 

кредитных организациях в 

нарушение бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

операций в 

валюте 

Российской 

Федерации по 

счетам, открытым 

участникам 

бюджетного 

процесса в 

учреждениях 

Банка России и 

кредитных 

организациях в 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Российской 

Федерации по 

счетам, открытым 

участникам 

бюджетного 

процесса в 

учреждениях Банка 

России и кредитных 

организациях в 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

22.  

        10. 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 

31.12.2021 + Осуществлено 

казначейское 

сопровождение 

средств в 

соответствии со 

статьей 5 

Федерального 

закона о 

федеральном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

нет 1,0 

23.  

        11. Открытие и ведение 

лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса федерального 

уровня 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

нет 1,0 

24.  
        12. Открытие и ведение 

лицевых счетов 

Обеспечено 

открытие и 

31.12.2021 + Обеспечено  

открытие и ведение 

нет 1,0 
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участников бюджетного 

процесса уровня субъекта  

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований 

ведение лицевых 

счетов 

участников 

бюджетного 

процесса уровня 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса уровня 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

25.  

        13. Открытие и ведение 

лицевых счетов  

федеральных бюджетных 

учреждений, федеральных 

автономных учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов  

федеральных 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

автономных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов  

федеральных 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

автономных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий 

нет 1,0 

26.  

        14. Открытие и ведение 

лицевых счетов 

юридических лиц, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а 

также индивидуальных 

предпринимателей, 

являющихся 

получателями субсидии, 

бюджетных инвестиций, 

взносов в уставный 

капитал, предоставленных 

из федерального бюджета 

исполнителями по 

государственным 

контрактам (контрактам, 

договорам) о поставке 

товаров, выполнении 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

юридических лиц, 

включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, а также 

индивидуальных 

предпринимателе

й, являющихся 

получателями 

субсидии, 

бюджетных 

инвестиций, 

взносов в 

уставный 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов 

юридических лиц, 

включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, а также 

индивидуальных 

предпринимателей, 

являющихся 

получателями 

субсидии, 

бюджетных 

инвестиций, взносов 

в уставный капитал, 

предоставленных из 

федерального 

нет 1,0 
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работ, оказании услуг капитал, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета 

исполнителями по 

государственным 

контрактам 

(контрактам, 

договорам) о 

поставке товаров, 

выполнении 

работ, оказании 

услуг 

бюджета 

исполнителями по 

государственным 

контрактам 

(контрактам, 

договорам) о 

поставке товаров, 

выполнении работ, 

оказании услуг 

27.  

        15. Открытие и ведение 

лицевых счетов 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных учреждений и  

государственных 

(муниципальных) 

автономных учреждений, 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных предприятий 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных 

учреждений и  

государственных 

(муниципальных) 

автономных 

учреждений, 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных 

учреждений и  

государственных 

(муниципальных) 

автономных 

учреждений, 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных 

предприятий 

нет 1,0 

28.  

        

16.Открытие и ведение 

лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса в отношении 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

нет 1,0 
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Федерации 

29.  

        17. Открытие и ведение 

лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса в отношении 

бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении 

бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

нет 1,0 

30.  

        18. 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, 

предусматриваю

щих обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, на 

средства  

бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

31.12.2021 + Осуществлено 

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 

31.  

         19. Организация 

исполнения решений 

налоговых органов о 

взыскании налогов, 

сборов, пеней и штрафов, 

предусматривающих 

Организовано 

исполнение 

решений 

налоговых 

органов о 

взыскании 

31.12.2021 + Осуществлено 

исполнение решений 

налоговых органов о 

взыскании налогов, 

сборов, пеней и 

штрафов, 

нет 1,0 
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обращение взыскания на 

средства  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации,  

на средства   бюджетных   

(автономных) учреждений 

налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 

предусматриваю

щих обращение 

взыскания на 

средства  

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации,  на 

средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства  бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации,  на 

средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

32.  

