УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управлеея Федера оРгГ1~ начейсгва по
К : ог1оярскому краю

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю Плана деятельности Федерального казиачейсгва на 2021 год и Основных меропрхяпзй ка 2021 год по реа3ызадвв Стратегической карты

Казвачейсгва России

У~кочиые вацзиени меровупзвя
Ak ди

Нимтовввве мрорввланоегр льаое сбьпве

1

п рпулв

2

й

3

саот ка
неРояРизве

Урояет

Навиетвае
иоказлет

8вда
кзггеР~

Нввве
зквчеое

ероврвв/
ковзропьяео
собыпв

4

5

6

7

Срок катала

Оiв~~с~певиие
Ре
~~
~
®~ ет'ралшп тбьпвя)

8

9
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Сагюа р пiсудврггвтгоп

9АвР~в~+т {•У®щввв.
ФгдеРвrmамо Уаыиеое кагоры вф,иово ва
ютвчвйтв ка
Федермлвое ииавчебгпю
1 год
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11

12

Раздел I. Мероприятия на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
Стратегическая задача М 14. Единый портал бюджетной сиггемы

1

Меродрвпве Э.
Обесачгд возиоатосга разУещеввв вкФвРУв~ ®ЕЛ®оУ
ОбеСФкЯВС возУ01(Во(.тя разыеиееивв ~орУвА®ке РдааоУ
корни ~маАаа В ту~А
.ащ1®'г
иоргале Ф1рОРУво®9 /ркуУекпм, Фf0рi1~ воШк~г РвзУеи~о а
разУетеало а сеозвептт с ФедерадьвдггУ звмвом ос
соевгл ап с тсоврааави.еваовои от зо.о7.гого те 1о9-Ф3
кев^О
3007,2020 50 109-Ф3 "О госудвР`а`®зе (Ууалитдьюм)
гаударсгвевтУ (Уу>еанр но зало> соое3лиом загах
вае
еепааиктУ звтзе вв огаfееаЕ пхударегаевюве
ваш) услуг в соива1лвой сфере".
гесУ~Твевкьвг (
) услуга а<wмe~i сфере"
(Уу

Обсгдсгаа
доэыт®оезь
~
дв/Нст

да

0,1

01.01.2021

Э 1.12.2021

`я СЕО1О

7.1.02

квРзвве s удобвой в
повапюй форУе дда
гРвдзвв об
всиотваюг бюдркетов

Сryатегическаи задача М 18. Удостоверолощай центр для дхударгпьсяныа н муиияиоальнык орденов

2

Меропрвага Э
Обеспечевве втмокиштк обрвбопон эвиРосеа ок щля4ютзы
терркгзраад>ааие оргавми Февераа<вого аазввчействз,
ниРлгввьоа товоУоат гле.4ваовзаровва
цеифок
доryмеюы ®по"квж
ду
.тоРУк вреоисмвтвы е зоеюра®оы коде

Обесвеºеае возитгвосп. ебгибеав звпраюв ва сершрюгвзы
зеРРоориетвил®Ига®Уя ФеЯераоьвого квº®чевслв.
вддеоеваьогв воджшамт сиеиелазароааавол оевгроА
таriеезы ва тдучева тгеРьог
а
зжаерокаок воде

Обедаете.. вьотчв
се
рзкфаелзОв
я.ре
'сеУ
еаеаюог в
Ууюода0иквш
оРзвввУ (тс
кодвелоисгае а ок
учреягдевваи) в вх
е®опввы лмиУ

Да/Нет

Да

0,8

01.0 ].2021

Э 1.12.2021

Отдел реао® сегрегвосл
в безо®свосза вифорывгтг

8.1.02

Раздел II. План выполвеиия меропрнигий по осуществлению функций в угганоапеиной сфере деяпльиосгн

1. Обеспечение исполнения федерального бюджета
1

Довопеюк бкзтасззпп даттзх до учаспипов бюдатого
п1рдесгв федерального уровня

Довеgгике бюдаетьтх дагвтс до РБС и ПБС по мере
получения

Дапзте доведены

Да/Мет

1,0

01.01.2021

31.12.202!

Отдел расходов, Огдеп
силовых

°бе

3.1.01

Террторвапьаые отдент

2

У

волучнзевей еРедсгк
ат бгодог~

Гговытеюк ввчеста
гюлучгмлей средс

бррраепнос абвэвзепьсев
федерального бюдыга

Учет аедетса

да/Мет

Да

I,0

01.01.2021

З 1.12.2021

Отдел расходов, Отдел
к силовых
ведамсзв

о

3.1.02

Территориальные отделы

3

4

5

Сагтево®гровавве лопаты девевилгх абазазе1лгпв получазепей
средств фецераrmзюго бюдв стд

Повытеюге гтчесзаа исполнении зосударсгветой
ф~гю' по гвтпщогверовazиоо опдазы деиеаоо ес
ебевзельсгв получазелей срщств
ф федеральногоСа.шснжо
щесзтляетса
бютхета в адммиовстразоров исзочиююв
фхнавевровагтя дефхгода федерального бюджета

ОргавитАтга Рабозы с гФеонггогмя оргвюгзвюгºУи по
пиошчевюо, выполнениюусгюахй. рвсзорнегвво Геиеральиого
Согпате®а о покупке (дроов:е) ценных бумаг до договорам
рет

Рабоза с ryеттгггымь оРгапвзвзогаюг оргагвзэоваиа

Преаосгавлевве бюдтпвмх гукдвгов ва поиоЛв~е остзт<
~ ®

Своевреююгое и полное обеспечение средствами
ис олхеыя федерального бкооксъ

Геяуюльное
соглатевве

да/Мет

да

1 ,о

01.01.2021

з 11г
..гог 1

да/Мет

Да

0,8

01.01.2021

По Уере
ереомгтгх
оРтвей

Закажи иа
ы0дке~°'
зРеертгов

Лв/Нег

Да

I,0

01.01.2021

31.12.202

2. Кассовое обедутввве веиодееиия бюдалов бюдмегвой светеелг Российской Федерации в ос учвстивков бюджетного процесса

Огдеп расходов, Отдел
обс зух®еш силовых
веттств,
Террпторав1лгпге0тделы

з.1,03

д
Отдел
Федеральных Ре~Ров

3.3.03

Отдел ваоеовео
жиаааая
о
асеюдиини
Оиервцаомвый отдел

Э.3.02

z
fСточитл поеазапл. мераар■пгая
УРввеъ
3а Nп

11ршитируемый
результя1

Нвиметии.яхие мерпприºтнИьоит рот зюе пзбьпие

Наимеьоввик
покиУтгля

_

Елаив а
втмереяия

Планоиос
птячен.е

мероврияля/
кои1раи вовв
стту

Срок окончании
Срок начни
р
изаи.. 1латв
1тгутк1ятиа коитро тиио собьпьд1

(нигнтвезише
.инитии1е'гд

КВССОВОс
абслужнваниС
хсгтолненхд

Отдел расходов. Отдел

федерального
1

Кассовое обслуживание е

сова федерального бюджета

Саит на
мгрввряте
Слшкв и. пкул.цтветит>м,
Плвх.
Фуими1ю ю псречия
деитии.ямти
пgл.ргпи вньц фупкштй,
Федгрииа
и. мгпрыг воовено
и
ив
тгв вчейсв
п+ оеаи'
н'
Фелерьплюг м тие'п
м~гля
2021 гид

Повыщенис уровня и качества кассовом обелуяв1ваиид
исполнения федерального бюджета

Росетыской Фе'Ра+хо+
ец

бюддгсга
осуществляется с

доходов. Отдел
Ая/Нст

Да

1 (1

U 1 01.2021

31.12 2021

обелулгхввнид силовых
ведомств. Операпяоихый

соблюдением всех

вдел. Территориальные

требований
Нормативных

отделы

4 1 03

докумсигов

Осуществление казначейского обслуживания исполнения

Капщчейское

бюдхепа Красноярского края в соответствии с требованиями

обслуживание
исполнения

приказа ФК гтг 11.05.2020 № 21 н
х условиями утвержденного Регламента о порядке н условиях
обмена информацией между мини' '1л. вом финансов
Красноярского края и Управлением при казначейском
обслужщ+аиии исполнения краевого бюджет и Соглашением
обслуживании

2

бюджета
Красноярского края
Повытенхе качества ка:цтчсйского обслуживания
исполнения бюджетов с
гов Российской Федерации
осуществляется с

исполнению краевого бюджета при кассовом обслуживании
исполнения бюджет

нормативных
документов

Осуществление казначейского обслуживания исполнения

Катхачейскос
обслуживание

бюджета ТФОМС Красноярского края в соответствии с

10
,..
01 01 2021

31 _.
12 2021

обшгуживаннд
исполнения бюджетов.
Операционный отдел

исполнения

требованиями приказа Ф1( от- 14.05.21120№ 21 н

3

Да

соблюдением всех
требований

об осуществлении Управлением отдельных функций по

условиями утвержденного Регламента о порядке и условиях
рс
крад и
обмена информаиней между ТФОМС Красноякого
Угтраштснием при кап+ачейском обспужнввнии исполнения

Отдел касгювого
Да/11ст

Повышение качества казначейского обслужттан ти
исполнения бюджета государстве

ого

тсррмгориальиого внсбюджлхого фонда

бюджета ТФОМС Красноярского края и Соглашением об

бюджет ТФОМС
Красноярского края
осущеетвлдсгед с

Отдел ттссового
да/Нее

Да

1,0

01 01 2021 3 L 123021

соблюдением всех

обелужхваиид
с

4.1116

Операционный отдел

требований

осуществлении Управлением отдельных функций по

нормативных

исполнению бюджета ТФОМС Красноярского краб при

документов

кассовом обслуживяиии исполнения бюджет

Осуществление

операций со
4

Осуществление операций со средствами автономных и
бюджеых учредVдсинй муниципальных ибра:юваинй
бюджетных

П

обслуживв++ия

автономных и бюджетных учреждений м}миципальиых

средствами
и
бюджетных

Отдел кассового
Да/Нст

Да

10

П 1 и 12021

31.123021

учреждения

обелухсивавид
исполнения бюджетов.

41 ОЧ

Территориальные отделы

муниципальных
образований
Кассовос обслуживание исполнения бюджев
го
i

днын фондов Российской
государственных енебюжст

Федерации

б

Осутеегвление операцсредствами
ии т
федеральных
автономных и бю2ртгспгых учреждений

Повышение уровня икачества
качтва кассового обелужхвапхд
исполнения бюджетов государственных внебюджетных

фондов
Повышение уровня и качества при осуществлении
кассовых выплат за счет средств бюджетных и

автономных учреждении

Сабдюдеине всех
треГюваний

нормативхык

Отдел расходов,
Да/Нег

Да

1 11

01.01.2021

31 12,2021

4.1.05

Территориальные отделы

докумеигои
Соблюдение всех

Отдел расходов.

требований
нормативных

Операционный отдел.

да/f1ст

Дя

1,11

01.01.2021

З 1.12.2021

Операционный отдел.

4.1.07

Территориальные отделы

документов

Отдел расходов. Отдел
7

Открытие и ведение лицевых счетов учвстиихов бюджетом

процесса феперального уровня

обслуживания силовых
Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов

Лицевые спет

Дд/Нег

Да

1.0

01.01т
._021

31.12,2021

ведомств, Отдел ведения

4.3.01

федеральных реа-троВ,
ТерРмириапьиые отделы

Отдел ведения
федеральных рхстров.

