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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N п/п № Нацменов 
ание 

Плана 
выполнен 

ия работ 
по 

созданию 
(развиты 

ю) 
информац 

ионной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполнен 

ия работ 
по 

созданию 
(развитию 

) 

информац 
ионной 
системы 

Номера и наименование мероприятий/ номера 
контрольных собьпий Плана деятельности 

струкгурного подразделения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
испол 
ения 
(+/-) 

Результат исполнения Отнесени 
е к особо 
важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимос 

ти 
мероприя 
тия/контр 
ольного 
события 

Госу 
дара 
веки 
ой 

прогр 
аммы 

Основ 
ного 

мероп 
рияти 
я 

госуд 
арстве 
иной 
прогр 
аммы 

Меропр 
икппг 

Плана 
деятель 
ности 

Управле 
ния 

Основн 
ого 

меропр 
иятия 
Стратег 

ической 
карты 

Казиаче 
йства 
России 

НПА 
Плана 

нормо 
творче 
ства 

НГIА/II 
А 

Плана 
нормот 
ворчест 

ва по 
обеспеч 

ению 
деятель 
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 40 11.1.1 

1.Доведение 	бюджетных 	данных 	до 
участников 	бюджетного 	процесса 
федерального уровня 

Доведение 
бюджетных данных 
до РБС и НЕС по 
мере получения 

з 1.1 г.гого + 

Бюджетные 
данные доведены 

да 1,0 

г 40 11.1.2 

2.Учет 	бюджетных 	обязательств 
получателей 	средств 	федерального 
бюджета 

Повышение качества 
учета бюджетных 
обязательств 

федерального 
бюджета 

получателей средств соответствии 
3112.2020   + 

Учет бюджетных 
обязательств 

осуществлен в 
с 

установленными 
требованиями 

да 1,0 

3 40 IL l.3 З. Санкционирование оплаты денежных Повышение качества 31.12.2020 + Санкционировани да 1,0 



г 

I 

Т 

~ 

iполучателей 

~ 

обязательств 	получателей 	средств 

федерального бюджета 

jдефицита 

исполнения 

государственной 

функции по 

санкционироианию 

оплаты денежных 
обязательств 

средств 

федерального 
бюджета и 
администраторов 

источников 

финансирования 

федерального 
бюджета 

е осуществлено в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Работа с кредитными 
организациями 
организована 

По мере 
обращен 

ия 

кредитн 
ых 

организа 

ций 

- 

Обращений от 
кредитных 
организаций по 

заключению 
договоров репо не 

поступало 

да 0.8 д 	1 40 11.1.д 

4. 	Организация 	работы 	с 	кредитными 
организациями 	по 	заключению, 
выполнению 	условий, 	расторжению 

Генерального 	соглашения 	о 	покупке 
(продаже) ценных бумаг по договорам 

репо 

Своевременное и 
полное обеспечение 

средствами 
федерального 
бюджета при 
кассовом 

обслуживании 

исполнения 

федерального 

бюджета 

— 	-- 

зi iггиги 

— 	

 

Заключены 
кредитные 

договора с 
министерством 
финансов 
Красноярского 

края и 

администрацией 

г. Красноярска. 

ацминистрацией 
г. Ачинска. 
Подписаны 3 

дополнительны к 

соглашения об 
изменении сроков 

предоставления 

кредита. 

Предоставлен 

да 1.0 s 

i 

40 

i 

~1. ~5 ' 

5.Предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение 	остатков 	средств 	на счета 

бюджетов 	субъектов 	РФ 	(местных 
бюджетов) 

— 	-- 	— .. 	-- 	— 
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кредит бюджету 
г. Ачинска в 
сумме 119,7 млн. 
руб., кредит 
погашен 
своевременно и в 
полном объеме. 

ь 40 [1.2.1. 

б.Кассовое 	обслуживание 	исполнения 
федерального 	бюджета 	Российской 

Федерации 

Повышение уровня и 
качества кассового 

обслуживания 

исполнения 

федерального 
бюджета з1.1г.гого + 

Кассовое 

обслуживание 

исполнения 

федерального 

бюджета 
осуществлено с 
соблюдением 
всех требований 

нормативных 

документов 

да 1,0 

7 40 11.2.2 

7 .Осуществление кассового обслуживания 
исполнения бюджета Красноярского края 

в соответствии с требованиями приказа 

ФК от 10.10.2008 № 8н и условиями 
утвержденного Регламента о порядке и 
условиях обмена информацией между 
министерством финансов Красноярского 
края 	и 	Управлением 	при 	кассовом 
обслуживании 	исполнения 	краевого 
бюджета 	и 	Соглашением 	об 
осуществлении Управлением отдельных 
функций 	по 	исполнению 	краевого 

Повышение качества 
кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации 

31.12.2020 + 

Кассовое 
обслуживание 
исполнения 

бюджета 
Красноярского 
края 
осуществлено в 

соответствии с 
требованиями 

приказа ФК от 
10.10.2008 № 8н и 
условиями 
утвержденного 
Регламента о 
порядке и 

условиях обмена 

информацией 

между 

министерством 

финансов 
Красноярского 

края и УФК по 
Красноярскому 

да 1,0 
бюджета 	при 	кассовом 	обслуживании 
исполнения бюджета 
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краю 

н д0 112.3. 

8 Осу ществление кассового обслуживания 

исполнения 	бюджета 	ТФОМС 
Красноярского 	края 	в 	соответствии 	с 

требованиями приказа ФК от 19.06.2013 
№ 	бн 	и 	условиями 	утвержденного 

Регламента о порядке и условиях обмена 

информацией 	между 	ТФОМС 
Красноярского края и Управлением при 

кассовом 	обслуживании 	исполнения 

бюджета ТФОМС Красноярского края 	и 
Соглашением 	об 	осуществлении 
Управлением 	отдельных 	функций 	по 

исполнению 	бюджета 	ТФОМС 
Красноярского 	края 	при 	кассовом 

обслуживании исполнения бюджета 

Повышение качества 

кассового 
обслуживания 

исполнения бюджета 
государственного 

территориального 

внебюджетного 
фонда 

- 

22о 

Кассовое 

обслуживание 
исполнения 

бюджета ТФОМС 
Красноярского 

края 

осуществлено в 
соответствии с 

требованиями 

приказа ФК от 
1 Ч.О6.2013 № бн и 
условиями 

утвержденного 
Регламента о 

порядке и 
условиях обмена 

информацией 

между ТФОМС 
Красноярского 

края и 
У правлением при 

кассовом 
обслуживании 
исполнения 

бюджета ТФОМС 
Красноярского 

края и 
Соглашением об 
осуществлении 
Управлением 

отдельны х 

функций по 

исполнению 

бюджета ТФОМС 
Красноярского 

края при 
кассовом 

обслуживании 
исполнения 

да 1.0 



бюджета 

+ 

Операции со 
средствами 

автономных и 
бюджетных 
учреждений 

МуНИЦиналЬНЬП{ 
образований 

выполнены с 

соблюдением 
всех требований 

нормативных 

документов 

да 1,0 

+ 

Кассовое 

обслуживание 
исполнения 

бюджетов 
государственных 

внебюджетных 
фондов РФ 
выполнено в 
соответствий с 

установленными 
требованиями 

да 1,0 

+ 

Операции со 
средствами 

федеральных 
автономных и 
бюджетных 

Учреждений 
выполнены в 
соответствий с 

установленными 
требованиями 

да 1,0 

+ 
Открытие и 
ведение лицевых 
счетов выполнено 

по мере 

да 1,0 

9 .Осуществление операций со средствами 
автономных и бюджетных учреждений 

муниципальных образований 

Повышение качества 
кассового 

обслуживания 
автономных и 

бюджетных 
учреждений 
муницинальньгн 
образований 

з 1.1 г.гого 

10. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов государственных 
внебюджетньпг фондов Российской 
Федерации 

Повышение уровня и 
качества кассового 

обслуживания 
исполнения 

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

31.12.2020 

11.Осуществление операций со 
средствами федеральных автономных и 
бюджетных учреждений. 