        1.Учет поступлений в 

бюджетную систему 

Российской Федерации и 

распределение 

поступлений между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Осуществлен учет 

поступлений в 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации и 

распределение 

поступлений 

между бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

31.12.2021 + Осуществлен учет 

поступлений в 

бюджетную систему 

Российской 

Федерации и 

распределение 

поступлений между 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

33.  

        2.Взыскание денежных 

средств из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Обеспечено 

взыскание  

денежных средств 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

31.12.2021 + Взыскание 

денежных средств из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации не 

осуществлялось. 

нет 1,0 

34.  
        3.Бесспорное взыскание 

суммы средств, 

предоставленных из 

Обеспечено 

бесспорное 

взыскание суммы 

31.12.2021 + Бесспорное 

взыскание суммы 

средств, 

нет 1,0 
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одного бюджета 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

другому бюджету 

бюджетной системы 

Российской Федерации, и 

(или) суммы платы за 

пользование указанными 

средствами и пеней за их 

несвоевременный возврат 

средств, 

предоставленных 

из одного 

бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

другому бюджету 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, и 

(или) суммы 

платы за 

пользование 

указанными 

средствами и 

пеней за их 

несвоевременный 

возврат 

предоставленных из 

одного бюджета 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации другому 

бюджету бюджетной 

системы Российской 

Федерации, и (или) 

суммы платы за 

пользование 

указанными 

средствами и пеней 

за их 

несвоевременный 

возврат, не 

осуществлялось 

35.  

        4.Осуществление 

проверки информации, 

содержащейся в перечне 

источников доходов 

бюджетов 

Обеспечена 

проверка 

информации, 

содержащейся в 

перечне 

источников 

доходов бюджетов 

31.12.2021 + Проверка 

информации, 

содержащейся в 

перечне источников 

доходов бюджетов, 

не проводилась 

нет 1,0 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета 

36.  

        1.Доведение бюджетных 

данных до участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня 

Обеспечено 

доведение 

бюджетных 

данных до 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

31.12.2021 + Обеспечено 

доведение 

бюджетных данных 

до участников 

бюджетного 

процесса 

федерального уровня 

нет 1,0 

37.  
        2.Учет бюджетных  и 

денежных обязательств 

Обеспечен учет 

бюджетных и 

31.12.2021 + Обеспечен учет 

бюджетных и 

нет 1,0 
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получателей средств 

федерального бюджета 

денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

федерального 

бюджета 

денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

38.  

        3.Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита федерального 

бюджета 

Обеспечено 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

федерального 

бюджета 

31.12.2021 + Обеспечено 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

39.  

        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 

31.12.2021 + Обеспечено 

приостановление 

операций по 

лицевым счетам 

открытым  

распорядителям и 

получателям средств 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

40.  

        5.Предоставление 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

Предоставлены 

бюджетные 

кредиты на 

пополнение 

остатков счетов на 

счетах бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

бюджетов) 

31.12.2021 + Предоставлены 

бюджетные кредиты 

на пополнение 

остатков счетов на 

счетах бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации (местных 

бюджетов) 

нет 1,0 

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
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41.  

        1.Ведение бюджетного 

учета и составление 

бюджетной отчетности по 

кассовому исполнению 

федерального бюджета 

Обеспечено 

ведение 

бюджетного учета 

и составление 

бюджетной 

отчетности  по 

кассовому 

исполнению 

федерального 

бюджета 

31.12.2021 + Обеспечено ведение 

бюджетного учета и 

составление 

бюджетной 

отчетности  по 

кассовому 

исполнению 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

42.  

        2.Ведение казначейского 

учета и формирование 

бюджетной отчетности по 

кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Обеспечено 

ведение 

казначейского 

учета и 

формирование 

бюджетной 

отчетности по 

кассовому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

31.12.2021 + Обеспечено ведение 

казначейского учета 

и формирование 

бюджетной 

отчетности по 

кассовому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

43.  