Открытие и ведение лицевых счетов учаспзиков бюджетого
К

процесса уровня с}бы:кмв Российской Федерации и

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов

Лицевые ечста

Да/1Эст

Да

10

О 101.2021

31.12 202

муииципачьных образований

ОгДел кассоюго
~ зиживанИя

1.3.02

исполнем,и бюджетов
Террхтриальиыс отделы

Отдел расходов. Отдел
9

Опрытие и ведение лицевых з,и цв федеральных бюджетных
учреждений, федеральные аьтономтцях учреждений.
феаryальиых тосударсввияых }тптгартпях превврикгий

обслуживания силовых
Обоспечено открытие и ведение лицевых счетов

Лицевые счета

да/Нет

Да

1,0

01.01,2021

31.12.2021

ведомств. Отдел ведения
федеральных реестров.
ТИРатоРиальиые отделы

4.303

3
б!тючСьк покипыи мryовреля
1R дя

иья:
Нховшзие
меролряияя/крпршзыме собиае

ПравювруемыА
резу<вьта

Влачтеюввияе
показателя

ЕЛипвцПлановое
Плановое
измерения
ита телке

У

а

мерппрхив
т
э и! ~0к
реаляэвция
контрольного
события

10

Открытие х ведение лицевых счетов юрхдичесюя лиц,
ясточтппюм финаисоеоro обесткчеяия которых являются
предоствеленные из федерального бюджета в сотяеппвхи с
Гкреитем целевые субсидии, бюджетные хивествюы;
ныуществсютк взносы в усгаввмй калвл
м х юридических
лиц, получающих авансовые пэтщешт, предуоыотренные
патучатетями средств федерального бюджета при заключении
государственных юитраюлв (договоров) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг

Обеспечено
Обпечено отдрытие и ведение лицевых счетах

Лицевые счета

Да/Нет

11

Открытие н ведение лицевых счетов хе учаспэиков бюджетного
ттроцесса уровня субъекта Российской Федерации и
ъхуятитляоадьт ь тт образований

Обеспечена ткрытис введение лицевых счетов

Лицевые счета

ДаПiст

12

Олсрыэяе и ведение лицевых счетов учаспянюв бюджетного
процесса в отношении бюджете территориальных
государственных вхебидджетвьпс фондов

Обоспечено открытие и ведение лицевых счетов

Лицевые счета

Да/Вот

Да

1,0

13

Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного
процесса уровня субъектов Российской Федерации и
мутщипа1ъных обраэовантм

Обеспечено открьггие х ведение лицевых счетов

Лицевые счета

ДаП{ет

Да

14

Формирование х направпенис в МОУ Федерального
казначейства Коисштхлвровахигьш заявок на перечисление
средств федерального бюджета со счета, открытого МОУ
Федерального казначейства на бвлахсиюм счете К 40105
«Средства федерального бидджета ,, на счета Управления для
осуществления кассовых выплат

Своевременное и полисе обоспечеххе средствами
федерального бюджета при кассоюм обспуяшваххн
ххфедерального бюджегд
исполися

Консолидхроваютте
Заявка

Оэьi сэве°хые
ре~ э~ (дата
ислольителтт
контрольного события)

Ссвиво вв госУлиРггы аедс

Лея,п~ьности
удер.свехиыа +уию
е
ий
Федеральногоисполнение копры: иоиттвсио х.
nш вчеясткв хв
Федервиьхое мтхвчеАстъо
2021 год

312.2021

Отдел казначейского
сопровождения Отдел
веденхºфецсральиых
реестрпв
Террхroрхвльхые отделы

:1.3.04

3!.12.2021

Отдел назпачейсюго
сопроюждениº Отдел
ведения федеральных
реестров,
Террипорнальхые отделы

43 05

01 А 1.2021

З 1.12.2021

Отдел кассового
обслуицтавая
исполнения бюджетов,
Отдел ведения
федера1тиых реестров

4,3,07

1,0

01.01.2021

31.12.2021

Отдел ведения
федеральных реестров
Отдел квссоюго
обспуяотатшд
исполнения бюджетов

4.3.112

1,0

01.01.2021

Ежеттевю в срок,
установленный
Федеральным
ч
та

Операционный отдел

4.1.03,4.1,04,4.1.05,4.1.06,4, l.0
7

Да

1,0

11д

1,0

Д.ст

сеьявсв вв
ьеропряпие

ровень

01.012021

01.01.2021

Д~Умеэцы
сформиро°°ны и
переданы в банк

Да/Нст

Да

1.0

01.01.2021

Ежедневно в срок,
агановлеииый
у
внутР°хиим
дакумехпктбо1ктгим

Операционный отдел

2.1.03, 4.1.03, 4.1.04, 4. 1.05,
4.1.06, 4.1.07, 4.1.09

Сюевремехисе обеспечение натптчиымх деньгами
получателей средств, счета °О
которых
1дР ~Рыты в
фиханооюм органе субъекта РФ

Денежные еРеЛ
средства
перечислевът та
тотытств Уюяоте
счета № 40116

Да/Мет

Да

10

111.0!.2021

Ежедгтевио в срок,
уствновле®.тй
внутреинюи
докуыеитоо6счютом

Операционный отдел

2.1.03, 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05,
4.1.06, 4.1.07, 4.1.09

Обеспечено прес
дтавление хиформиити о кассовых
операциях со средствами бюджогов бюдтптюй системы
Российской Федервцют

Баикоюкхе выписки
передаются для
дальхейтей
обраСюг ки хе
позднее 9.00

Да/Нет

Да

I .о

01 01.21)21

Операционный отдел

4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 4.1.06,
4.1.07

Да

1,0

(11.01.2021

31 12.2021

Операционный отдел

4.1 01

15

Формирование расчетььос докуюентов для проведения кассовых
проведение кассовых выплат со счегов
выплат со всех счетов Управления и обеспечение их передачи'
бюджетов бюджетной системы российской Федерация
пИфаципеюзе Бахкв России и тфетгтаые оргаюнзвцют

16

Обоспечение проведения операций по обеспетеиню
наличными денежными средствами оргвиизата,й, лицевые
счета которых открыты в финансовом органе субъекта
Рисепйеюй Федерация (ыуяиципальхых обрачоваинй)

17

Преем электронной выписки по всем счетам. апфытым
Управлению. осуществление юигролд за соответСтвием
данных х подтверждение расходной части выписал' во всем
счетам

Ежедневно в срок,
У~оалеяхый
° еттэт. °°и
яокумесхтГ
ю
гротом

18

Открытие и закрытие в подразделевин Баяна Росситт н
в1резнет
ортаынэатотях счет по учету средств бюджетов
1ФОс
бюджетное системы Российской Федерации н иных средств в
соонвеплвих с звroнодатетствоы Роаыйской Федерации

Обсепечено оэкрытне счетов

Эактпотеи договор
банковского счета

19

Обеспечение пр®лечеихе алвтьов средств бюджептпс и
автономные' учреждений субъектов РФ(мухюiщ адьиык
бюджетных и автономных учреждеяюй) с соотвегетвутощ<тх
Счетов территориальных органов Федерального катначейства
для отражения операций со сРедствами бюджетных и
авгохомиых учреждений субъектов Россяйсюй Федерикры
(ыующщташ
ттьх бюджетных и автономных учреждений), а
также тсс возврата на счета, с которых они были рввве
переитслены

Обеспечен порядок привлечения средств в соответствии
с зектюченаым Соглашением

Г!ривлечение
средств с
соагветотв щих
~О
счетов осущестапено

да/Мет

Да

1,П

01.(11.2021

Ежедневно в срок,
устаттовленхый
Согпаитеххем

Операционный отдел

2.1.(13

20

Напрввлепхе в пщрюдаепехия ЦБ РФ и кредитные организации
иредсгавлеиий о пряоствновлеюы операций в ватте
Российской Федерации ю счетам, открытым учвепхтквм
Г1редетавпеиие о праостаттаепехин операций направлена
бюдиеятого ттротдесса в учреждеххºх ЦБ РФ я кредяпттх
в ЦБ РФ и кредиптые ергаттттзапттн
оРгвиизапиях в этарувтсчте 6кдджетяого закоиоднтепыва
Росеийсroй Федерация

Прддетввлехие
еarтравлехо

Да/fiст

Да

1.(1

(11.01.2021

По мере
необходимосп+

Операционный отдел

4.1.1 I

'од/f1ег

Взтч<вые понивгии

ТН ди

ПРпиивруааьд
результат

Нвнмсласвине меропрнигмягкоигрвтыим событие

Повышение качества испОпиения птсударегвеиной
Организация испапхения исполнительных документов.
н на средства
ю
х обращение взыскания
прсgсматривлщн

21

бюджетов по денежным обачатгльстьам кожаных учреждений

функции по организации исполнения испоттхreльиых
документов, предусматривающих обращение взыскания
на средства федераты того бюцжещ по денежным
обятатьствам
м
федеральных кахнных учрелденнй

Организация исполнения исполхигспъных цокумегггов,
22

предусматривающих оЕгращение взыскания на средства
бюджетных и автономных учреждений

Наимгвоиаяк
тюквзашiя

v

ЕАхххиа
имерегти

Пдиюисе
зхвчспне

Уронишь
хичвмости
иероприяля/
доитрштьиого
гq~уу

Срок ыяцяв(двя
Срок нячиа
реадизих.и (,яств
резигитаттв
пип7юлыиио сабиьУ)

(нветсгнеиные
испштиители

Стым ив
гвьизп, и. гисрирпвешп
мериириягяе
Плтв
+урсгв е,ныкф кимiг.
лгятагыюсти
тлкек
иг ьоп+рыз и
хо ив
ФслгРа+ wn и
чсйапьв за п+ Фелериы ет ипп тедство
кв 2011 пи

Отдел расходов, Отдел
Исполнение
хсполниггльных
докумехroв

обслуживания силовых
Д0/Нее

дд

1.0

!11.01.2021

± 112.2(121

ьсущес'гвпясгся

ведомств. Отдел
кассового обспуамванхд

'/4 ii 1

исполнения Ьюджегов,
Территориальные отделы

Повышение качества исполнения государственной

Исполнение

фующтти по организации исполиеиня хеполнитезтхых

исполиательхых

документов. прецусматрюзающих ибращише взыскания
ха средства бюджегттык и автономных учреждений

осуществляется

Территориальные отделы

Исполнение

обслужиианид силовых

документов

Отдел расходов, Отдел
Да/Нст

Да

1,0

ОТ .(11.2021

31 12.2021

массового обелужнватгид
исполнения бюдхегов,

.1.4.1)2

Отдел расходов. Отдел

23

Ортвгтзация исполнения решения налоговотп органа О
взыскании налогов, сГю1юв. пеней и ипрафов

Повышение качества исполнения государственной
функции по организации исполнения решений
налогоюго органа

Решений хаiогового
органа

Да/Нст

Па

1,0

01.01.2021

31.12.2021

осуществляется

юдом~' Огдет
кассового обслужхватгиº

4.4.03

исполнения бюджетов
Территориальные отделы

Ведение реестра участников бюджепгого процгг~я а также
24

юридических лиц. хе являющихся учаспизкамн бюджетного

Обеспечено ведение реестра участников бюджетного
процесса. а тоаже юридических лиц, не являющихся

Обеспечение казначейского сопровождения средств в
валюте Российской Федерации. полученных по
25

Отдел ведения
Сво1щый рсесгр

Да/Нет

Да

1,0

01.01 2021

31. !2.202 1

учасп+иваыи бюджетного процесса

процесса

срв
едств валигге Российской
Казначейское сопровждение
о

со лава ехиям. договорам, государственным

Федерации

когпракгам.(Аоговорам) в случаях. предусмотренных
статьей

Федерального закона "О федеральном бюджете

иа 2021 г и ыа плановый период 2022 х 2023 гг".

федеральных реестров,

4.1.02

Террипзрнanьиые огделы

Казиачейскьс
и
валюте
сР./1
Российской

Отдел казначейского
Да/Нот

Да

19

01.012(21

31.12.2021

сопровождения.
Терриroриальные отделы

4201 42024203

~

3. Учет мстумений и их рвсп хдсление меаОq бюдиктвми бюджетной системы Российской Федервцнх
Учет поступлений х
Учет посгуплемй в бюджетную систему Российской
1

Федерации. распределение послумехнй между бюджещми
бюджетной системы Российской Федераини

Качсегвенхсе испатненис государственной функции по

их распрсдеченис

учегу поступлений, их распределению между

осузцеегатяегся с

бюджетами бюджсгной системы РФ и ьсуществлению

соблюдением

возвратов излишне или ошхГючио перечисленных

треЕюваимй

птатсжей

нормативных

Да!Нст

Да

1,11

01.01.2021

Ежедневно

Отдел доводов

5 1.01

ст

Да

1,0

01.01.202!

По мере обращений

Отдел доходов

5.1.02.

Да/Нет

Да

1,0

01.01 2021

По мере посгупления

Отдел доходов

5.1.01

31 12 202!

Отдел бюджетного ичега
и гпчсгттосги

документов
Взыскание в доход бюджетов неиспольэоваихых ектатхов
иежбюцжегхын трансфергов. полученных в форме субсидий,
субвснций и иных межбюджептык траггсфертле, имеюшнх
целевое нанзачехис и взыскание нехспользоваытшгх остатков

Требования
Соблюдение требовании бюджетного законодательства

бюджетого

н схиженис операционного риска

заºоходаreгтства

межбюпжстных трансфертов, вредосгдвлеиных из

тдбтодаюгся

федерального бюджета
Раслргдепеине

3

Доведение до финансовых органов Прогноза (уточненного
прогноза)
троп+
цосгуменхй доходов ох уплаты агцоязое ха
нефтепродукты на текущий финансовый год и плановый

период

поступлений
Качесгвсннос испатнеиие государавснной фухкцхх по
счету посптами б . их распределению между
бюджетами бюджетной системы РФ

оryщсствляетсд с
собтоденхем
iугнкгвшозй

нормативных
докумеиroв
4. Ведение Вюдкетиого (буцвлтергхого) учт х гоставленхе Вюдзестиой (бупвпприсой) отчстхости

Обеспечение ведения казначейского учета по казначейскому
обетгужиьвнию исполнения бюджегов бюджетной система
Российской Федерапян. операции со средствами бюджетных
1

учреждений, автономных учремИений. изридичоских лиц, не
являющихся учаспзиками бюджеп+ого происсса оператнюг
системы казначейсиет иитежей

06еспечение ведения казначейского учета по
ттзначсйскому обелухцггваюзю исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федератцги, операций
т сРеяствамь бюджетных учреждений. автономных
у^зреяслеинй. нтридическик лиц, не яатдющихся
Участниками бюджетного процесса операция сист мы
каащчейских тс7а~ежей

Регистры
казначейского учета
зарегистрироввиы

Дл/~1ст

Да

(.0

П 1 01202!