Повышение уровня и 
качества при 

осуществлении 

кассовых выплат за 

счет средств 

бюджетных и 
автономных 

учреждений 

з 1.1 г.гого 

12. Открытие и ведение лицевых счетов Обеспечено 
участников 	бюджетного 
федерального уровня 

процесса открытие и ведение 
лицевых счетов 31.12.2020 



ь 

I 

i 

предоставления 

клиентами 
соответствующих 
документов 

согласно 

Порядка. 
утвержденного 
приказом 
Федерального 
казначейства от 

17.102016№21н 

1. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса уровня 

субъектов 	Российской 	Федерации 	и 
муниципальных образований 

Обеспечено 
открытие и ведение 

лицевых счетов 

зi.122ого 

Ведение лицевых 
счетов 

участников 
бюджетного 
процесса уровня 
субъектов бъектов 

Российской 

Федерации и 
муниципальных 
образований 

выполнено 

да 1.0 11 40 ~~2.8. 	~ ~ 

14. Открытие и ведение лицевых счетов 

федеральных 	бюджетных 	учреждений, 
федеральных 	автономных 	учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятии 

i
согласно 

Обеспечено 

открытие и ведение 
лицевых счетов 

з 1.12.го2и 

Открытие и 

ведение лицевых 
счетов выполнено 
по мере 
предоставления 

клиентами 

соответствующих 
документов 

Порядка. 
утвержденного 
приказом 
Федерального 
казначейства от 

17.1О.2О1Ь№2Ifl 

да 1.0 40 11.2.9. 

15. Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических 	лиц, 	источником 

 	_ 	-- 

Обеспечено 
открытие и ведение 
_.__ 	_ 

з11,2о,о Открытие и 
ведение лицевых 

да 1,0 15 40 112. I О 

~_ 1.. _. 	1__ 	 -___-_ 
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16 40 

финансового 	обеспечения 	которых 
являются 	предоставленные 	из 
федерального бюджета в соответствии с 
Перечнем целевые субсидии, бюджетные 
инвестицин, 	имущественные 	взносы в 
уставный капитал, и юридических лиц, 
получающих 	авансовые 	платежи, 
предусмотренные получателями средств 

федерального бюджета при заключении 
государственных контрактов (договоров) 
о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг 

лицевых счетов счетов выполнено 

по мере 

предоставления 
клиентами 
соответствующих 
документов 
согласно 

Порядка, 

утвержденного 
приказом 
Федерального 

казначейства от 

17.10.2016 № 21н 

11.2.11 

16. Открытие и ведение лицевых счетов 
неучастнихов 	бюджетного 	процесса 
уровня субъекта Российской Федерации и 
муниципanьных образований 

Обеспечено 
открытие и ведение 
лицевых счетов 

31.12.2020 + 

Открытие и 
ведение лицевых 
счетов выполнено 

по мере 

предоставления 

клиентами 
соответствующих 
документов 
согласно 

Порядка, 
утвержденного 
приказом 
Федерального 

казначейства от 

17.10.2016 № 21н 

да 10 

17 40 П.2.12 

17.Открытие и ведение лицевых счетов 
участников 	бюджетного 	процесса 	в 
отношении 	бюджета 	государственных 
внебюджетных 	фондов 	Российской 
Федерации 

Обеспечено 
открытие и ведение 
лицевых счетов 

31.12.2020 + 

Открытие и 
ведение лицевых 
счетов выполнено 
по мере 
предоставления 

клиентами 
соответствующих 

документов 

согласно 

Порядка, 
утвержденного 
приказом 

да 1,0 



н 

j 
( Федерального 

казначейства от 

17.10.2016№21Н 

и 40 

40 

• 

• 

11.2.1 ; 

113.14 

r 

1 

л 

I 

18. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников 	бюджетного 	процесса 	в 

отношении 	бюджетов 	территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

Обеспечено 
открытие и ведение 

лицевых счетов 

,i 	i~-ого 

Ведение лицевых 
счетов 

участников 
бюджетного 
процесса в 

отношении 

бюджетов 
территориалып,х 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

выполнено 

да 1.0 

19. Формирование и направление в МОУ 

Федерального 	казначейства 

Консолидированных 	заявок 	на 
перечисление 	средств 	федерального 

бюджета 	со 	счета, 	открытого 	МОУ 
Федерального казначейства на балансовом 
счете № 40105 «Средства федерального 
бюджета». 	на 	счета 	Управления 	для 
осуществления кассовых выплат 

Своевременное и 

полное обеспечение 

средствами 
федерального 

бюджета при 
кассовом 
обслуживании 
исполнения 
федерального 
бюджета 

Е но Вев 

срок, 
у  становл 

енный 
Федерал 

ьным 
казначей 

ством 

Консолидированн 

ыезаявки 

сформированы и 
направлены в 

МОУ ФК в 
соответствии с 
установленными 
сроками. 

да 1 0 

20. Формирование расчетных документов 

для проведения кассовых выплат со всех 
счетов 	Управления 	и 	обеспечение 	их 
передачи в подразделение Банка России и 
кредитные организации 

Своевременное 

проведение кассовых 
выплат со счетов 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Ежеднев 

но в 
срок, 

установл 
енный 

внутренн 
им 

докумен 

тооборот 

ом 

Документы 

сформированы и 
переданы в Банк 
в соответствии с 
установленными 
сроками. 

да 1,0  20 1 	40 11.3.15 1 

21. Обеспечение проведения операций по 
обеспечению 	наличными 	денежными 

организаций. лицевые света 

Своевременное 
обеспечение 
наличными деньгами 

Ежеднев 
нов 
срок. 

+ 
Операции с 
денежными 
средствами 

да 1,0 
_ i д0 11.2.1 б , 

1 ~ 
i средствами 
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которых открыты в финансовом органе 
субъекта 	Российской 	Федерации 
(мукиципальных образований) 

получателей средств, 

счета которых 
открыты в 
финансовом органе 
субъекта РФ 

установл 

енный 
проведены в 

соответствии с 
установленными 
сроками и 
требованиями 

внутренн 
им 

докумен 

тооборот 

ОМ 

2г 40 11.2.17 

22. Прием электронной выписки по всем 
счетам, 	открытым 	Управлению, 
осуществление контроля за соответствием 
данных и подтверждение расходной части 
выписки по всем счетам 

Обеспечено 

представление 

информации о 
кассовьгс операциях 
со средствами 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 

Федерации 

Ежеднев 

но в 

срок, 
установл 
енный 

внутренн 
им 

докумен 

тооборот 

ом 

+ 

Банковские 
выписки 

переданы для 
дальнейшей 
обработки не 
позднее 9.00 час. да 1,0 

23 40 II.2.18 

23. Открытие и закрытие в подразделении 
Банка России и кредитных организациях 
счета 	по 	учету 	средств 	бюджетов 
бюджетной 	системы 	Российской 
Федерации и иных средств в соответствии 
с 	законодательством 	Российской 
Федерации 

Обеспечено 
открытие счетов 

3t.12.2020 + 

Обеспечено 
открытие счетов. 
Заключен 
Договор 
банковского 
счета. 

да 1,0 

га 40 11.2.19 

24. Обеспечение привлечения остатков 
средств 	бюджетных 	и 	автономных 
учреждений 	субъектов 	РФ 
(муниципальных 	бюджетных 	и 
автономных 	учреждений) 	с 
соответствующих 	счетов 
территориальных органов Федерального 

казначейства для отражения операций со 
средствами бюджетных и автономных 
учреждений 	субъектов 	Российской 
Федерации (муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), 	а также их 
возврата на счета, с которых они были 
ранее перечислены 

Обеспечен порядок 

привлечения средств 
в соответствии с 
заключенным 
Соглашением Ежеднев 

но в 
срок, 

у енгпгй 
становл 

Соглаше 
кием 

+ 

Своевременное 

проведение 
операций по 
переводу 
остатков средств, 
а также их 
возврат на 

указанные счета 
обеспечено 

да 1,0 
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д0 11 .2,2р 

j 

25. Направление в подразделения ЦБ РФ и 
кредитные организации представлений о 

приостановлении 	операций 	в 	валюте 

Российской 	Федерации 	по 	счетам, 
открытым 	участникам 	бюджетного 
процесса 	в 	учреждениях 	ЦБ 	РФ 	и 

кредитных 	организациях 	в 	нарушение 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации 