        3.Ведение казначейского 

учета и формирование 

бюджетной отчетности по 

операциям со средствами 

бюджетных, автономных 

учреждений и иных 

юридических лиц 

Обеспечено 

ведение 

казначейского 

учета и 

формирование 

бюджетной 

отчетности по 

операциям со 

средствами 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и 

иных  

юридических лиц 

31.12.2021 + Обеспечено ведение 

казначейского учета 

и формирование 

бюджетной 

отчетности по 

операциям со 

средствами 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и иных  

юридических лиц 

нет 1,0 

44.  
        4.Обеспечение 

централизуемых 

Обеспечено 

осуществление 

31.12.2021 + Обеспечено 

осуществление 

нет 1,0 
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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 

(их территориальных 

органов и федеральных 

казенных учреждений) 

централизуемых 

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 (их 

территориальных 

централизуемых 

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 (их 

территориальных 

органов и 

федеральных 

казенных 

учреждений) 
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органов и 

федеральных 

казенных 

учреждений) 

5. Информационные технологии 

45.  

        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, 

телекоммуникаци

й в Управлении 

31.12.2021 + Обеспечена штатная 

эксплуатация 

технических, 

аппаратных и  

системных 

программных 

средств, систем 

связи, 

телекоммуникаций в 

Управлении 

нет 1,0 

46.  

        2.Обеспечение 

координации 

мероприятий по 

информатизации 

Федерального 

казначейства 

Обеспечены 

технологические 

процессы  по 

реализации 

полномочий 

Управления, 

выполняемых с 

использованием 

ведомственных 

ИС и 

государственных 

ИС. 

Осуществлена 

закупка товаров, 

работ услуг в 

части 

информационно-

технического 

обеспечения 

31.12.2021 + Обеспечены 

технологические 

процессы  по 

реализации 

полномочий 

Управления, 

выполняемых с 

использованием 

ведомственных ИС и 

государственных ИС. 

Осуществляется 

закупка товаров, 

работ услуг в части 

информационно-

технического 

обеспечения 

нет 1,0 

47.  

        3.Обеспечение 

целостности и 

непрерывности 

технологического 

процесса 

Обеспечена 

целостность и 

непрерывность 

технологического 

процесса 

31.12.2021 + Обеспечена 

целостность и 

непрерывность 

технологического 

процесса 

нет 1,0 
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6. Правовое обеспечение 

48.  

        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 

31.12.2021 + Обеспечено 

соблюдение порядка 

ведения работы по 

представлению 

интересов 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации, 

Федерального 

казначейства и 

Управления в судах 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

49.  

        2.Оказание бесплатной 

юридической помощи 

Оказана 

бесплатная 

юридическая 

помощь в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации 

31.12.2021 + Обеспечено оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи в рамках 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

50.  

        3.Проведение правовой 

экспертизы документов и 

правовых актов, 

разработанных 

Управлением, а также 

документов, 

поступающих в 

Управление для 

исполнения 

Обеспечено 

правовое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

31.12.2021 + Обеспечено правовое 

сопровождение 

деятельности 

Управления 

нет 1,0 

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

51.  

        1.Ведение, развитие и 

обеспечение 

эксплуатации 

Государственной 

информационной системы 

Обеспечена  

своевременная 

регистрация 

участников  в 

ГИС ГМП 

31.12.2021 + Обеспечена  

своевременная 

регистрация 

участников  в ГИС 

ГМП 

нет 1,0 
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о государственных и 

муниципальных платежах 

(далее – ГИС ГМП) 

52.  

        2.Ведение реестра 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну 

Обеспечено 

ведение реестра 

контрактов, 

содержащего 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 

31.12.2021 + Обеспечено ведение 

реестра контрактов, 

содержащего 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 

нет 1,0 

53.  

        3.Ведение реестра 

банковских гарантий 

(закрытая часть) 

Обеспечено 

ведение реестра 

банковских 

гарантий 

(закрытая часть) 

31.12.2021 + 
Обеспечено ведение 

реестра банковских 

гарантий (закрытая 

часть) 

нет 1,0 

54.  

        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 

конфиденциально

й информации 

31.12.2021 + Обеспечена защита 

полученной в 

процессе 

деятельности 

информации, 

составляющей 

служебную, 

банковскую, 

налоговую, 

аудиторскую, 

коммерческую тайну, 

тайну связи, и иной 

конфиденциальной 

информации 

нет 1,0 

55.  