6.1.01
6.1.02
б.1.П3

блючгвУе паирвтелв меровриºтд
NМ п/п

2

3

Нимеяоввххе мгрееgнипИим.рштытсе событие

НРотжотвРУем4тй

Отвстсгжнх ие
испштнипли

Ссьаатя
мертрвºгм
Нпв
щ
деятельности
btlOC1H
Федерального
ии

Сгылм и. гоеудврезвуиучо
фупот
кию
еудар твеяаьп фуиюи8,
и ш
итор воцт®гво в'
киивчейстя. х. шФелериыик кашвчейепа
2021 год

результат

Наимевовиие
пивтеля
тт

Единица
измерения

Плановое
пичеяне

Обеспечение сесевремениого х качесгвениого формированги я
прецсгавиениº опеРвтввиой ниформации об исполнения
федералького бюджета

Обеспечено формирование н представление в МОУ ФК
ежедневной 6юджеп1ой оrvезиосги об исполнения
федерального бюджета, формируемой
федераль
ю
Управлением

Операзивная
бютиезпад
отчетности об
исполнении
федерального
бюджета в МОУ ФК
представлена

Др/Нст

Да

1,0

01.01.2021

31.12.2021

Огдеп бюджетного учепэ
х оrvептосл+

6.1.01

Обеспечение свсев
енэюго и качественного
мх вщхд и
предомаепеянд периодической (ежемесячиойкваргальной.
у
годовой) бюджетной оrvезноспт по кангачсйском
обслужттагхтю исполнения федерального бюджета,
формируемой Управлением

Бюджетная
отчетность об
исполнении
Обеспечено формирование х представление в МОУ ФК,
федерального
РвспоРцшгзеепям бю11жеззтгх ьРед1спэ, получатепвм
бюджегл в МОУ
бюАегя
хгых средств периодической 6юдЕеепгой
Ф 1С
отчетное" по кангачейсеому обелужгтагыю
распоряАнзелды
исполнения федерального бнуокетв, формируемой
бюджетных ИеАств,
Управлением
получатегтшл
бюткствых ередетв
представлена

дет

да

!,0

01.01 2021

31.12.2021

ОгАел бхзджстхого учста
х Отчетности

6.1.01

Бюдхспта
озчепюсгь по
казначейскому
обслуживанию
исполнения
бюткетов
бюджетной системы
РФ представлена

ДаМст

Да

1,0

01.01.2021

31.12.2021

От' бюджсптого учета
и атчетносги

б.1 U2

да/Нее

Да

1,0

U 1.01.2021

З 1.12.2021

Отдел бюджетного учста
х атчегиости

6.1 (12

Да/Нег

Да

1,0

01.01.2021

31.12.2021

Отдел бюджетного учета
и отустиоети

6.1.03

Аа/1iст

Да

1, 0

01.01.2021

31.12.2021

Отдел бюджетного учета
и аrvегиосгн

б. I .ОЗ

Отчетность по
операциям системы
назвачейс ппс
плап.аей
предстевпеыа

да/Ног

Да

1.0

01.01.2021

31.12.2021

Отдел бюдиптптого учегь
н отчетности

6.4.01

~Тас°О~ ТОФК
прсдывытеи в
Федеральнсе
казвачсйстао

Дд✓Нвг

Да

0,8

01.01.2021

сРои, устаяоалеххые
притгдюм ФК

Административиoфинаишвый отдел

6.3.01

4

Обеспечение своевременного и качественного формирования
бюджетной огчелтоств по ка:шачейскому обслуживанию
испоения
лн
бюджетов бюджетное системы Российской
Федерации

Обеспечено формирование х представление на
регулярной основе в МОУ ФК, финансовые органы,
пррвторхальиые органы государтвегтых
енебюдяептых фондов отчетности по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ

5

Обеспечение своевременного и капествеиного формирования
ежехеде.ной
ю
ниформикт
цп об исполнении бюджегов
бюджетной систем Рассгцiской Федерации

Обеспечено формирование я яреусгнвле®е на
регулярной
веосно
в МОУ ФК отмдегтвого
консолхддтроваыного отчета о касшвых посгуплеютяк х
0503152).
выб

G

УРдведь
зиачвмоспе
и
Срок оканчад
Срод пячши
меропрдяИ
зя
рлизяПни
еа
(лета
реалиэшии
контрольного
ры ьного
ка.з'вшыюго гпбьпвд)
события

Коисотщяровщны
й отчет о кассовых
и
(ф. 0503 102)

Бюткегвад
аrvеПтость по
Обеспечено своевременное х качественное
т®зиачейскому
Обеспеяение своевременного и качественного формирования
представление в МОУ ФК бюужептой отчетное» по
обслужттяанвто
бюджегвой оrvептостх по мгтттчейскому обслуютавхю
казиачейспому обсгуживщию федеральных бюджетных
федераттьвьо
опервгцтй со средствами федс7та~тных бюджептых, авгономиых
учреждений. автпхоыных учреждений
х
бюджетных,
учреждений х иных юряАическхх лиц
юридических лиц
автономных и иных
юридичееких лиц
представлена
Бюджетная
отчетность ПО

у

Обеспечение свсевремениого н качественного формирования
бюджетной отчетное»' по каигачейссиму обспуживатППо
операций со средствами бюджетных учреждений, авгохомных
учреждений ы иных юрцщческих лиц (в части операций
бюджетные учреждений, учредите/такие которых аелшотся
субъест Росехйсхой Федерации. мующьтапьисе образование,
орган управления государсгвещтыын внебюдкетными
Фондами)

Обеспечено своевременное н качественное
представление в МОУ ФК, финансовые органы
бюджетной отчетное" по каиглчейскому
обсдувптвагцтю операций со сРедсгвами бюджетных
учреждений. автономных учрекдений и юэых
юридических лыц

8

Обес
своевременного н качественного
Обеспечение свсевреметпгого х качественного формированы и°ние
фореоеанид
ар
х представления заинтересованным
представления заиттгерегдвантшгм пользователям месячной,
вольэгэвателши месячной, квартаной
и годовой
rm
гм х годовой атчетосгя по операгги!дм системы
кварьхой
отчептПспт по операцхам системы казтчейскхх
кативчейскхх плазежел"т
ппазежей

9

Форыьрование и свМ данных Гfастюрга терризорхапьиого
гама Фея~
ьного казхачейсзва, а злюке его досповерисе и
~
евоевремевгюе ггрелгкоавлеиж в Федеральное казтичейсгво

ПасПорт территориального органа Федерального
иазиачейсзва

казначейскому
обслуживанию
операций со
средствами
бюджетных
учреждений,
автономных
учреждений х иных
юридических лиц
представлена

Еисеквв1пагьхо в

Улгочевьк нокаиплв мертртыгти

ж шп

Иаиме ижание мсроприºт я/киивро. ьиое соаьп,к

ИРо~в>•РУ
РаУльпт

Ивкмеаюнв®
показателя е

Гшитипв
пмереыхº

1~твноасе
тнвчение

УРоавн•
зивчимпе м
срок ыоы лжт
срок начала
мероириигяя/
рехлитиив (лвгв
реализации
кыггроггьиып
кт.гтратьиаи гобьггºв)
события

Огвпг пенные
1

глина пв
мертрв.тх
Слила и тиryдврствеииую
Мвив
Функцию и' ткречи.
м.г=гь•воигя
гигулврпывиыг фунт й.
Федврыиеач Ятиюляцтив КОТОРЫХ вотзпкено пв
ки вчейсты на
Федеральное юшх
вастви

2021 од

Статус
произвольного
Формирование информации о ключевых покпзателях
10

эффективности исполиснид бюлхгетов бюдхегной ехстеыы
Роьсийской Федсрации

Информация передана в Систему обеспечения сбора,

документ,

аналии и ыизуадизации дднных для цеизра ьоого

содерищщий

аппарата Федерального казиачейсгва (САВД ЦАФК)

хиформащтю,
"Принят" (ПЛО

В шигветстии с
Да/Нет

Да

0,н

П 1 .01.21121

документом "Протоз

Отдел текнопогическОго

постумсхид дапиыюг

обеспечения

б д.(11

САВД ЦАФК

СЭД
Предоставление
11

Получение и предоставление информации о результате

Информация о результат' обработки Информации

обрабогхв Информации в САВД ЦАФК функциональным

прецгкгввiюна функциональным подращеленидм
управлсгыв

ппдрвgцеленхдм Управления

ииформагит о
Р1''ульгдтс 'arруздэ
Информации

В соответствии с
Да/Нет

Да

0,8

ПВО Х2021

функциональным

докумеитм "Протоз

Отдел техитогичестго

постумения дациыхтт

обеспечеиид

64 п)

САВД ЦАФК"

ппдрладепстптям
Омет о загрузке
17

Монюорщтг загрузка Информации в САВД ЦАФК

Информации в САВД ЦАФК загружена

Ииформащн1

Да/Нег

Да

О,6

01.01.2021

i 1 1_'.2021

IWH ст

Да

1.0

01 01.2021

;1.12.2(121

сформировал
Обеспечение своевременного и качественного формирования и
информацию
информаю об
представления
rvт
иеапт, содсржащей
опсрапиях с межбюцжегиыми транефертми, предсгаиленными
13

и3 федерального бюджета в форме субсидий. субвенций х иных
межбюджетных тралсфс7ггов. имеющих цслевсе ншщченис.
подлежалтих учстч иа лицевых счстак, аперытых получателям
ерецсгв бюджета субъекта Российской Федерации
(муницинальхых обрятованнй), бюджетов гroсударствехных

Омел технологического

обеспеченвд

1,4 01

Бюджетная
отстиосл по
Обгкпечен0 евсевремеиисе и качесгвениос
п(м:лс-тааление в финансовые органы субъекта РФ

обслуживанию

кассовому

(муниципальных образований) Бюджсттой отетоспг

исполнения

по операциям с межбхзджстнымн трагзсфертами

бю/окегов

Отдел массового
обслуягиваиид
исполиецид бюджетов

Г 1.(12

О ерац ионный отдел

7201
..

Оперazщохный отдел

..2.01

бюджетой системы
РФ

внебю/дксптык фондов

5, Ведение и обслуживание госуд

. иных хиформввхонньп систем

Направление оператору ГИС ГТ П извещения о приеме к
исполнению распоряжехвй. кзаещения об угочнении
информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения
об аннулировании информации о приеме к исполненюо

распоряжений после саикцхоххроваихд. уточнения ми
аниу;тированид оплаты денежных обязательств потучамлсй
средств федерального бюджета (получателей средств бюджета
субыкпь Российской Федерации. получателей средств местного
бюджет), администраторов исгочцикоь финансирования
1

дефицита федерального бюджет (адмютгтсграпfров источтптков
фхьаисировалия дефицита бюджета субъекта Российской

Информация своевременно хапраапеиа в
~'ИС ГМП

Ежедневно в срок.

Информация
нвлраапеиа в ГИС

Да/Нет

Дд

10

П 1 (11.2021

Да/Нет

Да

1,0

01 01.2021

ГМП

Федерации, адыииисграторов исroчнхков финщтсироеаиья

устав
Федераты зым законом
210-ФЗ

дефицита местого бюджета). федеральных бюджетных
учреждений (бищжептых упреждений субьектов Российской
Федерации. муюприта иах бюджептых учреждеаю5).

федеральных автономных учреждений автономных
учреждений субъектов Российской Федерации. мупидипальыых
автономных учреждении), лицевые счет которых открыты в
Управления

Размещение, угочхеиис и аннулирование в ГИС ЖКХ
информации о внесении платы за жилое помещение х
коммунатьные услуга после проведеция кассовых операций по
кассовым выплатам получателей бюджептык средств
федерального бюджета (субьекгд Российской Фсдерации,
инистраров источников
местных бюджетов). администраторов
2

финанещювания дефишпа федерального бюджет )бюджета
субъекта Россхйскоы Фии, местных бюджетов),
федеральных Ьюджетых (автономных) учрсчслеинй
(бюджетаых (ангономхык1 учреждений суГтекгд Российской
Федердтити 1мстных бюджетов)), юридических лиц - не
участников бюджетого процесса, лицевые счет которых

опгрьпы в Упраапенин

Иетфор"'аци° свосвременно налравлеха в
41С ЖКХ

Ежелисьио в с7юк.