Представление о 
приостановлении 

операций 

направлено в ЦБ РФ ! 
и кредитные 
организации 

По мере 
необход 
имости 

Предоставление в 
кредитные 

организации не 

направлялись из-
за отсутствия 
нарушений 

да 1,0 

2б.Организация 	исполнения 

исполнительных 	документов, 

предусматривающих 	обращение 

взыскания 	на 	средства 	бюджетов 	по 
денежным 	обязательствам 	казенньэх 

учреждений 

Повышение качества 

исполнения 

государственной 

функции по 
организации 

исполнения 

исполнительных 

документов_ 
предусматривающих 
обращение 
взыскания на 
средства бюджетов 
по денежным 
обязательствам 

казенных 
учреждений 

2 2026 

Исполнение 

исполнительных 

документов 

осуществлено в 
соответствии с 

установленными 

требованиями 

нормативных 
документов да 1 0 ц) 11 	

1 

27.Организация 	исполнения 

исполнительных 	документов, 

предусматривающих 	обращение 

взыскания 	на 	средства 	бюджетных 	и 

автономных учреждений 

Повышение качества 
исполнения 
государственной 

функции по 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 
j средства бюджетных 
и автономных 

учреждений 

1, 2р20 

Исполнение 
исполнительных 
документов 

осуществлено в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

нормативных 

документов 

да 1.0 40 Х1.2.22 

э, 
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2в 40 П.2.23 
28 .Оргаввзация 	исполнения 	решения 
налогового органа о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов 

Повышение качества 
исполнения 

государственной 

функции по 
организации 
исполнения решений 
налогового органа 

31.12.2020 + 

Исполнение 

решений 
налоговых 

органов 

осуществлено в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

нормативных 

документов 

да 1,0 

г9 40 11.2.24  
29 .Ведеже 	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 

31.12.2020 + 

Ведение реестра 

участников 
бюджетного 
процесса, а также 
юридических лиц, 
не являющихся 
участниками 
бюджетного 
процесса 
осуществлено в 
соответствии с 
предоставленным 
и электронными 
документами. 
Осуществлен 
контроль в части 
актуальности и 

своевременной 

интеграции 

данных в 
смежных ППО 

да 1,0 

зо 40 [1.2.25 ЗО.Казначейское сопровождение средств в 
валюте Российской Федерации 

Обеспечение 
казначейского 

сопровождения 

средств в валюте 
Российской 
Федерации, 
полученных по 

соглашениям, 
договорам, 

31.12.2020 + 

Обеспечено 
казначейское 

сопровождение 

средств в валюте 
Российской 
Федерации, 
полученных по 

соглашениям, 
договорам, 

да 1,0 



Г 
	

Т 

40 

г, 
	

40 
	

11.3 

.з 	40 
	

11.3.3 

31 Учет поступлений в 

систему 	Российской 

распределение поступлени 

бюджетами 	бюджетной 
Российской Федерации 

32.Взыскание в доход 

неиспользованных 

межбюджетных трансфертов. 
в форме субсидий, субвенц 

межбюджетных трансфертов. 
целевое назначение и 

неиспользованных 

межбюджетных 	т 

предоставленных из ф 

бюджета 

33. Доведение до финансо 

Прогноза 	(уточненного 

12 

• 

• 

государственным 

контрактам. 

контрактам 

(договорам) в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 5 

Федерального закона 

"О федеральном 

бюджете на 2020 г. и 
на плановый период 
2021 и 2022 гг.. 

1 

Т 
государственным 

контрактам, 

контрактам 

(договорам) в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 5 

Федерального 

закона"О 

федеральном 
бюджете на 2020 
г. и на плановый 
период 2021 и 
2022 гг.. 

"бюджетную 
Федерации 

между 

системы 

Качественное 
исполнение 

государственной 

функции по учету 

поступлений, их 
распределению 

между бюджетами 
бюджетной системы 
РФ и осуществлению 
возвратов излишне 
или ошибочно 
перечисленных 

платежей 

Ежеднев 

Но 

Учет 
поступлений и их 

распределение 

осуществлено с 

соблюдением 
требований 

нормативных 
документов 

да I,0 

бюджетов 
остатков 

полученных 

ий и иных 
имеющих 

взыскание 

остатков 

рансфертов, 

едерального 

Соблюдение 
требований 

бюджетного 

законодательства и 
снижение 

операционного риска 

По мере 
обращен 

ий 

Требования 
бюджетного 

законодательства 

и снижение 
операционного 

риска соблюдено 
да 10 

ых органов 
прогноза) 

Качественное 
исполнение 

По мере 
поступле 

Прогноз 
иостуллений и 

да 1,0 
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государственной 
функции по учету 

ний распределение 
поступлений 
осуществлен с 
соблюдением 
требований 
нормативных 
документов 

поступлений доходов от уплаты акцизов 
на 	нефтепродукты 	на 	текущий 
финансовый год и плановый период поступлений, их 

распределению 
между бюджетами 
бюджетной системы 
РФ 

34 40 II.4.1 

34.Обеспечеине 	ведения 	бюджетного 
учета 	по 	кассовому 	исполнению 
федерального 	бюджета, 	казначейского 
учета 	по 	кассовому 	обслужиканию 
исполнения 	бюджетов 	бюджетной 
системы 	Российской 	Федерации, 
кассовому 	обслуживанию 	бюджетных, 
автономных 	учреждений 	и 	иных 
организаций 

Обеспечено ведение 
бюджетного учета 
по кассовому 
исполнению 
федерального 
бюджета, 
казначейскому учета 
по кассовому 
обслуживанию 
исполнения 
бюджетов 
бюджетной системы 
РФ, кассовому 
обслуживанию 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и иных 
организаций 

зi.1г.2о2о + 

Ведение 
бюджетного 
учета 
Управлением 
выполнено. 
Регистры 
бюджетного 
учета на 
01.04.2020 
сформированы в 
полном объёме в 
соответствии с 
Приказом 
Минфина Россия 
от 30.03.20 15 № 
52н 

да 1,0 

35 40 II.4.2. 

35.Обеспечение 	своевременного 	и 
качественного 	формирования 	и 
представления оперативной информации 
об исполнении федерального бюджета 

Обеспечено 
формирование и 
представление в 
МОУ ФК 
ежедневной 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении 
федерального 
бюджета, 
формируемой 
Управлением 

31.12.2020 + 

Своевремеиное и 
качественное 
формирование и 
представление в 
МОУ ФК 
оперативной 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении 
федерального 
бюджета 
осуществлено в 
соответствии с 
приказами 
Федерального 

да 1,0 
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Обеспечено 36.Обеспечение 	своевременного 	и 

качественного 	формирования 	и формировани 

представления 	периодической представлени 

(ежемесячной, 	квартanьной, 	годовой) 
бюджетной 	отчетности 	об 	исполнении 

МОУ ФК, 
распорядител: 

федерального 	бюджета, 	формируемой бюджетных с1 
Управлением получателям 

бюджетных q 
периодическо 

бюджетной 

отчетности о 

исполнении 

федерального 
бюджета, 
формируемой 

У правлением 

Т 

казначейства от 

04.12.2015 № 339 

Обеспечено 

формирование и 
представление в 

МОУ ФК 
ежемесячной и 

ГОДОВОЙ 

отчетности об 

исполнении 

федерального 
бюджета в 
соответствии с 

приказом МФ РФ 
от 28.12.2010 
№ 191 н, приказом 
ФК от 04.12 2015 
№339. 

зi_i2?ого r 

На основании 
полученного 

запроса, 
распорядител ю 

бюджетных 

средств 

»а 1.n 

ГУФСИН России 
по 

Красноярскому 

краю 
предоставлена 

информация по 

отчетам пОтчет о 
кассовых 

выбытиях средств 
федерального 

бюджета в 
разрезе 

получателей 

средств 

федерального 

бюджета и 

и 

в 

М 

едств 

)едств 
й 
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администраторов 

источников 

финансирования 
дефицита 
федерального 

бюджета» 
(ф.0521413) 	на 
01.0 1.2020, 
01.04.2020; 
01.07.2020; 
01.10.2020; 
«Отчет о 
кассовом 

поступлении и 
выбытии 
бюджетных 

средств» 

(ф.0503124) на 
01.01.2020, 
01.04.2020; 
01.07.2020; 
01.10.2020; 
«Отчет о 
бюджетных 
денежных 

обязательствах 

получателей 

средств 

федерального 

бюджета и 
администраторов 
источников 
финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета» 
(ф.0503 129) на 

01.04.2020, 
о 1.05.2020 

37 40 1.4.4. 37.Обеспечение своевременного и Обеспечено 31.12.2020 - Формирование и да- 	l,0 1 



формирование и 
представление на 

регулярной основе в 

МОУ ФК. 
финансовые органы. 
территориальные 
органы 

государственных 

внебюджетных 
фондов отчетности 

по кассовому 
обслуживанию 
исполнения 

бюджетов 
бюджетной системы 
РФ 

представление в 

МОУ ФК. 
финансовые 
органы. 