        5.Осуществление 

функций 

удостоверяющего центра 

для обеспечения 

участников электронного 

взаимодействия в 

установленной сфере 

деятельности 

Осуществлена 

функция 

удостоверяющего 

центра для 

обеспечения 

участников 

электронного 

взаимодействия в 

31.12.2021 + Осуществлена 

функция 

удостоверяющего 

центра для 

обеспечения 

участников 

электронного 

взаимодействия в 

нет 1,0 
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сертификатами ключей 

проверки электронных 

подписей 

установленной 

сфере 

деятельности 

сертификатами 

ключей проверки 

электронных 

подписей 

установленной сфере 

деятельности 

сертификатами 

ключей проверки 

электронных 

подписей 

56.  

        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 

31.12.2021 + Осуществлены 

отдельные 

полномочия 

администратора 

доходов бюджетов и 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета 

нет 1,0 

57.  

        7.Организация 

административной 

деятельности Управления 

Организована 

административна

я деятельность 

Управления 

31.12.2021 + Организована 

административная 

деятельность 

Управления 

нет 1,0 

58.  

        8.Осуществление 

функционирования 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения  и 

контроля поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

Обеспечено 

функционировани

е единой системы 

организации 

делопроизводства

, 

документального 

сопровождения и 

контроля 

поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

31.12.2021 + Обеспечено 

функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

нет 1,0 

59.  

        9.Осуществление работы 

по комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию архивных 

Обеспечена 

организация 

хранения, 

комплектования, 

31.12.2021 + Обеспечена 

организация 

хранения, 

комплектования, 

нет 1,0 
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документов, 

образовавшихся в  ходе 

деятельности Управления 

учета и 

использования 

архивных 

документов, 

образовавшихся в  

ходе 

деятельности 

Управления 

учета и 

использования 

архивных 

документов, 

образовавшихся в  

ходе деятельности 

Управления 

60.  

        10.Обеспечение 

прохождения 

федеральной 

государственной службы 

в Управлении 

Обеспечены 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

прохождении 

государственной 

службы 

31.12.2021 + Обеспечено 

выполнение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

прохождении 

государственной 

службы 

нет 1,0 

61.  

        11.Обеспечение 

осуществления 

профессионального 

развития работников 

Управления в рамках 

прохождения 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации 

Обеспечено 

получение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

государственных 

гражданских 

служащих в 

рамках 

мероприятий по 

профессионально

му развитию 

гражданских 

служащих 

(повышение 

квалификации) 

31.12.2021 + Обеспечено 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

государственных 

гражданских 

служащих в рамках 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию 

гражданских 

служащих 

(повышение 

квалификации) 

нет 1,0 

62.  

        12.Осуществление в 

Управлении мероприятий 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Отсутствие в 

Управлении 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

31.12.2021 + Осуществлены 

мероприятия по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

нет 1,0 

63.          13.Осуществление Контроль за 31.12.2021 + Проведены нет 1,0 
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внутреннего контроля исполнением 

нормативных 

правовых актов 

контрольные 

мероприятия 

64.  

        14.Осуществление 

внутреннего аудита 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

правовых актов 

31.12.2021 + Проведены 

контрольные 

мероприятия 

нет 1,0 

65.  

        15.Управление 

реализацией 

государственных 

программ Российской 

Федерации в 

Федеральном 

казначействе 

Организован 

мониторинг 

исполнения 

документов 

планирования 

деятельности в 

Управлении 

31.12.2021 + Организован 

мониторинг 

исполнения 

документов 

планирования 

деятельности в 

Управлении 

нет 1,0 

66.  

        16.Оценка 

результативности и 

эффективности 

деятельности Управления 

Осуществлена 

оценка 

результативности 

и эффективности 

деятельности 

Управления 

31.12.2021 + Осуществлена 

оценка 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

Управления 

нет 1,0 

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 

67.  

        1.Осуществление 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

Контрольные 

мероприятия 

проведены 

31.12.2021 + Проведены 

контрольные 

мероприятия, 

запланированные на 

2021г., внеплановые 

контрольные 

мероприятия в 

соответствии с 

поручениями ФК 

нет 1,0 

68.  