Информация
направлена в ГИС
ЖКХ

Установленный
Федеральным законом

7
:лточиые оовйтатw
М до

Э

4

5

Ь

7

Нтвяовв®е мвпвдтавв*Рмивое еобьпве

Реаiыэвти меропрввтвё до обеспечению долиты
х своевреметюсги предаставпення Суб°Стдвддт РОССИЙСКОЙ
Федерации дааави в Государственной автоиаензщютллоё
систевк «Управление» (доке - ГАС аУпрввпеине»)

ОРвгвWNвв~е1
рgультвт

вАе
досвтвтГ.и

6АР®щв
вовергт

олвиовое
тввч®е

УРте
тввтхтв
Сров°
Срмг ввчвдв
~Оа'
е®в
мероврвºпиl
ревллвщи (Авто
хт+ралвого Ргав
вовтИпьоого тбьпп)
себьпев

Свит вв
мераарвгтвв

Огветствеваые
вгтпвтт

Слит а твсуАврггвелgд
+~°т10 двРвав
рве
тryдвРв*г®+г Авºтв~в,iхтв
ФтгРштв втыввете в°•врьв вивтатв вв
кашдгтвв ы
Фаррвт.ввв твввчдiело
`
тО21 год

Обеспочеева полнота
н своеврееевоосп.
Обеспсчеиа полита н своевреиеиносъ предоставления
Лдтшдт в ГАС иУправлеюш~ субьевiами Российской

црео~°ц

ЛРнаьа в ГАС
пУдрввпетяе»
суГтевтатт
Россвёвой
Федервщт

Болсе 90

0,8

01.01.2021

Э 1.12.2021

Отдел доходов

7.2.02

Обеспечено предоставление данных в ГИС ГМП
у+таспгхками, зарегхстрхроваютгмх в субъектах
РоссюЭской Федерации

Оцею а
взвимодействив
регноваттиых
адм®fстраторов
начислений с ГИС
Г
в соатветствтт
С рСйПИГОМ

%

Более 90

0,К

01 01.2021

31.12.2021

Отдел доходов

7.2.111

Сопровоиденяе пользователей Официюлпого свйга
Рооснйгатй Федератдтн в ссттт "Ииreрхег' Алв рвзмещвхня
ниформшвв о размещении звгвэое иа поставки товаров,
выполнение работ, оказегтиб услуг

Обеспечено w пРСвпвсоетпте пользователей

Офхциальиьдт свйг
тakupki.gm.ru

да/Нет

Да

1,0

01.01.2021

31.12.2021

Отдел ведения
федерюд адь реестров,
Терриroрипьавте отделы

7.1.01

Сопровождение пользователей для размещение аа
официальном гаде в ссги иЙвтсриел> сведений, 'та освоввтщ
'тоФсл)
ми
~Уд
(муавципаiт1тгин) учрлндеихягт

Обоспстено сопровождетк лоттзовалей
re

Официальный сайг
6us.gov.ru

да/Нет

1.0

01.01.2021

31.12.2021

ра'сел ведении
федеральных реестров,
ТСРРп'т'пРиапьяые стрелы

7.1 0Э

!,0

OI.01.2021

Э 1 .12.2021

Реализация юеропрхкпиf ло обес
Сечению
печен
взаимодействия
региоттттиых Лалддл'Стратров начиспею й с Госудерсreениой
хиформацнонвой системой о государствеюэьд; н
мупдцилаiвиых плнтех ох (далее - ГИС Гhff1)

Обеспечение проведение моаегоринга в Федlервтд,ном
квлгачействе хиформаущд, представляемой в пОДСвС1Сму "Учет
х отептость» Системы аЭлепроииыё бюдвтстт>

Обеспечено проведение моииторюда в Федеральном
казначействе ихфорюацин, представляемой в
подсистему "Учет и омептосл» Системы
"Электронный бюткел>

Могтroраиг
о,Ч'твштв
получателей Средств
фецу1вiтвого
бюдяеre,
РвСиорядиreлей
Средств
федерапьиого
бюджета,
$дмт®1Страт'ороВ
доходов
фу(ерального
бюврдта,
ащаптстратров
хсвоиоиов
ФиолхСвргивнив
-а
Фелграrmвого
бюррвста,
гоСУдаргте мых
бютатьых и
автовоголос
УчрСвV!е®й
проведен

да/Нет

да

Отдел централизованной

5ухга тперив

7.3.06

7Шю•квзд вртататат мерви_увºгия

7й п/п

Нвимсгювдхис ме1юпригпгп/клитроiихк габьпж

ЛРызюзвРУеыий
уеэулы вт

Уровню.
евач

Нввмевоваи'е
поклвтеав

а,дк ти
лмерепии

Ллввовое
значение

мернгрвт®/
~в
кыгтрИигынюв
событии

Срок ок ак (дат
СЬои Начала
реилагизи Ипв
ршгвтвиви
коитрыгьвыо свбитвя)

О
и

с~ехиьк
го

Слит ни
Стьшкв о гоеудврггиеаоп
пеРеттРв
тИ.ва
фувитоо а' перешк
мгггльвос-гя
г'а ~'тРствеашп ртчвв
пш явс С киюрьа мвтовео ив
Фисригьвып
ггвтвчейлав ив д Федериыик гатвчвёгпю

2021тел
Проверка на соответствиегаконодателы.-гву Российской
Федерации и визировавхс прсектов пивом, натравляемых в
Федеральное: казначейство. органы государсгвсыной власти
оупраления. а
Российской Федерации. органы
га
местного самоуправления.

К

твюке юридичсскин н физическим ликам. содержащхс
ратьясисния п0 вопросам правового характера входдицих в

Ндгтложвщая проверка на соОгвстствис эаггонодатедьстеу
российской Феаершшх и визирование в устахоатехном
ппрадке предстаагеиных ха согласование прсекгов

Проверка проведена

да/Нет

Да

17,8

01.01.2021

31.12.202_ 1

Юридической отдел

8.2.02

Проверка проведена

да/Нес

Да

0,8

01.01.2021

31.12 2021

К)ридическхй отдел

К.2.02

Экспертиза
пведена
ро

,[),а/}~ст

Да

1.11

01.01.2021

;1.12.2(121

К)ридхческий отдел

Я.202

Проверка проведена

да/Нот

да

1,0

01.01.2021

Э 1.12.2021

10ридическнй отдел

0.2 02

Дд/f1ст

Да

1.1)

г1) 01 21(21

) 1.1_ 21)21

К)рхдический отдел

8.1.01

Да/}1ст

Да

U,%

01.01.2021

31.12.2021

Юридический отдел

8.2 .01

Да/Нег

Да

0.0

01 01.2021

31.12.2021

Юрхдичосюгй отдел

8.2.02

писем

компегензптю У правления
Проверка на соответствие закоиодлтстьетъу Российской
Федерации и визироваяне прсектв договоров,

ч

государственных контрикгов и гдглашсний, заключаемых
Управлением

Нашгежашая проверка на соагвеп евие эыонодательегву
Российской Федерации х вицгроввине в устаховлсютом
порядке лрслс авггеиных на шгласовапхе проектов
договоров. государственных каттракгов и сог)тшеиий

Осутеегаггеине правовой экспертизы исполнительных
документов, поступивших на испопиеиис, документов
отменяющих, приог-тиаапивающих исполнение судебного
акта докумеигои об отсрочке. расс1ючхс иди об отложении
исполнения судебных актов, документов. воэобновлдюицix

10

исполнение судебных актов, а также юзых докумехтн,
Качествеинос и евсевремехнсе рассмотрение докумемюв
связанные с организацией исполнения судебных актов, в том
и подгаговка правовых заключений по результатом
ш
хоговын
ал
Управления, реений
п
числе принятых в пютеиих
ггроведенид правовой экспертизы, надлежащее
Органов о взыскании нвлоъ сбора. пеней и ипрафов.
осушествление учета х контроля исполнения
докумехглв. подтверждающих исполнение решений налоговых
предписгитий судеfiных актов. принятых в отношении
органов. локументв о предосзавлехин (ггрекращшгии(

управления

отсрочки. рассрочки угциты налоъ сбора, пеней, штрафов.
судебных актов, прхзнаюших решение налогового органа
недействительным (незаконным). а также иных документы.
связанных с оргвнхзацхей исполнения решсинй налоговых

органов
Проверка ха соответствие законодательству Российской
Федерации и подготовка на осховаинн представленных
документв (сведений), необходимых
- дав заключения и испилненид договоров о прсдосгшлсиии
бюджетных кредите на пополнение остатхое средств на счетах
бюджетов субъекта Российской Федерапхи (местных
11

бюлжегое1,
- для заключения и исполнения генеральных соглашений

Качественное и свосврсмеинсе рассмотрение документов
х поАготека правовых зхкиочеинй по результатам
проведения правовой экспертизы документов

между кредитой организацией и Федеральным казгтачейством
об осугдесгвлении операпгзй покупки (продажи) ценных бумаг
по договорам РР.ПО. заключений о соот'ветстввтт либо
несоответствии представленных документе (сведений)

установленным треГюванидм
Представление на основании выданной довереютости
12

и
финаисои
а
Федерадни Михегсрсгва
тпересов Роийской
Российской Федерагдзи. Правительства Российской Федерации
в случаях, когда их представление поручено Мххистсллву

финансов Российской Федерации

Нддлежarцее представление ни ~срсшв Российской

Обеспечено участие

=еРагиш- Министерства финансов Российской
улеххв на
Федераина Правитлни;гва Ргксяйской Федершми вУправления
основании
шryчадк. когда их предсгавлеине поручено
выданной
Мивиетс1л,пзу финансов Российской Феперацхи, в судак

Российской Федерация

доверехноеттг

Обеспечение своевременного составления и представления в
Кнждическое ‚'правленне Федерального казначейства
Правовой депаргамсиг Мхзшетеретш финангвв Российской
13

Качественная подготовка сосгавленис и сысеврееинсе
м
ои (информации). установленной
Федерациь отчетнст
преяставленне отчепгосги (юг формации)
(заттрациваемой) Федвральным казначейством. Министерством

Огчстиосъ
представлена

фхнансон российской Федерации. сосгдвлеихе ы предсггвленне
хной устаховтемиой (зarграптиваемой) отчегхосот

(хззформации)
Подготовка заключений (проведение консультаинй) по иным
вопрогам правового характера, возникающим в лоятельиостзт
1J

Управлсютя (территориальных отделов). в тм числе в связи с
поручениями Федерагьиого кацщчейсгва Миннспрс ва

финансов Российской Федераиих

Качесгветнгое и своеоремениое проведение правовой
чкепертизы, рассмотрение локументе и подпвка
то
праювых заютючеинй по вопрогзм правового характера

Экспертиза
проксдена

1,
Ключевые ввкштюи меропрпви
К! п/п

Наимеыовиие меропридтия/кыпрытыхк событие

ЛWптозирУемый
разу

Уровню.
тввчимостх
С ран
мероирвтя/
ргiлхзвдии
копЛюлмао
события

Рокоивхчвиия
С
реализация (дата
залп ршивого события)

к
кхолзтела

Сгьнигв на
Сыпю на госуд р ч
аяадто
ККнаж
Плана
¢уюошм ит тире
деиплыктя
гогуд.рпвениыа ¢уикинй,
Федервльаогоаеполаеовв
воитеио ха
квк
вйгтвв на
Федеральное мзыачейао
п
/001 пя

Ааименовиие
пыказатля

Едииттд
измгрепия

Плановое
.
значение
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Осуществление операций в соствстствии с технологическими
Надлежащее осуществление опервгнтй в ооошегетвин с
регламентами. в том числе при работе с ППО ггФецериьхос
технологичвскхми регламехзамн. в том числе при
вазхачейсгво нСКИАО. Правовая рабопи+, размещение
Рве с ППО, собтподеггие порддяа и сроков
информации ха ИнтеРиегсаггге Управления в разделе
Р
азмещения информации ха Иитрхег-сайте,
,ТЕравовад рвбага". направление материалов полоясмельной
своевременное направление материалов
рхов полозельыой
судебной практики в Юридическое упраапетае Федерального
ш
судебной °Р~зз~. евоевременисе прео{сгавленхе
казначейства, Правовой департамент Министерство финансов
замечаний н предложений по напрввляеиым проектам
Российской Федерации, представление замечаний х
правовых актов, хадлеятщсе учаспге в ргагизтщх
предложений по направляемым проектам правовых актов.
разрабатываемых (внедряемых) проскгов в
учаспге в реелизтрвт разрабазываемых (внедряемых) проектов
соответствии с поручсгиºми Федериьхого казначейства
в соответствии с поручениями Федерального казиачейсгва

Регламенты
со блюдены,
информация
представлена

Да/Нег

Да

О.К

01 .01.2021

31.12.2021

ЮРвлвчесг°тв отдел

8.2.01, 8.2.02

16

Осущесгвгвамя правовой экспертизы цршигов документов,
пощтгювлеикых в рамках контрольных меропрндзяй в
Качественное и своевременное рассмозреюге Документов
финансово-бюрркепгой сфере и в рамках проверок по вясшнему
н подготовки правовых заключений по результатам
кохтртгю качества работы аудиторских организаций,
проведения правовой эксперпºы; хадлехащее
опредепеняых Федеральным законом "Об аУАкТо!клг°й
осуществление учета х ковтрсвтд исполнения
Деятельности (проекта
(пркта акта проверки (ревизии) в фхнисовoпрегщисаттй судебных акт,
ов принятых в отношении
бюджеreой сфере, проектов предсгьвления, предпистид,
Управления
лреррпредщети, проектов уведомления о применении
бюлхегвых озер пРивУхдетгя)

Экспертиза
проведена

Да/Пег

Да

1,11

01 01.21121

Э 1.12.2021

К)нзидическхй отдел

8.2.02

д.з/Мст

Да

1,0

01.01.2021

31.12 2021

Юридический отдел

8.2.01, 8.2.02

°/

1П0

1О

81 .01.2021
1.2021

31.12.2021

Отдел внинего
аа ~
коитрстля
У

8.6.01

СОо'чегвих с
првгтзалти
Федерального
тгвзгвчеысла ог
26.12.20181º 438,
ог 26.12.2018 J@ 440

Дв/Нст

да

0,8

01.01.2021

31.12.202!