территориальные 
органы 

государственных 
внебюджетных 
фондов 

ежемесячной 

отчетности по 

кассовому 

обслуживанию 
исполнения 

бюджетов 
бюджетной 

системы РФ 
осуществлено в 
установленные 

сроки и полном 
объёме в 
соответствии с 

приказом 
Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации от 
28.12.2010 
№191Н. 
приказами 
Федерального 
казначейства от 
04.12.2015 № 339. 

Обеспечено 

формирование и 

представление на 

Формирование и 
представление на 

регулярной 

регулярной основе в основе в МОУ да 1.0 

МОУ ФК 
еженедельного 

консолидированного 

ФК 

еженедельного 

Консолидированн 

11.4.5. 

качественного формирования бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

38.Обеспечение 	своевременного 	и 

качественного 	формирования 

еженедельной информации об исполнении 

бюджетов 	бюджетной 	системы 
Российской Федерации 

1 

16 
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отчета о кассовых 
поступлениях и 

выбытиях 

(ф.0503152). 

ого отчёта о 
кассовых 

поступлениях и 
выбытиях 
(ф.0503 152) 

выполнено 

своевременно. 

39 40 [х.4.6. 

39.Обеспечекие 	своевременного 	и 
качественного формирования бюджетной 
отчетности по кассовому обслужиканию 
федеральных 	бюджетных, 	автономных 
учреждений и иных организаций 

Обеспечено 

своевременное и 

качественное 

представление в 
МОУ ФК 
бюджетной 
отчетности по 

кассовому 
обслуживанию 
федеральных 
бюджетных, 
автономных 
учреждений и иных 
организаций 31.12.2020 + 

Своевременное и 

качественное 

представление в 

МОУ ФК 
ежемесячной 
отчетности по 
кассовому 

обслуживанию 
федеральных 
бюджетных, 
автономных и 
иных 
организаций 
осуществлено 
своевременно в 
соответствии с 
приказом 
Министерства 

финансов 
Российской 

Федерации от 
28.12.2010 
№191Н, 
приказами 
Федерального 

казначейства от 

04.12.2014 № 339. 

да 1,0 

40 40 [х.4.7. 

40.Обеспечеине 	своевременного 	и 
качественного формирования бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию 
бюджетных, автономных учреждений и 
иных организаций (в 	части операций 
бюджетных учреждений, 	учредителями 

Обеспечено 
своевременное и 

качественное 
представлекиев 

МОУ ФК, 
финансовые органы 

31.t2.2oz0 + 

Предоставление в 
МОУ ФК, 
Финансовые 
органы 
ежемесячной 
отчётности по 

да 1,0 



1к 

которых ЯВЛЯЮТСЯ субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование. 
орган управления государственным и 

внебюджетными фондами) 

41 Обеспечение формирования и передача 
оперативной информации в систему 

ключевых показателей эффективности 

исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ (далее - КПЭ) 

11.4.я. 

бюджетной 

отчетности по 

кассовому 

обслуживанию 
бюджетных. 
автономных 

учреждений и иных 
организаций 

О перагивная 

информация 

передана в систему 
КПЭ 

Информация об 
обработке 

оперативной 

информации 

предоставлена 

функциональным 
подразделениям 

У правления 

кассовому 

обслуживанию 
бюджетных, 

автономных 
учреждений и 

иных 
организаций (в 

части операций 

бюджетных 
учреждений, 

учредителями 

которых являются 
субъект 

Российской 

Федерации, 
муниципальное 
образование) 

выполнено 

своевременно 

Оперативная 

информация в 

систему КПЭ 
направлена 

согласно графика 

предоставления 

отчетов в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

Информация об 
обработке 

базовых 
показателей в 

системе КПЭ 
функциональным 
подразделениям 

Управления 

предоставлена в 

соответствии с 

установленными 

II 12202() 

11. 2.2020 

42.Получение 	и 	предоставление 

информации об обработке оперативной 

информации 	в 	системе 	КПЭ 
функциональным 	подразделениям 

Управления 

1 

1149. 

т 

о 

 

 

4 
д2 
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сроками 

аз 40 11.4.10 43 .Монвторинг 	загрузки 	оперативной 
информации в систему КТI3 

Оперативная 
информации в 
систему КПЭ 
загружена 31.12.2020 + 

Мониторинг 
загрузок данных в 
систему КПЭ 
осуществлен в 
соответствии с 
установленными 
сроками 

да 0,8 

44 40 [х.4.11 

44.Обеспечеине 	своевременного 	и 
качественного 	формирования 	и 
представления 	отчетности, 	содержащей 
информацию 	об 	операциях 	с 
межбюджетными 	трансфертами, 
представленными 	из 	федерального 

бюджета в форме субсидий, субвенций и 

Обеспечено 
своевременное и 

качественное 

представление в 

финансовые органы 
субъекта РФ 

(муниципальных 
образований) 

бюджетной 
отчетности по 
операциям с 

межбюджетными 
трансфертами 

31.12.2020 + 

Представление в 
финансовые 

органы субъекта 
рФ 

да 1,0 

(муницинапьных 
образований) 

бюджетной 
отчетности по 

 

операциям с 
межбюджетными 
трансфертами 

осуществлено 
своевременно и 
качественно. 

иных 	межбюджетных 	ТРанс е тов 
имеющих 	целевое 	назначение, 
подлежащих учету на лицевых счетах, 
открытых получателям средств бюджетов 
субъекта 	Российской 	Федерацин 
(муниципальных образований), бюджетов 
государственньпс внебюджетных фондов 

а5 40 11.5.1 

45. Направление оператору ГИС ГМП 
извещения 	о 	приеме 	к 	исполнению 
распоряжений, извещения об уточнении 
информации о приеме к исполнению 
распоряжений, 	извещения 	об 
аннулировании информации о приеме к 
исполнению 	распоряжений 	после 
саинционирования, 	уточнения 	или 
агшулирования 	оплаты 	денежных 
обязательств 	получателей 	средств 
федерального 	бюджета 	(получателей 
средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, получателей средств местного 
бюджета), 	администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета 	(администраторов 	источников 
финансирования 	дефицита 	бюджета 

Информация 
своевременно 
направлена в 
ГИС ГМП 

Ежедневн 

О В СРОК, 
Установле 

й 
Федераль 
ным 

законом 
21 0-ФЗ 

+ 

Информация 
(Извещения) 
предоставлена в 
ГИС ГМП 

да 1,0 



Т Т 

да 
	

1.0 

Информация 
предоставлена в 

ГИС ЖКХ 

f?жсдневн 
о в срок. 
установле 

Нный 
Фсдераль 
ным 

законом 
20Ч-ФЗ 

Мониторинг 

отчетности 

получателей 

средств 
112020 	федерального 

бюджета. 
распорядителей 

средств 

федерального 

да 	1.0 
47 40 
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Информация 

своевременно 

направлена в 

ГИС ЖКХ 

Обеспечено 

своевременное и 

качественное 

проведение 

мониторинга 

информации. 