        2.Осуществление 

деятельности по 

контролю в сфере 

жилищных отношений 

Контрольные 

мероприятия 

проведены 

31.12.2021 + Проведены 

контрольные 

мероприятия, 

запланированные на 

2021г., внеплановые 

контрольные 

мероприятия в 

соответствии с 

нет 1,0 
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поручениями ФК 

69.  

        3.Осуществление 

контроля во исполнение 

статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Контрольные 

мероприятия 

проведены 

31.12.2021 + Проведены 

контрольные 

мероприятия, 

запланированные на 

2021г., внеплановые 

контрольные 

мероприятия в 

соответствии с 

поручениями ФК 

нет 1,0 

70.  

        4.Реализация результатов 

контроля 

Обеспечено 

своевременное 

формирование и 

направление 

объектам 

контроля 

представлений и 

(или) 

предписаний, а 

также в ФК 

проектов 

уведомлений о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения. 

31.12.2021 + Обеспечено 

своевременное 

направление 

объектам контроля 

представлений и 

(или) предписаний 

нет 1,0 

71.  

        5.Планирование 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере 

Обеспечено 

своевременное 

формирование 

плана 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере 

и изменений к 

нему. 

31.12.2021 + Утвержден план 

контрольных 

мероприятий и 

изменении к нему. 

нет 1,0 

72.  

        6.Мониторинг 

осуществления 

контрольной 

деятельности в 

финансово-бюджетной 

Мониторинг 

контрольной 

деятельности в 

финансово-

бюджетной сфере 

31.12.2021 + Осуществлен 

мониторинг 

контрольной 

деятельности в 

финансово-

нет 1,0 
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сфере осуществлен бюджетной сфере 

73.  

        7.Подготовка отчетности 

о проведении 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере и сведений о 

выявленных 

административных 

правонарушений 

Обеспечена 

своевременная 

подготовка 

отчетности о 

проведении 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере 

и сведений о 

выявленных 

административны

х 

правонарушений 

31.12.2021 + Сформирована 

отчетность о 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях в 

финансово-

бюджетной сфере и 

сведений о 

выявленных 

административных 

правонарушениях 

нет 1,0 

74.  

        8.Осуществление в 

рамках своей 

компетенции 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Осуществлено 

своевременное 

привлечение к 

административно

й ответственности 

31.12.2021 + Осуществлено   в 

рамках своей 

компетенции 

производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

нет 1,0 

75.  

        9.Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях 

Обеспечено 

соблюдение 

порядка 

рассмотрения дел 

об 

административны

х 

правонарушениях 

31.12.2021 + Обеспечено 

соблюдение порядка 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

нет 1,0 

76.  

        10.Внесение 

представлений об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

Осуществлена 

подготовка 

представлений об 

устранении 

причин и 

условий, 

31.12.2021 + Осуществлена 

подготовка 

представлений об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

нет 1,0 
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административных 

правонарушений 

способствовавши

х совершению 

административны

х 

правонарушений 

(при 

установлении 

причин и 

условий) 

совершению 

административных 

правонарушений 

(при установлении 

причин и условий 

77.  

        11.Мониторинг 

исполнения 

постановлений о 

назначении 

административных 

наказаний в виде 

штрафов, вынесенных 

Управлением 

Обеспечен 

контроль 

исполнения 

постановлений о 

назначении 

административны

х наказаний в 

виде штрафов, 

вынесенных 

Управлением 

31.12.2021 + Обеспечен контроль 

исполнения 

постановлений о 

назначении 

административных 

наказаний в виде 

штрафов, 

вынесенных 

Управлением 

нет 1,0 

78.  

        12.Осуществление 

рассмотрения жалоб на 

действие (бездействие) 

должностных лиц 

Управления 

Обеспечены 

подготовка к 

рассмотрению 

жалоб на 

действие 

(бездействие) 

должностных лиц 

Управления, 

оформление 

решений 

руководителя 

Управления 

31.12.2021 + Обеспечена 

подготовка к 

рассмотрению жалоб 

на действие 

(бездействие) 

должностных лиц 

Управления, 

оформление решений 

руководителя 

Управления 

нет 1,0 

79.  