Все отделы Управленяя

8 6 01

данные церерввы

ДдНст

Дд

0,8

01.01.2021

Э 1.12.2021

Отдел вхуryегшего
контроля и аудхгз,
территориальные отделы

8.6.01

ед.

1

0,8

01.01.2021

31.12.202]

он'~вино

8.б.(Ц

Пщцоºовва проектов процоссуиьвъпс х иных документов при
рвссмозренни дел об дцгтпгисryапгвиых правонарушениях,
выявление причин в условий, елоеобс вавших совершению

17

адьшххстратхвнык прввоварушеннй, предупреждение

правонарушений, предупремценне адмивяеграмвных

административных правонарушений, разрешение вопросов,
связанных с организацией исполнения постановлений по делам
об адмтгистратвввых правонарутенняк, вынесенных

прввоварутенхй, разрешение вопросов, связанных с
организацией исполнения посганоиеннй по делам об
адмпхисгратттных привонарутенидх, вынесенных

Управлением

18

Качественная и евсееремеиная подготовка проектов
документов, выттлехие причин х условий.
способщвовавг тт совершению ддмнгщсгратиеиых

Осуществление контрольной деятельности

управлением
Установление соогвегсгнид декгепьхостн структурного
подрау1елеиид положенити нормативных
нормативных правовик
актов х регламенюв

Документы

°одго иены меры
°О выявлению
принхгы,
исполнение
постановлений
организовано
Процент
выполнения Плана
конграгьхой
деятельности
Осуществление

11

Организация х осуществление внутреннего контроля в
Управлении

Выявление ародеосов, проиеоryр и операций в
деятельности структурных подразделений Управления,
свкiвваьпс с возинкиовеьием авзначейскхх рхсков при
осуществления возложенных на них функпт5

2.П

Ведение ППО „Внугремикй контроль х аудит++

Выптнтегие треГювагннй передачя в электронном виде
данных ад осуществлению контрольных меронридтвй в
Управлении

21

Составление и угверждение Годового плана ведомственного
внутрениего контроля
игрст и внУгреххего ау дит Управления
равлехия ха год

22

Форсирование значений
ачей показателей оценки результьлтыоси
д~пьносетв Управпеииа х руководителя Управления

Годовой план составлен и утвержден

еогРУNоаквмв
Управления
виугреянего

контроля В

ГИооеоё шли
ведомстыааого
виугре®гло
контроля и
внУгРет его аудитв

кохтротгд х аудюа

Управления

23

Обеспечение своевременного попуче®а табнищ оценки
результаптиослг делельяост отделов и со ру акка
Упраи°ення. Составление апашпвчеекой информации об
оценках Результативностип
деºитиоспг отделов и струдииков

Управления

Отчет по показателямоценки
оцеи результатттхости
апгравлен в Федеральхсе тшзгтачейстю

Оrvептосгъ

еJ[.

1

0,8

01.01.2021

20.01.2021

.
финансовый
ел отд

8 x.04

Аналитическая ниформхцти сосгатена

Апатпвчесгтя
инФормы{хя

да/Мет

Да

0,8

01.01.2021

Ежекваргиьхо в
сроки, устаноиеиные
ирrmэом Управления

АдмтинсграгивиoФинансовый отдел

8.6.04

12
Ключгiие тиа]деги мgюврвºля

Nf дп

24

Навжгсто ише мероприяляглмгрш ьисе сдтигк

Получение н обработка информации о внешней оценке
деятельноспз Управления

Пранотвруемиг1
резу:итат

Анализ информации о внешней оцеихе деутельиастя

Аналитическая

осу1дсствлен

информация

Разработка Плана Управления по исполисюао Пллха
год и ооновиых мероприятий иа гюгттяептвующий год по

единаща
втмереная

Плиноисе
шячеине

Да/Нст

Да

0,R

Сра: тжтжчахия
gгок вачаiи
ршгтиыи1лал
реиизино
‚обвини)
со.ия)
котрольпо ‚об

01.01.2021

Плаи и отчеты сосавлены

еа заии Стратегической карты Казначейства России и
рлиц

от зеты о

результатах ero

Огвпетвеввис
исишяигттли

Адмияистратахoфинансовый отдел

Стпю ю
иеритриºтие
С'т дьв ив тосулвр т ваукт
Плвив
~унютию ит пергшя
делаттюпв
гоryлврпвеихыа ♦ухюпй,
Фаииьип
Ро
вл
г
которых
ºрыг вотл аеио ю
ют вчгйггы хв
Ф4ирвпьнос ышачгйгтво
2021 твд

н Оuq

усщттовленныс
Да/Век

Да

0,8

01.01.2021

вылмненид

подгиеку
го отчетов о результатах его выполхепня

П оРки'
упаноалеиныс
приказам Управления

План Управлсихд,

деºгельиоеги Федерального казначейства на соотвст'с1вующий
25

Ивимсчншянве
покап
ц ля

Уровень
значимости
меропрвяпгя/
контрольного
собьпи я

приказом и

Адмиинегративхo-

поручением

финансовый огрел

ц б 03

федерального
КазиаЧСi1СIНЛ

Управление
внугрегитхмх

Соблюдение порядка сбора обобщенна ивформвцни,
поличениой от других структурных подразделений
2б

Осущесгвление ортащтзации управления вх}трениими
(операгтхохнымн) казначейскими дисками в Управлении

Управления
о выявленных внутренних
утре
У
(опсрацггонаых)
казначейских дисках. подготовки х нarтравления х
Федеральное казначейство отчетности по управлению
внутренними (опсрazщоинымн) кашачейскими рисками

(операз1хохными)

гтзиачейскими
дисками в
Упранлеиих
осущссгхля мед

с

Дв/Нст

Да

1,))

111 (11.21121

) 12.2121

Дв/Нст

да

0,8

01.01.2021

31 12.2021

Да/Нет

да

(1,К

01.0 1.2021

31.12.2021

Аа/Нст

Да

0,8

01.01.2(121

31.12.2е21

да/Нет

да

Q%

O1.0 1.2021

31.12.2(12)

ДаП1ст

Да

1,11

01А1.2021

3112.2020

(Угрел внутреннего
контроля и дурищ

н б 01

гением всех

ирсГюваний
нормативных
документов
Требования

27

Составление прогноза кассовых поступлений по доходам по
главе 100 'Федеральное зг

Прогноз касизвык пог.-rvгитеинй по доходам по главе 100

бюджептого

'Федеральное казначейство" составлен

законодазегпепва

Адмииистративнофинансовый отдел

Я

и3

соблюдаются
Формирование х прсдосггвленис прогноза (уточненного
2К

ггроги оза1 доходов гjкдери;гоного бюджет ха очередной
финансовый год и плановый период по главе 100 Федеральное
тгаищчейсгео"
Осуществление бюджетттых полномочий адкгивистратра
доходов федерального бюд,иста бюджетов Пенсионного фонда

2Ч

Российской Федераттии. Фонда социального страхования
Российской Федерации и Федеральном Фонда обязательного

на очередной
гол х плановый период по главе 1(1(1 "Федсральнос
казхачейсто" составлен

Бюджетные полномочия администратора доходов
федерального бюджета. бюджетов Пенсионного фонда
Российской Федерации. Фонда социального страхования
Российской Федерации и Федерального Фонда

медицинском страхования на основании приказов

обязательного медицинском страхования на основании

Федерального калоачсйсгва

гryика'юв Федерального кацшчейста осуществляются

Осуществление полномочий главного администратора доходов
бюджетов муниципальных районов, городских округов,
?(1

Прогноз доходов федерального бюджета

тородсютн округов с внутригородским делением. городов
федерального зяаченив Москвы. ГахкгПетербургаи
Ссытсопапя ха основании приказа Федеральном казхачсйсгва

Полномочия главного администратора доходов
бюджетов муниципальных
и
н районов, городских округов.
городских округов с внутригородским делением.
городов федсральиого зиачеинв Москвы, СаикгПетербурга и Севасгопма на основании приказа
Федерального казначейства осущсствлдипсд

Требования
бюджет ого
законодательства
соблюдаютса

Осуществление начнелеаня процентов по бюожетиым кредьпам
на поптиехие ос~вi и средств на санном счете бюджета

Обеспечено осуществление начисления процентов по
бии1жептым кредищм, штрафов и пени

прикатав

Фер'еральиого

Материа~ыo-тсхиичосксе обеспвтеихе делепьности
Управления

3?

нормами производсгвемной саингарин н пожарной

К

(1?

приказа
Федерального

Адмихистративхoфинангювый агдел

К ?.0?

казначейств
соблюдаются
бюджетного
законодательства

Огдеп кассовом

за коноддreы
ллва

обслуживания

(1 1 01

хсполнстщд бюджстов

да/Нет

Да

(1,8

U1.01.2021

31.12 2021

Да/Нет

Др

O,R
0

1.01.202

31 122021

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2()2

(11.11.2021

Да/Нст

Др

0.))

011.2021

312.2021

Адюошеграмвхoфинансовый отдел

н4П1

Требования

содержанием :щаиия'(помещехий)и инженерных систем и
гюеветттвии с reххическимн рг:гламегтщми. правилами н

финвнгюеый отдел

Трсбовлния
бюджетного
законодательства и

собтоданггся

Осуществление контроля за комщтексным обслуживанием и

Адмиххегратиенo-

соблюдаютса

Требоваххд
Асдьхосгь
т т
Управлеях я
Обчегш
оспе

К ? 00

казначсйпва

собиодаются
32

финансовый отдел

Тре~.л..анид
бюткептого
законодательства и

Требования
?1

Админисраптвнo-

Контроль за комплексным обслуживанием, содержанием
(помещений) х инженерных систем осуществлдегсв