представляемой 

субъектами 

мониторинга в 

г 

        

         

         

         

         

         

 

т 

46 40 
	

1152 

 

субъекта 	Российской 	Федерации, 

администраторов 	источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета). федеральных бюджетных 
учреждений (бюджетных учреждений 

субъектов 	Российской 	Федерации, 

муниципальных бюджетных учреждений). 
федеральных автономных учреждений 
(автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации. муниципальных 
автономных учреждений). лицевые счета 
которых открыты в Управлении 

46.Размещение, 	уточнение 	и 
аннулирование в ГИС ЖКХ информации о 
внесении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги после проведения 
кассовых операций по кассовым вы1иатам 
получателей 	бюджетных 	средств 

федерального 	бюджета 	(субъекта 
Российской 	Федерации, 	местных 

бюджетов), администраторов источником 
финансировании дефицита федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации, 	местных 	бюджетов), 
федеральных бюджетных (автономных) 
учреждений (бюджетных (автономных) 
учреждений 	субъекта 	Российской 

Федерации 	(местных 	бюджетов)), 
юридических лиц 	неучастников 

бюджетного процесса. лицевые счета 
которых открыты в Управлении 

47.Обеспечение 	своевременного 	и 

качественного проведения мониторинга 

информации. 	предоставляемой 

получателями средств федерального 

бюджета, 	распорядителями средств 
федерального 	 бюджета, 
администраторами доходов федерального 

бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита федерального 

t 
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бюджета, государственными бюджетными 
и 	автономными 	учреждениями 	в 
подсистему 	"Учет 	и 	отчетность" 
государственной 	интегрированной 
информационной 	системы 	управления 
общественными 	финансами 
"Электронный бюджет" 

подсистему "Учет и 
отчетность" 

государственной 

интегрированной 

информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
"Электронный 

бюджет" 

бюджета, 
администраторов 

доходов 

федерального 

бюджета, 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита 

федерального 
бюджета, 
государственных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений 
проведен 

48 40 Х1.5.4 

48.Реализация 	мероприятий 	по 
обеспечению полноты 

и 	своевременности 	предоставления 
субъектами 	Российской 	Федерации 
дданных в 	Государственной 
автоматизированной 	системе 
«Управление» 	(далее 	- 	ГАС 
«Управление») 

Обеспечена полнота 

и своевременность 

предоставления 

данных в ГАС 
«Управление» 
субъектами 

Российской 

Федерации» 

зiiг.гого + 
.«Управление 

Обеспечена 

полнота и 

своевременность 

предоставления 
данных в ГАС 

субъектами 

Российской 

Федерации» 

да 0,8 

49 40 5.5 

49 .Реализация 	мероприятий 	по 
обеспечению 	взаимодействия 
региональных 	администраторов 

Обеспечено 

предоставление 

данных в ГИС ГМП 

зарегистрированным 

в субъектах 
Российской Российской 
Федерации 

31.t2.2o20 + 

Обеспечено 

предоставление 

данных в ГИС 
ГМП 
участниками, 
зарегистрироваин 
ы 	субъектах ми в субъеах 
Российской 

Федерации 

да 0,8 11.5.5 участниками, начислений 	с 	Государственной 
информационной 	системой 	о 

государственных 	и 	муниципальных 
платежах (далее — ГИС ГМП 

) 

5о 40 II.5.6 

50.Сопровождение 	пользователей 
Официального 	сайта 	Российской 
Федерации 	в 	сети 	"Интернет" 	для 
размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

Обеспечено 

сопровождение 
пользователей 

312.2020 + 

Сопровождение 

пользователей 

осуществлено в 
соответствии с 

установленными 

да 1,0 
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1 

1 

11 	
_ 

j т работ. оказание услуг требованиями. 
Осуществлен 
мониторинг за 
актуальностью 
данных в 
соответствии с 

данными 
Сводного реестра. 

Осуществлен 
мониторингза 

своевременным 

размещением в 
полном объеме 

сведений 

государственным 

и 

(муниципальным 

и) учреждениями. 

мониторинга 

направлены 

министерству 
финансов 

Красноярского 
края. 

учредителям. 

вышестоящим 
организациям 

учредителей для 

организации 

полного 

размещения 

информации. 

Оказаны 
методические 

рекомендации и 

сопровождение 
пользователей 

bus. ~ov.ru 

да 1.0 

~ 

j Результаты 

51. Сопровождение 	пользователей 	для 

размещение на официальном сайте в сети 
«Интернетп 	сведений, 	на 	основании 
информации, 	предоставляемой 

государственными 	(муниципальными) 

учреждениями 

1 Обеспечено 

сопровождение 
пользователей 

3!.I22()2() 

5г 40 11.5.8 52.Обеспечение 	предоставления Обеспечено 31Л2202() -- Обеспечено да 0,8 
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Федеральным казначейством сервиса по 
формированию 	и 	предоставлению 
бюджетной 	отчетности 	субъектами 
отчетности 	в 	государственной 
интегрированной 	информациоиной 
системе 	управления 	общественными 
финансами «Электронный бюджет» 

предоставление 

Федеральным 
казначейством 

сервиса по 

формированию и 
предоставлению 

бюджетной 
отчетности 

субъектами 

отчетности в 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системе управления 

общественными 

предоставление 

Федеральным 
казначейством 

сервиса по 

формированию и 
предоставлению 

бюджетной 
отчетности 

субъектами 

отчетности в 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системе 

управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 

бюджет» 

финансами 
«Электронный 
бюджет» 

53 40 11.5.9 

53 .Обеспечевие 	предоставления 
Федеральным казначейством сервиса по 

ведению 	централизованного нтр 
бухгалтерского 	учета 	и 	составлению 

бюджетной отчетности субъектов учета 

Обеспечено 

предоставление 

Федеральным 

казначейством 

сервиса по ведению 

централизованного 

бухгалтерского учета 

и составлению 
бюджетной 
отчетности 
субъектов учета 

31.12.2020 + 

Обеспечено 

предоставление 

Федеральным 

казначейством 

сервиса по 

ведению 

централизованног 

о бухгалтерского 

учета и 
составлению 
бюджетной 
отчетности 

субъектов учета 

да 1,0 

54 40 11.5.10 

54. Обеспечение методической поддержки 
реализации 	подсистем 	государственной 
интегрированной 	информационнойметодической 

системы «Электронный бюджет» в части 
подсистем 	«Учет 	и 	отчетность» 

«Управление нефинансовыми активами» 
«Управление кадровыми ресурсами» 

Обеспечено 

предоставление 

поддержки 
Реализации 

подсистем 
государственной 

интегрированной 

31.12.2020 + 

Обеспечено 

предоставление 

методической 

поддержки 
реализации 

подсистем 
roсударственной 

интегрированной 

да 1,0 



- -г 

да 

да 

I 
информационной 

системы 
«Электронный 
бюджет» в части 
подсистем «Учет 
и отчетность». 

ПУправление 
нефинансовыми 
активами», 

«Управление 
кадровыми 
ресурсами» 

Предложения 
сформированы и 

направлены в 

установленном 

порядке в 

Федеральное 
казначейство 

Информирование 

Й 
консультирование 

пользователей 

ЕИС 

осуществлено 

.2.2020 f 

2020 

Обучение 

специалистов 
1 структурных 

подразделений 

проведено 

2020 
да 	0.8 

д 

40 11.5.1 	I 

4, 40 11.5.12 

~Г 40 15.1 з 

ц 40 11.5.]4 

Г 

  

  

55.Формирование предложений по 

развитию функционала ЕИС. смежных 
систем и внесению изменений в 

законодательство РФ и иные нормативные 
правовые акты о контрактной системе в 

сфере закупок и направление в 

установленном порядке в Федеральное 
казначейство 

56.Осуществление информирования и 
консультирования 	по 	вопросам 
функционирования контрактной системы, 

ЕИС и оказание поддержки пользователям 
ЕИС 

57. Организация обучения сотрудников 

структурных подразделений Управления в 

части применения методик и регламентов 

по работе в ЕИС, подготовленных 

Федеральным казначейством 

58. Включение в реестр государственных 

контрактов, заключенных заказчиками, 
содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну Сведений о 
заключенном 	контракте 	(его 
изменении)/Сведений об исполнении (о 
расторжении) контрактов 

Повышение 
квалификации 
специалистов 
Управления 

Гlовышение уровня и 
качества 

сопровождения 

пользователей 

Развитие 

функционала ЕИС, 
смежных систем и 
совершенствование 

законодательства в 

сфере закупок 

системы 
«Электронный 
бюджет» в части 
подсистем «Учет и 
отчетность», 

«Управление 
нефинансовыми 
активами», 

«Управление 
кадровыми 
ресурсами» 

информационной 

з i . г.2026 

Включение 
информации в 

реестр 

контрактов, 

содержащий 
сведения, 

составляющие 

1 	~ 
1 	~ 

да 	1.0 

Включение 
информации в реестр 

контрактов, 

содержащий 
сведения, 

составляющие 
государственную 
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тайну государственную 