        13.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, 

31.12.2021 + Обеспечено  

соблюдение порядка 

представления в 

судебных органах 

прав и законных 

интересов 

Российской 

Федерации по 

вопросам, 

отнесенным к 

нет 1,0 
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отнесенным к 

компетенции 

Федерального 

казначейства 

компетенции 

Федерального 

казначейства 

80.  

        14.Проведение анализа 

осуществления главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

аудита (при поступлении 

задания Федерального 

казначейства) 

Проведен анализ 

осуществления 

главными 

администраторам

и бюджетных 

средств 

внутреннего 

финансового 

аудита 

31.12.2021 + Аналитические 

процедуры 

проведены в 

соответствии с 

поступившими 

заданиями 

Федерального 

казначейства 

нет 1,0 

81.  

        15.Проведение анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (органами 

местных администраций) 

Проведен анализ 

исполнения 

бюджетных 

полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля, 

являющихся 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(органами 

местных 

администраций) 

31.12.2021 + Проведены 

аналитические 

мероприятия 

нет 1,0 

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

82.  

        1.Осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

Обеспечено 

осуществление 

отдельных 

функций 

финансовых 

органов субъектов 

Российской 

Федерации и 

31.12.2021 + Обеспечено 

осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

нет 1,0 
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соответствующих 

бюджетов (доведение 

бюджетных данных, учет 

бюджетных обязательств, 

санкционирование) 

муниципальных 

образований по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов 

(доведение 

бюджетных 

данных, учет 

бюджетных 

обязательств, 

санкционирование) 

образований по 

исполнению 

соответствующих 

бюджетов (доведение 

бюджетных данных, 

учет бюджетных 

обязательств, 

санкционирование) 

83.  

        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) 

31.12.2021 + Обеспечено 

осуществление 

отдельных функций 

финансовых органов 

по исполнению 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации, 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда (доведение 

бюджетных данных, 

санкционирование 

нет 1,0 

84.  

        3.Совместно с филиалами 

федерального казенного 

учреждения «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

Казначейства России» 

(далее – ФКУ «ЦОКР») 

осуществление 

мероприятий по передаче 

имущества ТОФК на 

Передача 

имущества ТОФК 

на баланс ФКУ 

«ЦОКР» 

осуществлена 

31.12.2021 + Передача имущества 

ТОФК на баланс 

ФКУ «ЦОКР» 

осуществлена 

нет 1,0 
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баланс ФКУ «ЦОКР» 

85.  

        4.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения со Счетной 

палатой  Тульской 

области 

Обеспечение 

информационного 

взаимодействия в 

рамках 

Соглашения со 

Счетной палатой 

Тульской области 

31.12.2021 + Обеспечено 

информационное 

взаимодействие 

нет 1,0 

86.  

        5.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с 

Федеральной службой по 

финансовому 

мониторингу 

Обеспечено 

своевременное 

формирование и 

направление 

отчетности в 

МОУ ФК 

31.12.2021 + Обеспечено 

своевременное 

формирование и 

направление 

отчетности в МОУ 

ФК 

нет 1,0 

87.  

        6.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с 

Федеральной службой 

государственной 

статистики (Росстат) 

Обеспечено 

своевременное 

представление 

информации 

31.12.2021 + Запросов не 

поступало 

нет 1,0 

88.  

        7.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с 

Федеральной службой 

безопасности Российской 

Федерации 

Обеспечено 

своевременное 

взаимодействие в 

рамках 

Соглашения 

31.12.2021 + Обеспечено 

своевременное 

взаимодействие в 

рамках Соглашения 

нет 1,0 

89.  

        8.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с 

Министерством 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Обеспечено 

своевременное 

взаимодействие в 

рамках 

Соглашения 

31.12.2021 + Обеспечено 

своевременное 

взаимодействие в 

рамках Соглашения 

нет 1,0 

90.  
        9.Информационное 

взаимодействие в рамках 

Обеспечено 

своевременное 

31.12.2021 + Обеспечено 

своевременное 

нет 1,0 



43 

Соглашения о порядке 

взаимодействия 

Федерального 

казначейства и 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

взаимодействие в 

рамках 

Соглашения 

взаимодействие в 

рамках Соглашения 

91.  