по охре
безопасности. Обгкпечсхие проведения мероприятийохране

законодаreлытва
Российской
~~~

Административиoфинансовый отдел

$4

соблюлатоrcя

труда и пожарной безопасности
Осуществление мероприятий по передаче ФКУ "ЦОКР"
движимого и недвижимого имущества Управления
(4

Федерального казначейства по Красноярскому краю в
соогвегетвин с Планом мероприятий (Дортптой карты) по

План ыеропридмй (Дорожнar карта) по передаче

Требования

ныущества Упраалехня на баланс ФКУ "ЦОКР"

захонодвгелылва

хелотиев

соблюлакпся

Адмимстративхoфигтансовый отдел

К 4.(11

передаче имущества Управления на баланс ФКУ "ЦОКР"
Осущоствлеххе фуикциоиироиаиия единой гястептт
35

организации делопроизводства, дотмента гюго

сопровождения и контроля поручений руководхте1ш
Управления

Контроль за соблюдением учпаыоштенного порядка
работы с докумеитамн н Упраалехии гкушоствлдстся

заката
делопроизводса
т

рхахст
дмравхoлг
финансовый отдел

К.4.(12

13
Улючевие вокшт

ккрохЛт.

Сгьивгв н.
иерюридтие

УРвв ь

Ке п/п

ПРщютиРУемый
ретулы ат

Наименование мероириятии/капртмьисе собьпве

Нвп теттовянхе
показателя

ЕдииИЦд
хтмере®д

Плввовое
тввче®е

аа
Срои ввчвла
реатитинни(дата
меРолр.тт~ реивзитхх
0ы
тroтпраи.хлго
копгршидтого события)
события

Опмпсп.енхые
ваш вате

егьию п. пкудв рг веюою
тты
Фу
леятаъвоьгп
ю' функций,
ФУЙо
е
тоат
Фелеритт v и
хоторыа
~а
ит.чейгтв. п. а ФедеР.львое ютнвчейгтхо '

ю 2х21 тод
36

Осуществлшше работы по комллектввнюо, хранению, учету
докумеигов, обрктовавииоссд входе деятельиоспт Упрввленид

Комплект
Комплектование,
хранение, учет и исполь3овше
и
архивных документов, обраэовавтххся в ходе
АеºА.ттности Управления

37

06еспечеихе ргьлхэвцих в Управлении законодательных,
нормативных х правовых акгов Российской Федерации,
реглаиехтируюищх д юльвосзе Уприщенид в области
мобхлхзацхоттой подготовки н гражданской обороны. а таюке
аипперрорхстнческой защхщеииогах. Осуществление
меroдического руководства н контроля по вопросам
мо6итшзвцхоиной пцаготовки, гражданской обороны и
пожарной беюпьсаости в Управлении

Обеспечено решение задач в области мобилизицтонхой
нодпповки, гражданской обороны х
атп•хгерРористичсекой заоухщеххости

Требования
бюджетного
~оводагельсiва
еоблюащотсл

Дв/Her

Да

11,К

(11.01.2021

31.12.2021

Отдел моби~ттвонной
подзигоата а
греягдиаскои обороны,
территориальные отделы

8.4.01

38

Обеспечение в пределах свсей комлегею[хи защиты
информации, доступ к которой о
законами (информация огрarотченх~очдо
~т~

в пределах своей комлстепщщ защита
ниформизют, доступ к которой ограштчен
федеральными законами (информация огригичехаого
доступа)

Требования
бюджелтого
законодательства
со6люданпса

J[а/Нст

Да

0,8

0!.01.2021

Э 1,12.202!

Отдел ранима
се
ости и
безопасности
ххформатпни

Я.1.01

39

Выдача сергифигттов ключей проверки электронных подписей

Обеспечена выдача серптфхкатов хлючсй проверки
электронных подписей

Требования
бюджетного
звкоходатепыпва
тбпюлеЮгся

Да~НСт

Да

1,0

О101.2021

312.2021

Отдел режима
секрстиоспт х
безопасности
ивформнгщи,
Территориальные отделы

Я.1.02

Да/Нет-

Да

0,8

01.0 Х2021

31.12.2021

1.Проведены конкурсы ха замещетые вакантных
должностей госуаарстветтой традданской службы
Российской Федерации
2.Проведена аттестация государственных гражданских
спУивтщтх.
3. Присвоены классные чины государственной

гражданской службы Российской Федерация
40

Обеспечение прохождения федеральной государственной
гражланской службы в Управлении

греждентскнм щтУжвттР+кт
4.Орreштзоввно ттолУчеяхе дополнительного

профасснонвльхого образоваихд государственных
рвдуанских слУжалщгх в рамках мероприятий по
профессиональному развитию траасдатюких служащих.
5.Подготовлены и направлены в Федеральное
казначейство материалы ддд назначения пенсии за
выслугу лег, а твкке материалы о включении в стыл
государственной гражданской службы иных периодов
работы для назначения пенсии за выслугу лет.

Обеспечение
архивного храхехяя
документов

Да/Нет

Да

О,Я

01 01.2021

31.12.2(121

Все отделы Управления

К 4.11 i

Обеспечение

прохождсиив
федеральной
госУА ЧюТясхной
трлж1iахской

Отдел ~ дарственной
гракгдвпской службы и

8.5 П 1 - К.5.02

кадров

службы

1.Реализованы мероприятия, упкргдеивые Планом
противодействия коррупщит па 2021-2023 годы

(приказ).
41

Осуществление в Управлении мероприятий по профилактике
коррудцхоннык и иных пРаеонарУшехнй

Осуществление

2.Осуществлен контроль за испытненнем запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции (моюгroрхвг х анализ).
3.Организовано апгтгоррутухонисе
х
просвещение
государственных служащих в работников (памлхн

мероприятий по
профхлакпгке
коррупционных х
иных
правонарушений

1

Дст

01.01.2021

Э 1.12.2021

Отдел пк
сл,ужб
й
~ ыои
т'ражт1а°скох
кадров

8.5.03

разработиты)
7. Осуществление иных функций в усгавоыевиой сфере деитспьиопп
1

Рассмотрение обрazдегп+й граждан и организаций

Повышен уровень досгуоаоста и проарачяаспт
информации о детгетлноспт Упрввлетшя

ОбРипення тракддн
и оргахизыщы

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2021

З 1.12.2021

Все отделы Управления

9.4.06

Открытие и веаештс лицевых счетов рвспорядигепев н
получателей средств бюджета Союзного государства

06еспечено о^Фыттте и ведение лицевых счегов

Лицевые счета

ДаМст

Да

0,8

01.01.2021

По мере поступления
документов для
олгрыптя лицевых
счетов

Отдел ведепид
федералыых реестров

9.2.01

4
С иигевне погииаплв мерворажои.я

Кя ада

Паиметговапие ме1юхрхитхд ве,юршгиик событж

и.
ре

Н.именоваеве
покиазиля

Бтоввга
измерения

1lлдигюос
значение.

Уренюкь
ияа
Срок начни
мерпрвялИ
ре..л
пвгпризьиоге

еситов а
исрвлрад,яв

Срок оковчаття
реализован (лла
е события)

Огвеглыиныг
исгю.ихтит

едбьпия

скиляа ва прд.рпикпуи,
iуакФш n иервчни
П1в°'
1гвитвоьиогги
гюкуляргТевямьлл функций,
Фвлериитв и оыгиеик когярык иттаитл на
кк .чвьепи па с Фвовриштн каг.ч
явя.,во
глг1 ел

Осуществление контрольных функций, предусмотренных
положениями части 5 статьи 09 Федерального завела аг 5
апреля 2013 г. № 44-Ф3 бО контракпюй системе в сфере

Обеспечение выполнения ул4Зований, лредусиотрениых

закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения

положениями части 5 статьи Ч9 Федерального закона от

государе-гвехных х мунхдигтгтгтпс eryчW» и пунктами ) 3 и 14
Правил веления реестра кои-граггюи, заключенных
с
заказчиками, утвержденные пост овлсиисм Правительства

з

Российской Федерации от 2н ноября 201"1 г. № (((84 (вместе с
«Правилами ведения реестра коитраюов, заключенных
захалчикамии), за исключением информации, содержщщей
государственную тайну х кохтратной функции в отиощенхн

i апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфер закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
ы иухде и лунвм
госуда1ксняых
re
и муницхпапьих
ю и
13 н 14 Правил ведения реестра котпрактов,

Коь
м~
осуществлен

др/Нст

Лровер~
осугдествлена

да/Мет

Да

1,U

01.01.2021

11.12.2021

С1гдеп
функционирования
циоирования

Ч.4.((5

коитракпюй системы

заключенных заказчиками. утверждехгиях
постаттовлснисм Правительства Российской Федерации
от 2К ноября 21113 г. № 1084

объектов контроля, не подлежаппа размещению в ЕИС

Осущгкгалсихе провсрки наличия и соответствия информации

и документов. предусмогрепиых пунктами 237 и 23Ч
Положсиия о привлечения спсиивлизироввниой
исноммсрчсской организацией, осуществляющей деятельность.
направленную на обгкпеченхе проведения ттлигального
ремонта общем имущества в многоквартирных домах.
подрядных организаций дал ода:иихя услуг х (или)

4

ре игу общего имущества
выполнения работ по калитальномуремонту
в многоквартирном доме, упиржденхого посъиоапенисм
1 июля 21116 г. Кº б15. за
Правигеаытва УФ т

положениями пигткгов 777 и 27о Положения о
привлсчеини сдсцивлизироваиной нскоммерческой
организацией, осущесгвлдющсй дсятсльиосгь.
направленную ха обоспечение проведсния капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных дамах,
подрядных организаций для огазаххд услуги (или)

'тайну

Обеспечение ведения казначейского учел по операциям

Обеспечено ведение казначейского учета по операциям

бюджета Союзного государства

Да

1.0

01.01 2021

31.12.2021

Отцсп
функцнопироваиид

Ч.4.05

контрактной системы

выпатенид работ по ттгдпадьиоиу ремонту общего
имущества в многоквартирном доме. утвержденного
постановлением Правиттьс-гва РФ от 1 июля 21t 1 м г №
615

исключением информации. содержащей государствсиггую

5

Обеспечение выпаятенид требований, прегryсмотреиных

Регис ры
бюджмиот мета

бюджета Союзного государспва

да/Мет

Да

1.0

111,(11.2021

31.12.2021

Да/Нст

Д

1.0

1.(1.2021

.
?112.2021

да/Мет

J1y

1,0

О1 П1 2021

31. П3021

сформированы

Отдел бюджетного учета

у 2 (),

и оrvстиости

бюджетная
огтстнопъ по
Обеспечение своевременного н кача тнсиного формирования
6

бюджетой отспосгн по опеРazтхям исполнении бюджета
Союзном государсreа

Обеспечено формирование и представление на

агсраиидм

регулярной основ д МОУ ФК бюджетой отчстносгн по

исполнсния

операциям исполнения бюджета Союзного государства

бюджета Союзного

Огб
дслюткетого учета
и отчелтосги

Ч.2.07

госу'ларства
представлена

Осутпествасно межведомственхос ияитмодсйстеие
Федерального катначейства с Росфщтмонигорингом.
ФНС России, ФАС России. ФСО России н другими
7

Межведомственное взаимодействия при казначейском

министерствами и ведомегвлми в рамках соглашении об

гд провождеихи сРсдств

информационном взаимодействии при казначейском
сопровождении средств (хнформazщд в адрес

ос
информации в адрес
Учвтттиков

Отдел каигаюйского

меятеИвгетвитного

шпровождеиид,

Ч 1.03. 9.1 П4

Террипзриальхые отделы

взащходействия

участников мсжвсдомствглтного взаимодейсгвхя при
кьзгтачейском сопровождении средств)

8. Осуществление контроля ы надзора в фиивысово-бюджетной сфере
Формирование Плана контрольных мероприятий
Маи контрольных

Управления ха следующий год / свосвремеинос х

качественное формирование плана контрольных
Планирование контрольной деятельности Управления в
1

фхиахсово{зюджептой сфере с счетом рискюрхенптрованного
подходя

2

рольнх неропридгий
Контроль за выполнеххеы 1~тгиа контрольных
Управления в фхангдво~
и
юджеой
т сфере

мероприятий

мероприятий в соответствия с требованиями,

сформирован,

преуьºвлдемыми к планированию контрольных

изменения в План

мероприятий: внесение и итенсхий в План контрольных

контрольных

мероприятий Управленхд ха текуицгй год (при

мероприятий

необходимости). своевремсниос внесение изменений в
План контрольных мероприºптй

внесены

ед.

l

1,0

01.01.2021

31.12.2021

33

w0

О,н

о1.о1.2021

31.12.го21

ОРга'Сыднонхл
аиалигичакии отдел

10 1 10

Проце
Процент

Контроль за выполнеюгсм Плана контрольных
Контроль

выполнетгя Плана

ной
мопрнºптпраалсиидвфниангдво{ткщхст
ер
й У
сфс,~

контрольных

_

мсропрхивй

Органхтцлгоннoаналитчесютй отдел

10 1. 10.г

15
Клютвие ваказатии меропухдтед
Эй тJи

На.меиавание мертюрвлиИкоитрмимк собьггве

Пропюзируемый
результат
РпУ

Наимеиовавхс
палате"

Едиющв
хзмере®я

Уроиепт,
швчимосги

Плановое

мкроприятия/

зхячепхе

ьroЕпрольпао
событии

Срок начала
е ю ни

Срас акоичаивя

реализации (дата
ти.ршыю1о сабытвд)

Отгнтпиеиные
хсиатиигепи

Ссылка и'
иероврелие
Сааива ®тосудвргттую
д вив
Фрвхзшк л веречаа
твятап.воатв