тайну, выполнено 
по мере 
предоставления 

клиентами 
документов в 

соответствии с 

Порядком, 

утвержденным 
приказом 
Федерального 

казначейства от 

28.12.2014 № 18н 

59 40 [L5.15 

59.Вкточеине 	в 	закрытый 	реестр 
банковских 	гарантий 	информации 	о 
выданной 	банковской 	гарантии, 
предоставленной кредитной организацией 

Включение 

информации в 
Реестровую запись 

31.12.2020 + 

Включение 

информации в 
закрытый реестр 
банковских 

гарантий 

выполнено по 
мере 
предоставления 

Банками 
документов в 

соответствии с 
Порядком, 

утвержденным 
приказом 
Минфина РФ от 
22.10.2015 № 
164н 

да 1,0 

60 40 11.6.1 

60. Обеспечение 	штатной 	эксплуатации 
информационных 	систем, 
телекоммуинкациоиных 	систем 	и 
информациоино-технической 
инфраструктуры в Управлении 

Штатная 

эксплуатация 

информационных 

систем, 

телекоммуникацион 
ньпс систем и 
информациоино- 
технической 

инфраструктуры в 

Управлении 

31.i2.2O2O + 

Обеспечена 

штатная 

эксплуатация 

информационных 

систем, 
телекомм инкаци 
онных систем и 
информациоино-

технической 

инфраструктуры 

да 1,0 
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т - ---- -'г ---- --- -.._.._.._ 	Т_.. ---1- ---- 
в Управлении 

-~ 

да 

да 

да 

да 

Q 5 

0.8 

0,8  

0.8 

61 40 11.6.2 структурных 

6 1 Обеспечение поддержки пользователей 

структурных подразделений Управления, 

в том 	числе с 	применением Системы 

управления эксплуатацией 

ержка 

польвователей 

подразделений 

управления 

_ _о_о 

Обеспечена 

поддержка 

пользователей 

структурных 

подразделений 

Управления 

6? 	1 

64 

40 

} 

40 

40 

i 

16.3 
62.Внедрение 	новых 	версий 
технологических 	регламентов 	в 
Управлении 

Новые версии ТР 
внедрены 

~I_i12о2и 

'1 Г ЧР() 

Отчеты о 
внедрении 

направлены в 
соответствии с 

установленными 

сроками 

Заявки, запросы 

направлены 

функциональным 
заказчикам 

11.6.4 1 

63. Обеспечение формирования заявок по 

изменению. 	доработке 	прикладного 

программного обеспечения (далее - ППО); 
запросов 	на 	анализ 	потребности 

формирования 	нового изменения 
существующего 	требования 

государственной 	информационной 

системы 	управления 	общественными 
финансами "Электронный бюджет" (далее 
- ГИИС ЭБ) 

Заявки по 

изменению, 

доработке ППО: 
запросы на анализ 

потребности 
формирования 

нового изменения 

существующего 
требования ГИИС 
ЭБ сформированы 

I 

11.6.5 

1 

64.Обеспечение 	выгрузки 	и 	передачи 

информации в ППО "Система подде жки 
те нологического обеспечения" 	(далее 
СПТО) 

Информация и ППО 
СПТО передана 

? t I2 2о2п 

На основании 

письма ФК от 
28.04.2018 № 07- 
04-05/10-8355 

передача 

статистической 

информации по 
операциям IIПO 
приостановлена. 
Письмом ФК 3Ч 
07-04-05/13-15565 

от 06.08 2020 
отменено 

действие 

технологического 
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регламента 

«Порядок работы 
пользователей с 

системой 

поддержки 
технологического 

обеспечения». 

ь5 40 11.6.6 

65.Оказаине 	консультативной 	помощи 
специалистам структурных подразделений 

Управления по технологическим вопросам 
функционирования 	ППО, 	отдельных 
компонент ГИИС ЭБ 

31равле .12.2020 Консультативная 

помощь оказана 
+ Консультативная 

помощь оказана да 0,8 

66 40 11.6.7 

66.Оказание 	консультативной 	помощи 
клиентам Управления по технологическим 
вопросам 	функционирования 	ПВО, 

Консультативная 
помощь оказана 

31.12.гого + Консультативная 
помощь оказана да 0,8 

отдельных компонент ГИИС ЭБ 

6э 40 11.6.8 

67. Организация обучение специалистов 
структурных подразделений Управления в 
части 	применения 	технологических 
регламентов 	при использовании 	ПВО, 

ГИИС ЭБ 

Повышение 
квалификации 

специалистов 

подразделений 
Управления 

структурных подразделений 
31.1г.2ого + 

Обучение 
специалистов 

структурных 

Управления 
проведено 

да 0,8 

68 40 11.6.9 

68. Проведение правовой экспертизы и 

осуществление 	визирования 	локальных 
актов 	Управления, 	участие 	в 	их 
разработке (в необходимых случаях) 

Качественное и 
своевременное 

проведение правовой 

экспертизы проектов 

локальных актов; в 

необходимых 

случаях - принятие 

участие в их 
разработке; 

осуществление 
визирования 

(согласования) 

проектов локальных 
актов в 
установленном 
порядке 

31.12.2020 + 

Правовая 
экспертиза 

документов 

проведена в 

установленные 

сроки 

да 0,8 
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т - - 	-- -- 	- 

69.Проверка 	на 	соответствие 

законодательству Российской Федерации 

и 	визирование 	проектов 	писем, 

направляемых 	в 	Федеральное 
казначейство, 	органы 	государственной 

- -- 
Надлежащая 
проверка на 

соответствие 

законодательству 

Российской 

Федерации и 
визирование в 

Проверка на 
соответствие 

законодательству 

Российской 

Федерации и 

визирование в 
установленном 

- - 	п 

ч д(1 11.6.10 власти 	Российской 	Федерации, 	органы 
местного 	самоуправления, 	а 	также 

юридическим 	и 	физическим 	лицам. 

содержащие 	разъяснения 	по 	вопросам 

правового 	характера, 	входящим 	в 

компетенцию Управления 

установленном 
порядке, 

представленных на 

согласование 

проектов писем 

з i 	i 2.202(1 порядке. 
представленных 

на согласование 

проектов писем 

осуществлено в 

соответствии с 

установленными 

да 0.8 

• требованиями 
-- ----------------- ----------------- 

t 

70.Г1роверка 	на 	соответствие 

законодательству Российской Федерации 

Надлежащая 
проверка на 

соответствие 

законодательству 

Российской 

Федерации и 

визирование в 

Проверка 
проведена в 

соответствии с 

требованиями 

нормативны х 

документов 

7о 40 11.6.11 и 	визирование 	проектов 	договоров, 

государственных 	контрактов 	и 

соглашений, заключаемых Управлением 

- 	
- 

установленном 

порядке 

представленных на 
согласование 

проектов договоров, 

государственных 

контрактов и 

соглашений 

31 	12.2(120 да 0.8 

i t 	 
71. Осуществление правовой экспертизы 

исполнительных 	документов, 

поступивших на исполнение, документов 

отменяющих, 	приостанавливающих 

Качественное и 

своевременное 

рассмотрение 

документов и 

Экспертиза 

проведена в 

соответствии с 

установленными 

71 40 11.6.12 
1 исполнение судебного акта, документов 

об отсрочке, рассрочке или об отложении 
исполнения судебных актов, документов. 