        10.Открытие и ведение 

лицевых счетов 

распорядителей и 

получателей средств 

бюджета Союзного 

государства 

Обеспечено 

открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

распорядителей и 

получателей 

средств бюджета 

Союзного 

государства 

31.12.2021 + Обеспечено 

открытие и ведение 

лицевых счетов 

распорядителей и 

получателей средств 

бюджета Союзного 

государства 

нет 1,0 

92.  

        11.Кассовое исполнение 

бюджета Союзного 

государства 

Обеспечено 

кассовое 

исполнение 

бюджета 

Союзного 

государства 

31.12.2021 + Обеспечено  

кассовое исполнение 

бюджета Союзного 

государства 

нет 1,0 

93.  

        12.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 

31.12.2021 + Обеспечено ведение 

казначейского учета 

и формирование  

бюджетной 

отчетности об 

исполнении бюджета 

Союзного 

государства 

нет 1,0 

94.  

        13.Своевременное и 

полное рассмотрение 

обращений граждан и 

юридических лиц, 

подготовка ответов 

Обеспечено 

своевременное  и 

полное 

рассмотрение 

обращений 

граждан и 

юридических лиц, 

ответы 

31.12.2021 + Обеспечено 

своевременное  и 

полное рассмотрение 

обращений граждан 

и юридических лиц, 

ответы подготовлены 

и направлены 

нет 1,0 
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подготовлены и 

направлены 

95.  

        14.Реализация в 

Управлении проекта и 

внедрения принципов и 

механизмов системы 

«Открытое 

правительство» 

Обеспечен доступ 

граждан и 

организаций к 

информации о 

деятельности 

Федерального 

казначейства 

31.12.2021 + Обеспечен доступ 

граждан и 

организаций к 

информации о 

деятельности 

Федерального 

казначейства 

нет 1,0 

96.  

        15.Обеспечение 

размещения 

(актуализации), 

аннулирования 

информации в 

государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Обеспечено 

размещение 

(актуализация), 

аннулирование 

информации в 

государственной 

информационной 

системе 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

31.12.2021 + Обеспечено 

размещение 

(актуализация), 

аннулирование 

информации в 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального  

хозяйства 

нет 1,0 

97.  

        16.Формирование дел 

клиентов и ведение книг 

регистрации лицевых 

счетов 

Обеспечено 

формирование 

дел клиентов и 

ведение книг 

регистрации 

лицевых счетов 

31.12.2021 + Обеспечено 

формирование дел 

клиентов и ведение 

книг регистрации 

лицевых счетов 

нет 1,0 

98.  

        17.Осуществление 

мониторинга в 

Федеральном 

казначействе 

информации, 

представляемой в 

подсистему «Учет и 

отчетность» 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

«Электронный бюджет» 

Осуществлен 

мониторинг в 

информации, 

представляемой в 

подсистему «Учет 

и отчетность» 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

«Электронный 

бюджет» 

31.12.2021 + Осуществлен 

мониторинг в 

информации, 

представляемой в 

подсистему «Учет и 

отчетность» 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

«Электронный 

бюджет» 

нет 1,0 
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99.  

        18.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 Федерации от 

28 ноября 2013 г. № 1084 

(вместе с «Правилами 

ведения реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками»). 

Осуществлены 

контрольные 

функции в 

соответствии с 

положениями 

нормативных  

правовых актов 

31.12.2021 + Осуществлены 

контрольные 

функции в 

соответствии с 

положениями 

нормативных  

правовых актов 

нет 1,0 

100.  

        19.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,  

Осуществлено 

ведение Реестра 

договоров об 

оказании услуг, 

заключенных 

заказчиком 

31.12.2021 + Осуществлено 

ведение Реестра 

договоров об 

оказании услуг, 

заключенных 

заказчиком 

нет 1,0 
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