госуавратвев~а фрощай,
Фтдерыъвоготм
а
1квк хторык вотпацво ы
ка шеастиа ив
ФещрвгтЫ.втиатввпйепо

2021 тор

документальное, техническое и информадионхсе
сопровождение декгеттности тхтродьиo-ревизхоттых тделов
Управления

4

Обобщение, моииторххг х контроль сведений при
планировании х учете натУУзкх стрУАихв коидюльхoревкзхохных тдепов Управления

Оформление приказов на право проведения
котпролыиих мероприятии, напрввлещю запросов с
цепью получения хиформатрщ, необходимой для
оргвничацпи тхтропьхых меропрхºпп'i / координация
деºгельхасти титрольнo-ревизиоввых отделов
Управпегтхя

Приказы тга ираво
проедненхд
в
тптроль них
мероприяпгй.
запросы

Мохиторхнг н
Обобщение, мо
итзг и т
ьо'й при
мор
контроль сведений
планиоввхщт и 9~нт
ттри
планирование х
Р~юхохных отделов Управления/ выполнение
обеспеченоюв устаховлете Сроки ваерузкя

да/ Нст

Да

0,8

01.01.21121

31.1..т2021

Ортаиизационхoапапитичьский отдел

10 1, 10.2

Да/Нст

Да

О,К

01.01.2021

31.12.2021

Ор[агтзатщоннoштыщтиуьский тд~

10.1. 10.2

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2021

31.12.2021

обеспечен

5

Прием материалов титрольхых мероприятий ог твзратхoревизионных отделов Управления

Обеспечение ттчесгоетщого приема материалов
тнзропьнык мероприятий от тнзрольхo-ревхзионных
отделов в целях исключения ошибок при их оформлении

Материалы
титродьаых
мероприяпзй

и формировании

приняты

Организациониo-

виапхтическнй треп

10.1. 10.2

б

Осуществление монипориига исполнения плана
Моиюорияг исполнения плана тхзрольиык мероприятия,коО11Ь~" мероприятий, внеплановых контрольных
мероприятий, соблюдение ероша рассмотрения
внеплановыхтхтрыи.ных мероприятий, соблюдение сроков
п ращенхй (ооруленю+) о фактах иврулиещпт
расемотреиих обращений (поручений) о фактах нарушений
(зпоупотребвеюм)` наттраапеххых
(зпоугтотребпеинй), направпевшла
1зfклтпеевгот
ия бщгввпенвй.прсектов уведомлений о
прещысаитей.вредставлеявой,лрсетов уведомлений о
применения бн>джетиых мер лртшуягдеиид ха
применении бюддестюц мер прихухдеиид
посгоднпой основе для представления руководству
Управления ( по мере необходимости)

Мах
ихг
обоспечен

да/Нет

Да

0,8

01.01.2021

31.12.2021

ганизационнoютализичьский огрел

10.1, 1(1.2

7

Моиморниг сроков осуществления
рштнo-ревхзионвымн
отделами Управления тхзрольхык мероприятий по заданиям
Федерального казначейства, а таксе своевреюехного
предСтавления материалов по результатом контрольных
мероприятий в Федеральное казхачейеею

Попхотв и своевременность осуществления ко
я
тя за
тхзрольнo-ревхзхоинымх отделами
упрввлеютя контрольных мероприпгнй по заданиям
Федерального казначейства н свсеврементзым
представлением материалов по результатам
контрольных ыеропридтнй в Федеральное казначейство

Контрольные
Ко
тпрштьные
м
а праатазт
выполнены

да/Нет

Д

0,8

0 .01.2021

31.12.2021

Органхзazшонгеoаналитический огрел

1 U.1, 10.2

Информационное н оргатºатуоиио-текщзческое обеснечеихе
деятельности контрольной тмиссюг Управлегыд монхторняг
исполнениº решений Руеоводепепд Управлеюеи, принятых тю
предложениям контрольной комиссия Управления

Обеспечвнжелельиости
т
д
контрольной
тьтссют
Управления, полита н сваеврсмеххосп осуществления
контроля за исполнением решений руководителя
Управления, принятых по предлохепиям ко~Ро
контрольной
комиссия Управления / своевременное х полисе
исполнение решений

да/Нет

Да

1

01 01.2021

Э 1.12.2021

таиизацхоино
ахarтитичосютй отдел

10.1. 1(1 2

Да/Нег

Да

0,8

01.01.2021

31.12.2021

Да/11ст

Да

0,В

01.01.2021

31.12.2021

К

Протоколы
контрольное
ыОf

Упрвапеххд
составлены,
Р~ виня
р
отеля

Управления
НСОСлювевм

9

Обеспечение свода х контроль введенных дыпмх когпрольиoревизионными отделами управления о результатах
контрольной деятельности в финансово-бюдяееяой сфере х
формирование тчетиосзи по результатам контрольных
мероприятий Управления в фххаысово~зюджепеой сфере, а
таюке об осуществления производства по Аелаи об
админисеразивных правонарушениях

Полнота и Свсевремепносп. Внесентя датоеыА
коирольнo-ревизиониыми тдепвмн управления о
результатам контрольной деятельности в приклданом
Дагпте о
протраьемиом продугге тJзвтоматвзироваютвя система
результатах
планирования контрольной н надхтрхой деятепьыает
еапрапвой
Федеральной слушбы Фныаисовo-бюдхпппого надзора в
деятельности
хсдопхяемых модуляют (далее - АС Планпроваеще),
висеетт в АС
соблюдение установленныхсропов
уствновл
х требований при
Планироввхие,
формировании и направлении отчетоепз по
отчеты
результатам титрольиых мероприяпт Управления в сфорюгроваты/кадр
фихансово-бюджетвой сфере, а также об осуществлехтщ
авпехы
производства по делам об адмиихстратттиых
правопарущедхдх

ганизациохнo-

аналитический тАсл

10.1. 10.2

Информация.

10

Соблюдение усшиовпехиых сроков и требований при
Формирование н представлеппе в установленные сроки
формирования х хаправпепхи сводной ниформвтцги,
сводной информации, справок х ахалипзчьсник документа по
справок х аналитичьскихокментов
документов по
осуществлехзºо Управлением кохзрольиой деятельности в
осутдеСтвлению
Управлением контрольной деятельности
финансово-6юджетьой сфере
в фттгтпооеo-бтоткептой сфере

справки.
аналтгпппккис
документы
ттвлравлсны

~ц
ьс
ланвлзггттч

10.1, 10.2

)в
А.почевые пыгатвпзо мервryо,п
18 дп

ит игхвп,7ьп.жк Сооьпж
Нименовинье нермiрия

Нрыю]вруеиыё
резу:штп

ка ве
вок0.та,ити

Е.,тнипв
в]мерехия

Нлавювве
зиачгвпе

УР..вва.

с
пкоичвв
]вв~
'
ое " срок пвчалв
,веиные
Отв~
реи~и]яп~Ипв
мипркºпе/
у1
реатовдвк
итхцптпгт
кттрыiыютв со0ыги)
коптраитв
СвЬьП1и

Сатп а.
Стихи и. пкулвргтыввуи,
мryапрвглг
Плен.
чп
пл.
4уиитвтп ю игрея
леи+~пьвопя
~лгул.рг.веихи. фунюгиА.
ыг тиры] ~
по и.
~тыэотп и
н..ввидгпла и. ат Фед~ератикк ким.киглл
2021 твд

Межведомственное взаимодействие при формировании и и

процессе выполнения плена коитропьиык мероприятий
11

12

1i

сш]я в финансово-бюджетной сфере
вопргг лм
УпР
плвнхроваихд дсятельносп+, а также в рамках
меквсдомствеиных согтщтпений

Размещение информации о контрольной деятельности
Управления. в том числе плена контрольных мероприятий
Управления и изменений к нему, а также информации по
результатам контрольных мероприятия Управления на сайюс
Управления в сети Интернет и в пкударствеиной
информационной системе "Официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации об осуществлении
гуларегвенного
)муниципального) финансового аудитд
ьс
(контроля) в сфере бюджептх правоогвошений~' в сети
Инreрнег

Внесение предложений для сатаалснид и изменения ттлана
контрольных мероприятий в финансовo-бюджетвоЙ сфере
р

Обоспечехис взаымодсйствия при формировании и и
процессе выполнения плана контрольных меропрняптй
Управления и финансово-бюджпиой сфере

Своевреюещгсе размещение информации о контрольной
дегтельиости Управления . и том чииге маня
кшпРшаиых мероприятий Управления н Ичменеихй к
нему, а также информации по результатам контрольных
мероприятий Управления ив гайтс Упраалеинд в септ
_
Ип~суист и в государствсинои информационной системе
"Официальный гайт Российской Федерации для
Размещения информации о6 осущесгвлехин
б игщльноro) финансового
госудкР
аудхпа (контроля)
(контроля) в сфере
сфере бюджетных правоотиошений~~
в сег]т Интерист

Формирование Плаха контрольной работы отдела на
предстоящий год / свосвременнос и качесгвенхсе
формирование плаха контрольной работы в
сооreст
тетвии с требованиямищими
(об
подходами).

прельяатдемымн к планированию проверочной
деятельности

Вза м д

орг]ихзовагю

Ииформагызд о
кохт1]ольной
деядльхоспг
размещена

План контрольной
роб
'
сфер мирован

да! Н

да/Нет

е0'.

Да

1

U.8

01.(11.2021

312.202

тцахизациоинoатО
тар пчоский отдел

10.1. 10.2

О,К

01 012021

;1.12.2021

Оргтиязациоинoаналитичоскнй отдел

10.1
10.2

1,0

01.01.2021

З 1.12.2021

Коитрольхoреви1нонный отдел в
сфере дсяreльнастм
силовых ведоюетв х
суДебной системы.
Котпроинo-

111.1
111.2

ревизионный отдел в
соинальнo-

экохомилеской сфере

13

Оформление и передача материалов контрольных мероприятии
в органидщиагиo-шзагитический отдел Управлеххя
шогвегствии с установленным порядком

Обеспечение качественной передачи материалов
контрольных мероприлий

Материалы ревизий
Материалы
(проверок) приняты

да/Нет

'~

(1К

f)1 01.2(121

31.12.202)

Когпрольнoревизионный отдел в
Сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы.
Когпрол3.хoревизионный отдел в
соииальхo-

10.3

экономической сфере
Коитратнo-

15

го п
Ведение специализированного

м

продукш по учету

Учет результатов ревизий (проверок) / консолидация

Данные внесены

да/Мет

да

(.8

01 01 2021

31 12 2021

рсвизиониый отдел в
сфер: деяre1тностх
силовых ведомств и
судебиоЙ системы ,

10.Э

Коитрольиoревизионный отдел в

СОЦиаЛЬНoэкохоюической Сфере

16

Оеущесгвление контроля за своевремеиностью и попногой
устранения обьектами контроля наругиеихй законодатсльегва
Российской Федерация
дера1]н и(наи)вогмещсння пР ичиненного
ра
в
такими нарутсхиямх ущерба Российской Федеции

устахоелсиной сфере деятельности

Рассмот7кттдисполи
оно
Полщла и свосвремеххость осуществления контроля за орел -тлж шие/пред
ревигхй ( проверок) Отдела, за
писание:
Р~изацисЙ материалов
Ии
своевременным и статным ус рацеинсм выявленных

возмещением ущСрба

выяачеыные

~Нст

Да

10

01 01.2021

31 12.2021

нарушения
устранены
устранены ущерб
возмещен

Коигрытнoревизианхый отдел в
с4тер° деягельиоегн
силовых ведомств х
судебной схстеюы.
Коипюльиoревизионный отдел в
шциалънo-

103

экономической сфере
Коиryо тиo-

ревизионный отдел в

17

Оеущесгвлскяе в рамках
ка иозбуждехия пел о6
адмхинс ративиых правоварутеииял подготовку
т
Цроцеауальных и иных документов, а также составление
Црт3плео ов об ацмхинстраптвньх лраеонарушсннях

Полнотаи свамр;менносгъ по/роговки
Полнота
проиассуальных и иных документов, составления
ирт'колов об ацминистра'гиинык правг]харушенип

Пргп°кол составлен

Да/Нст

Да

0,8

01.012021

З L 123021

сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы,
Кохтраiьь oревизионный отдшт в
соцха ьнoэкономической сфере

10 3

17
РJхошьае восЯвтГя черкиртв
Ка а!

Явимехование мероорвигяя/коигршъгюе птбьпве

Нрогтюзируемьд1
РпУтнтп

у

Раны..

зхвчвмостя
Наименование
гюказвзеля

измерения

значение

коигршгьииго
события

Сок а
реапизатгтге

С охвхчвхив
рРос
коигролыюго собьппя)

Оегсгияхьк
хгвгототш

Сгьию ив
нертрвкле
Сгыпм ив госудврггневвуд
Лапхв
;унют из гюречив
сосуп.рпыниыа;увы,иа.
деºгг✓ивоети
Федерал,.
исп
не которые нотлаонепо на
квяч
пJпв. н.
Фщсраiислс их.чейс,ил

2021 год

1К

Формировавие и представление в усзвновпенные сроки
информации н материалов для доклада УФК в центральный
аппарат Федерального казгтчейства о результатах
проведенных хаггротпьтп: мероприяттоТг в субт,еюс Российской
Федерации в соответствии с цегпрализованиыми заданиями
Федерального но джаства

Соблюдение установленных сроков х требований при
формировании и нarryаапеюзн информации и
материалов

Информация и
материалы
направлены

Да/Нег

да

0,8

01.(11.7021

31.12.2021

Кохтрольпoревизионный отдел в
сфере деº1ельности
силовых ведомств и
судебной схс1емы,
Комрагьво
рсвизионаый отдел в

10
1(1 7

соцхальхoэкономической сфере
Контропьнo-

1')

Осущест ипеихе в установленном порядке вну1резтего
государственного финансового контроля за собтодением