возобновляющих 	исполнение 	судебных 

актов, 	а 	также 	иных 	документов, 
связанных 	с 	организацией 	исполнения 

подготовка правовых 
заключений по 
результатам 

проведения правовой 

экспертизы; 
надлежащее 

, i 12 ,ого требованиями 
да 1,0  
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судебных актов, в том числе принятых в 
отношении 	Управления; 	решений 
налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, 	пеней 	и 	штрафов, 	документов, 
подтверждающих 	исполнение 	решений 
налоговых 	органов, 	документов 	о 

предоставлении (прекращении) отсрочки, 
рассрочки уплаты налога, сбора, пеней, 

штрафов, судебных актов, признающих 
решение 	налогового 	органа 
недействительным (незаконным), а также 
иных 	документов, 	связанных 	с 
организацией 	исполнения 	решений 
налоговых органов 

осуществление учета 
и контроля 
исполнения 

предписаний 

судебных актов, 
принятых в 

отношении 
Управления 

7г 40 П.1г.гого 

72.Проверка 	на 	соответствие 
законодательству РФ и подготовка на 

основании 	представленных 	документов 

(сведений), необходимых: 

- для заключения и исполнения договоров 
о предоставлении бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов 	субъекта 	Российской 

Федерации (местных бюджетов); 
- 	для 	заключения 	и 	исполнения 
генеральных 	соглашений 	между 
кредитной 	организацией 	и 	ФК 	об 
осуществлении 	операций 	покупки 
(продажи) ценных бумаг по договорам 
РЕПО, заключений о соответствии либо 
несоответствии 	представленных 

Качественное и 
своевременное 
рассмотрение 

документов и 

подготовка правовых 
заключений по 
результатам 
проведения правовой 
экспертизы 
документов 

+ 

Рассмотрение 

документов и 

подготовка 

правовых 

заключений по 
результатам 
проведения 

правовой 

экспертизы 
документов 
осуществлено в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

да 1,0 

документов 	(сведений) 	установленным 
требованиям 

7з 40 II.6.14 

73.Представлеине на основании выданной 
доверенности 	интересов 	Российской 
Федерации, 	Министерства 	финансов 
Российской 	Федерации, 	Правительства 
Российской Федерации в случаях, когда 
их представление поручено Министерству 
финансов Российской Федерации 

Надлежащее 
представление 
интересов 
Российской 
Федерации, 
Министерства 
Финансов 
Российской 

з1.12.го2о + 

Интересы 
Российской 
Федерации, 
Министерства 
финансов 

да 1,0 

Российской 
Федерации, 
Правительства 
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+ 

~а д0 

40 

i 

1 

--- 
I1 

+ 

j 

- 	 

Федерации, 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

случаях, когда их 

представление 

поручено 

Министерству 

финансов 
Российской 

Федерации, в судах 
Российской 

Федерации 

1.1)2) 

1 

зi.iггогп 

Российской 

Федерации в 

случаях, когда их 

представление 

поручено 

Министерству 

финансов 

Российской 

Федерации, в 
судах Российской 

Федерации 
представлены 

надлежащим 
образом 

да 0,8 1.6. 15 

1 	-- - 

~1.Ь.~6 

.---- 

74.Обеспечение 	своевременного 

составления 	и 	представления 	в 

Юридическое управление Федерального 

казначейства, 	ГТравовой 	департамент 

Министерство 	финансов 	Российской 

Федерации 	отчетности 	(информации), 
становленной 	(зап ашиваемой) 

у 	 р 
Федеральным 	казначейством. р 
Министерством 	финансов 	Российской 

Федерации: составление и представление 

иной 	установленной 	(запрашиваемой) 

отчетности(информации) 

Качественная 

подготовка, 

составление и 

своевременное 
р 

представление 

отчетности 

(информации) 

Отчетность 

составлена и 

предоставлена в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

--- - 	-- 

75. Подготовка заключений (проведение 

консулы аций) 	по 	иным 	вопросам 

правового 	характера, 	возникающим 	в 

деятельности 	 Управления 
(территориальных отделов), в том числе в 
связи 	с 	поручениями 	Федерального 

казначейства. 	Министерства 	финансов 

Российской Федерации 

-- 	 -- -- 

Качественное и 

своевременное 

проведение правовой 

экспертизы, 

рассмотрение 
документов и 
подготовка правовых 

заключений по 

вопросам правового 

характера 

----Д.-- 

Правовая 
экспертиза. 

рассмотрение 

документов и 

подготовка 

правовых 

заключений по 
вопросам 
правового 

характера 

осуществлено в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

1--- 	

да 0.8 
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76 40 II.6.17 

76.Осуществление 	операций 	в 
соответствии 	с 	технологическими 
регламентами, в том числе при работе с 
[ПО 	«Федеральное 	казначейство. 
Аналитический учет и ведение судебной 
работы» , 	«СКИАО. 	Правовая 	работа», 
размещение информации на Интернет- 
сайте Управления в разделе "Правовая 
работа", 	направление 	материалов 
положительной 	судебной 	практики 	в 
Юридическое управление Федерального 
казначейства, 	Правовой 	департамент 
Министерство 	финансов 	Российской 

Надлежащее 
осуществление 
операций в 
соответствии с 

технологическими 

регламентами, в том 
числе при работе с 

ППО, соблюдение 
порядка и сроков 

размещения 
информации на 
Интернет-сайте, 
своевремеиное 
направление 
материалов 
положительной 
судебной практики, 

своевременное 

представление 

замечаний и 
предложений по 

направляемым 

проектам правовых 

актов, надлежащее 
участие в реализации 

разрабатываемых 

(внедряемых) 
проектов в 

соответствии с 
поручениями 

Федерального 
казначейства 

31122020 + 

Операции 
выполнены в 
соответствии с 
требованиями 

технологических 

регламентов 

да 0,8 

Федерации, представление замечаний и 
пр 	аправляемым проектам предложений по н 

правовых актов, участие в реализации 

раз абатываемых (внедряемых) проектов 
в 	соответствии 	с 	поручениями 
Федерального казначейства 

77 40 11.6.18 финансово-бюджетной 

77. Осуществления правовой экспертизы 
проектов документов, подготовленных в 
рамках 	контрольных 	мероприятий 	в 

сфере и в рамках 
проверок по внешнем контролю качества пР 	Р 	У 	ТР 
работы 	аудиторских 	организаций, 
определенных Федеральным законом "Об 
аудиторской деятельности" (проекта акта 

Качественное и 
своевременное 

рассмотрение 
документов и 
подготовка правовых 
заключений по 
результатам 
проведения правовой 

31.12.гого + 

Правовая 
экспертиза 

осуществлена в 
соответствии с 
установленными 

требованиями 

да 1,0 



32 

-- 
проверки 	(ревизии) 	в 	финансово- 

бюджетной 	сфере. 	проектов 
представления, 	предписания, 

предупреждения, проектов уведомления о 

применении 	бюджетных 	мер 

принуждения) 

экспертизы; 

надлежащее 
осуществление учета 

и контроля 

исполнения 

предписаний 

судебных актов. 
принятых в 
отношении 
Управления 

т 

78. Подготовка проектов процессуальных 

и иных документов при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, 
выявление 	причин 	и 	условий. 

способствовавших 	совершению 
административных 

	правонарушений, 

предупреждение 	административных 
правонарушений, 	разрешение 	вопросов, 
связанных 	с 	организацией 	исполнения 

постановлений 	по 	делам 	об а 

административных 	правонарушениях, 
вынесенных Управлением 

Качественная и 
своевременная 

подготовка проектов 

документов, 
выявление причин и 
Условий, 

способствовавших 
совершению 
административных 

правонарушений, 
предупреждение 

административных 
правонарушений, 
разрешение 

вопросов,евязанны х 

с организацией 

исполнения 

постановлений по 

делам об 

административны х 

правонарушениях, 
вынесенных 
Управлением 

~i 	i2_2о2о ~ 

Документы 
подготовлены. 

приняты меры по 

выявлению 
причин и 
условий,  

способствующих 
совершению 
административны 

х  
правонарушений, 

организовано 
исполнение 
постановлений 

да 1.0 7я д0 

~ 

~~ 6 	1q 

j 

1 

79.Осуществление 	контрольной 

деятелыгости деятельности 

Установление 

соответствия 

деятельности 

подразделения 

положениям 

нормативных 

Н2202()- 

Контрольная 

деятельность 

осуществлена в  

соответствии с 
утвержденным 

Годовым планом 

внутреннего 

да 1,0 2940 116.20 
i 
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правовых актов и 
регламентов 

контроля и 
внутреннего 

аудита 

8о 40 II.6.21 80. Организация и осуществление 
внутреннего контроля в Управлении 

Выявление 
процессов, процедур 

и операций в 

деятельности 

структурных 

подразделений 
управления, 
связанных с 

возникновением 
казначейских рисков 

при осуществлении 
возложенных на них 

31.12.2020 + да 0,8 

Внутренний 

контроль 

осуществлен в 

соответствии с 

утвержденным 
Годовым планом 
внутреннего 

контроля и 
внутреннего 

аудита 

функций 

81 40 11.6.22 81. Ведение [ПО «Внутренний контроль 
и аудит» 

Выполнение 
требований передачи 
в электронном виде 
данных по 
осуществлению 
контрольных 

мероприятий в 

Управлении 

312.2020 + 

Ведение ППО 
«Внутренний 
контроль и 
аудит» выполнен 
в соответствии с 
требованиями 