бюджетного закоходатедьсгва Российской Федерациих иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
првваотнотения

Организация внутреннего гасударсreегтого
финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерация и игтх
нормативных правовых актов,, РегУАНРУютпс
бюджетные лравоинотехия

Контроль проведен

J1д/}1ст

рд

1,0

01.012021

31 122021

ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы,
Контрозгьнoревхзиохяый отдел в

1 U.1. (1.1

социальноэкономической сфере

20

Осуществление апутрегтего государственного финансового
контроля за полнотой х достоверностью отчетности о
ииэаохв госудрнрьтвехнах программ Российской Федервдаа,
в том числе отчетности об исполнении госуда1ктвснных
задан й

Организация внутреннего государственного
финансового контроля за полнотой х достоверностью
отчетности о реализации государственных врограам
Российской Федерации, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий

Контроль проведен

Да/Нег

Да

1,0

01.01 21)21

31.122021

Контратхoревизхоютый отдел в
сдшю деятельности
силоовых ведомств и
судебной системы,
Контрольхoревизионный отдел в

1 П.1.0.7

социвльвoэкономической сфере

21

Осуп{ествлезте контроля за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации я иных нормативных
правовых актов, регулирующих 6юджептые правоспгощения,
получателямы средств федерального бюджета. государственных
гарантий Россхйссой Федерации, бюджетных среjцггов,
бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций
в в устано ленной
сфере деятельности

контроля за собщоденнем бюджетного
звкомодыrcльства Российской
Роосийской Федератцлт х ыпых
,л тФУгппАис
и мативиых прееовыя акгов.
бюдxiетые лравоопющеххд , получателями средств
федерального бюджета, государственных гарвипзй
Россхьской
и Федерации, б здягепвях кредитов,
бюджепгых ссуд х бюджептх ххвесттщий в
установленной сфере деºгещхости

Контроль проведен

да/Мет

Да

l,0

01.01.2021

31.12.2021

Коигрыо,иoревизионный отдел в
сфере ддеятельности
деятельности
силовых ведомств и
сУдебной системы,
Контрольиoревизионный отделе
сощцишиo-

1(1.1,0.1

экономической сфсрс
Коицюльхo-

22

Осуществление в установленном порядке функций х
полномочий по контролю в сфере государственных х
муниципалытх закупок определенных в соатветсгвнн с
федрхитвым законом ог 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, Услуг для обеспечения
п1сударствехных х мунюцтвльхых нужды

Организация контроля в сфере государственных х
мухищгпадьных закупок, определенных в соответствии
с федеральным заковом от 05 042013 № 44-ФЗ «0
котрвктой системе в сфере закупок поваров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
мугопщпальхых нужд»

23

Принятие мер п пререкдеиню,
цуп
выдвленюо и драхчехню
иарутехнй, связанных с осуществлением закупок для
государственных и мунищощльиых нужд, достоверности учета
таких расходов и отчетности в соответствия с Федеральным
законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Роесю'юкой
Федерации х приххмвемыты нормативными правовыми
актами Российской Федерации в установленной сфере
деятельности

Снижение наругиений, связанных
за
с осуществлением
закупок Аля государственных и мующюгадьхых нужд,
достоверности учета таких расходов и отчетности к
соответствии с Федеральным законом да 44-Ф3,
Бюджетным кодексом Россщйской Федерации и
принимаемыми нормалгвавгь правовыми актами
Российской Федерации в усганоапеихой сфере
деятельности

КОтгтроль проведсн

Да/Нег

Да

1,0

01.01.2021

31.12.2021

Меры по
луци1ОП0,
выявлещло х

П'ПS~..

ДаП1ег

Да

1,0

01.01.2021

Э 1.12.2021

т4е~О
~РУщении приняты

ревизионный отдел в
Ае¢гетности
силовых ведомств х
судебной системы,
Коицюльхoревизионный отдел в
социальноэкономической сфере
ревизионный отдел в
сфере деятсльпостя
силовых ведомств х
суд ебной системы,
Когп
ревизионный отдел в

Х0.2

111.2

экономической сфере

24

Взаимодействие с учреждеюшых (организациями),
правоохраыитгльными органами, органами прокуратуры,
Слулбий судюбиых лрхетавов. мировыми судами по вопросам
са
еа
реализации
материалов ревизий (проверок), направлевзе,щ для

рассмотревня х принятия мер

Обеспечение взанмодейспэхд с учреасаениамн
(оргвтмзацикют), правотфаювеrmныын органами.
органами прокуратуры, Службой судебттх приставов,
мировыми судами
воврогвм ревтикfатцпг материалов

ревизий (проверок)

Взаимодействие
органыз°ваво

1lв~Нег

0.8

О1.О~.2021

31.12.2021

Котрольнoревизиогтый отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств х
судебной системы.
Коитратхoревизионный отдел в
с0татальНР

ЗАОИОМИЧСОАОЙ сфере

10.3

18
Ключевые иовазагедо иервир■япо,

Кг тт/п

Нввктшиваиие ме1юориигия/дьиг1ниттое ca6arrвe

Осуществление когпроля за использованием средств Фонда

23

2б

содействия реформированию килиищо-воммугтдьхого
хозяйства, налравленхых яа предоставление фииаысовой
поддержхтт за счет средств Фонда н срегусиозреяных в
бюджете субм:кта Российской Федерацют н (или ) месом
пт
проведения калитвльного
бюджете на да евос финансирование
н
ремоига многоквартирных домов, пересепеинд град4тан из
системы
аварийного жилищного фонде и м
коммунальной инфраструктуры

Пратюзхруемий
результат

УРявевь
имчммогтв
мерытриигви!
тигрыт
события

Срок окончания
ран начала
ь реиизапми (лета
реиизщии
мтралиють события)

ОкьетствеивыС
исплпнитгли

Спина хв
Стпкв ив г l'двргтвыпгую
меРвиРватве
Плаеа
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Контрщгь проведен

Да/Нег

Да

1 .0П1 П 1.2021

31 12 2(12 1

Коитрольиоревхзионаый отдел в
шихатьноэкономической сфере

10.1 09

да/Нее

да

1,0

01.01.21121
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Контрольхoревизионный отдел в
социальноэкономогчоской сфере

1(1 1 0 0

Да/Нег

Да

1,0

UL01.2021

31 122021

значение

Организация контроля за использовахисм средств
Фонда содеисгвхя реформирование, жилиищoкоммунального хоийстяа, направлеютыхиа
ггредосгавление фхиписовой поддержка за счет средств
Фонда х предусюоryенных в бюдягеп: субъекта
Рооснйской Федераг1юи и (или1 мптиом бюджете на
долевое финансирование проведсния налитального
Ремонта а отокеарсарвьт домов. пергхкпенхд гравощгг
иг аварийного жилищного фонда и модериитации
системы коынунальной инфраструктуры

Организащд контроля за использованием
Осуществление контроля та хепольэовлиием
специализированными хекомм рческими
специализированными яскоммерческимх организациями.
организациями, которые осуществляют свою
которые осуществлякп свою деятсльностъ, гипраеленную на
деятельность, направленную ха обеспечение происдеиия
обеспечение проведения калигального ремонта общего
капитального ремонта общего имущества в
имугдесгва в миогоарпзрных
кв
домах. средств, полученных а
многокварпryных дон,
ми средств, полученных
ны и
Контроль проведен
качестве государственной поддержки, муниципальной
качестве государсгвеихой поддержки, муииципалыюй
поддержки калитальнао ремонта, а твюке средств, полученных
поддержки капитального ремонта а г тиге средств..
полученных от собственников помещений в
ог собсгвснников помещений в многоквартирных домах.
миогокварплриых домах формирующих фонды
формирующих фонды капитального ремонта иа счете, счетах
двпипмьхого ремонта на счь-те, счеты репэохапьиого
регионального оператора

оператора

27

Проведение ежегодных проверок годовых аrvегов об
хеполиении бюлхетов субъекв
тРоссийской Федерации в
соответствии с частью 4 егап.х 1 (л) Бюджетном солскса
Российской Федерации

Оргаиизвцид проверок годовых отчетов об исполхенют
бюджев
госубъектов
кто Российской Федерации в
Контроль проведен
соответствии с частью J статьи 1 ;U Бюджетного кодекса

Контрапноревизионный отдел в
социально-

10.1

экономической сфере

Российской Федерации

ИифоРьщщтя

нвправлеха в

2Я

Обеспечено представление ииформюпот о неисполнении
Осуществление контроля 'та исполнением платежных
кредтпными gтгаяхзагцими платежных документе на
документов на перечисление средств. подлежащих зачислению
леречислеине сРеддсгв. подлежащих зачистению на шега
хв счет" бюджетов бюджетной системы Российской Федериои
бюлжетов бюджетой системы Российской Федерации

структурное
подра1деленис
Упраюгеиид
отлму
у
иктаалятъ
протоколы об

да/Нет

дя

1,0

(11.(11.2021

По мере
исобходимости

Операционный отдел

1 О. i

,е

100

1,0

01.01.2021

31.122П21

Отдел внутрениеro
контроля х аудига

111.5.0.2

,[я/Нст

да

1,0

П1 0) 21(2 I

31,12 2021

за
Отдел по над
аудипэрской
депепьиостъю

11.1 D.1

ддмиинсгративиык
пРивонвруикнидх

Процент

выполнения Плане
проведения
Управлением
анализа исполнении
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Осуществление анализа исполнения бюджетных Полномочий
органов государственного (муниципального) финансового
контроля, явлдюп1ихся Игаттахт (должностными лапами)
исполнительной власти суъъскгов Российской Федерации
(месптгх длмхнхстрююй)

Качественное исполнехис Плана проведения

бюджхсптых
полномочий органов
госуддрсгеенного

Управлеттием анатиза исполнения бюджетных
полномочий оргахлв государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся
органам (должностными лицами) исполнительной
власти субьекгов Российской Федерации (месптых
алмхнистратiнй1

(муниципального)
финансового
контроля.
являющихся
органам
(дагхносптыми

лицами)
исполнительной
власти сУбъсктв

Российской
Федерации
(местных
а взоастраггнй)
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Осуществление енешието коикроля качества работы
аудитонюких организаций, опреаелеиных Федера1тныы
,
законом ог 30 декабря 200Я г. № 307 Ф3 "Об аудиторской
дедтепьности"

Оргаютзапид внегяиет контроля качества работы
аудиторских орiанх:штхй, определенным Федеральным
законом аг Э(1 декабря 200К г. № 307-ФЗ "О6
аудиторской депепьноспт"

Контроль проведен

19
Кл'ошяьк поишпя
7k дп

71

Нвиеьоввяк меропРиºтви/каитргиьисе событие

Осуществление контрти за свсевремехносгью н полиотй
хспопнехид проверенной
хной аУлхторской оРгвххзвщтей решен
Решений
применении в отношения такой ауNлgккой оргавиэациц
мяты воздейсгвид, а такие ыонхторххг своевреюениоспз х
попяоля испопнеихд саморенулхруемой орзахизвсiхей
хя
аудиторов решения
решен о применении меры воздсйсзв,
вынесенного в отношении являющейся членом такой
аудиторов аудиторской
и
саморегулируемой ортвхзацих
оргаинэттв

НРят~оРУ~а
результат

Наименование
поввздтелд

Урмеа
тивчтипггв

измерения

Плановое
з■чеие

'Т!,а Нет

Да

Цлмввд■

капршииото
собьтии

Срок начала

С К окоичввии
ос~~и~(Лдтд

О

гь
соопя)
рецицорашио
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ов

'тнкивп"е
зз~
и
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гнию в.
Сськзкя п. зоryтрттиенпуго
меропРивтпл
;уизтию ик ~кречпя
fИяив
~осупярспе ттт Оунюи
пели пгмвги
мипие
ьик
яторыки .птеоо пя
~
мее
о кязивчейспю
миjтз
атат
и
в
пп1

Организация контроля за своевреюегтостью х полнотой

исполнения проверенной аудигорской организацией
ретенхй о применении в отвотенян такой аудиторской
оргвхизацхх меры вощейсгвхя, а таксе мохиторниг
своевременности х полноты испотнсхия
Кохтртт проведен
самgтегулируемой организацией аудизоров решения о
применении меры воздействия, вынесеыпого в
отггощезпщ являющейся членом такой
саморегулхруемой организации аудиторов аудиторской
арганизащцт

1,I1

(11 (11.2(121

Э 1.12.2021

Огдеп по на+Рору ~
аудиторской
деºзепьиосгъю
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