Технологических 

регламентов 

да 0,8 

вг 40 11.6.23 

82. Составление и утверждение Годового 
плана 	ведомственного 	внутреннего 
контроля 	и 	внутреннего 	аудита 
Управления на год 

Годовой план 
составлен и 
утвержден 

25.06.2020 + 

Годовой план 

ведомственного 
контроля и 
внутреннего 
аудита на 2021 
год составлен и 

утвержден 

да 0,8 

83 40 1.6.24 

83.Проведение 	периодического 
мониторинга 	и 	составление 
аналитической 	информации 	о 
результативности 	деятельности 

сотрудников и отделов Управления 

Мониторииг 
проведен 

В сроки, 
установл 

енные 

приказам 
и 

Управле 
иня 

+ 

Мониторинг и 
составление 

аналитической 

информации 
осуществлено в 

соответствии с 
установленными 

да 0,8 
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i сроками 

а 40 11.6.5 н результативности 
84.Формирование 	отчетности 	о 

деятельности Управления 

показателях 	оценки  

Отчет по 
показателям оценки 

результативности 

отправлен в 

Федеральное 

казначейство 

г7ого2о 

Отчет 
предоставлен в 

Федеральное 

казначейство 
да О.А 

Анализ информации 
о внешней оценке 
деятельности 

осуществлен 

В сроки, 
Установл 

енные 

и 

управле 1 
НИЯ 

Анализ 
информации о 

внешней оценке 
деятельности 
осуществлен в 

соответствии с 
установленными 

сроками 

да 0.8 85. Получение и обработка информации о 
внешней оценке деятельности Управления 11.6.26 приказам н5 40 

План и отчеты 

составлены 

В 
установл 

енные 

сроки 

План У правления 

утвержден 
руководителем 

Управления 

18.12.2019. 

0.8 

86.Разработка 	Плана 	Управления 	по 

исполнению 	Плана 	ФК 	и 	основных 
мероприятий 	по 	реализации мероприятий 
Сгратегической 	карты 	Казначейства 

России. 	составление 	отчетов 	об 

исполнении плана У правления 

нб 

-- 

н7 

40 

- 

40 

11.().27 

- 

1.6.28 

- 	- 

1 

Соблюдение порядка 
сбора, обобщения 
информации. 

полученной от 

других структурных 

подразделений 

Управления о 

выявленных 
внутренних 
(операционных) 

казначейских рисках, 

подготовки и 

направления в 

Федеральное 

казначейство 

отчетности по 

управлению 

>г-г2го2о 

Управление 
внутренними 
(операционными) 

казначейскими 

рисками 	в 

Управлении 

осуществлено 	с 

соблюдением 
всех 	требований 
нормативны х 

документов 

да 1.0 

87.Осуществление 	организации 

управления 	 внутренними 
(операционными) казначейскими рисками 
в Управлении 
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внутренними 

(операционными) 

казначейскими 

рисками 

вн 40 11.6.29 администратора 

Обеспечено 

осуществление 

функции получателя 

средств 

федерального 
бюджета, 
администратора 
доходов бюджета, 
администратора 
источников 

дефицита 

федерального 

бюджета 

3112.2020 

источниковфинансирования  

+ 

Обеспечено 

осуществление 

функции 

получателя 

средств 

федерального 

бюджета  
администратора 
доходов бюджета, 
администратора 

финансирования  

дефицита 

федерального 
бюджета 

да 0,8 

88.Осуществление 	функции 	получателя 
средств 	федерального 	бюджета, 

доходов 	бюджета, 
администратора 	источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета 

в9 40 ц.6.30 

89.Формирование 	и 	представление 	в 
установленные 	сроки 	налоговой, 
статистической и бюджетной отчетности 

Обеспечено 

формирование и 
представление в 
установленные сроки 

статистической и 
бюджетной 
отчетности 

налоговой, отчетности 
31.12.2020 + 

Формирование и 
представление 
налоговой, 
статистической и 
бюджетной 

выполнено в 
соответствии с 
установленными 

сроками 

да 0,8 

90 40 ~~.6.31 

90. Формирование полной и достоверной 

информации 	о 	финансовой 	и 
хозяйственной деятельности Управления 

Обеспечено 

формирование 
достоверной 

информации о 
финансовой и 
хозяйственной 

деятельности 

Управления 

31.12.2020 + 

Обеспечено 

формирование 
достоверной 

информации о 
финансовой и 
хозяйственной 

деятельности 

Управления 

да 0,8 

1,0 L 	
91 40 ■ Х1.6.32 - 91. Администрирование поступлений по Обеспечено 

1 

3112.2020 + Отчетность по да 



3ь 

- 	Т 

i- 

- 	_ i... 

--_-----1 _- 

главе 100 "Федеральное казначейство" 

-- 	 т 

формирование 
достоверной 
информации по 

администрируемым 

поступлениям по 

главе 100 

"Федеральное 
казначейство" 

главе 100 
«Федеральное 
казначейство» 

сформирована в 

полном объеме и 

в соответствии с 

установленными 
сроками 

+ 

9г 

1 

40 

40 

Х1.6.33 1 

. ----- i 

11.6.34 

- + 	. 	---1 

92.Осуществление 	функции 

администратора 	источников i 

финансирования дефицита федерального 

бюджета 	тю 	главе 	100 	"Федеральное 
казначейство" 

Обеспечено 

осуществление 
функции 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета по главе 100 
"Федеральное 
казначейство" 

31. 	2.202)) 

12 20 1) 

Обеспечено 

осуществление 
функции 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета по главе 
100 «Федеральное 
казначейство» 

да 1,0 

---------- 

Осуществление 	бюджетного 	учета 
предоставленных бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов 	субъектов 	Российской 

Федерации 	(местных 	бюджетов) 	и 
задолженности по ним, включая проценты 
за 	пользование 	бюджетным 	кредитом, 
штрафы и лени по главе 100 "Федеральное 
казначейство" 

Обеспечено 
осуществление 
бюджетного учета 
предоставленных 
бюджетных кредитов 
и задолженности по 

ним. включая 
проценты за 

пользование 

бюджетным 
кредитом, штрафы и 

пени по главе 100 
«Федеральное 
казначейство» 

Обеспечено 
осуществление 
бюджетного 
учета 
предоставленных 
бюджетных  
кредитов и 

задолженности по 

ним, включая 
проценты за 
пользование 
бюджетным 
кредитом, 

штрафы и пени 
по главе 100 
«Федеральное 
казначейство» 

да 1,0 

94 40 11.б.35 
94. Осуществление начисления процентов 

по бюджетным кредитам на пополнение 
остатков 	средств 	на 	счетах 	бюджетов 

Обеспечено 

осуществление 
начисления 

31.12.2020 + 
Начислены и 

погашены 
Администрацией 

да 1.0 
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субъектов 	Российской 	Федерации 
(местных бюджетов), штрафов и пени 

процентов по 
бюджетным 
кредитам, штрафов и 
пени 

г. Ачинска 
своевременно и в 
полном объеме 
проценты за 
пользование 
кредитными 
средствами в 
сумме 
29 434,43рублей 

95 40 IL6.36 95.Администратикно-хозяйственное 
обеспечение 

Обеспечена 
деятельность 
Управления 

31.12.2020 + 

Обеспечена в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

да 0,8 

96 40 [I.6.37 

96 .Осуществление 	функционирования 
единой 	системы 	организации 
делопроизводства, 	документального 
сопровождения и контроля поручений 
руководителя Управления 

Контроль над 
соблюдением 
установленного 
порядка работы с 
документами в 
Управлении 
осуществляется 

31.12.2020 + 

Обеспечено в 
соответствии с 
установленными 
требованиями да 0,8 

97 40 1L6.38 

97. Осуществление 	работы 	по 
комплектованию, 	хранению, 	учету 
документов, 	образовавшихся 	в 	ходе 
деятельности Управления 

Комплектование, 
хранение, учет и 
использование 
архивных 
документов, 
образовавшихся в 
ходе деятельности 
Управления 

31.12.2020 + 

Обеспечено в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

да 0,8 

9в 40 11.6.39 

98.Обеспечеине реализации в Управлении 
законодательных 	и 	нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих 	деятельность 
Управления в области мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны, а 
также 	антитеррористической 
защищенности. 	Осуществление 
методического руководства и контроля по 
вопросам мобилизационной подготовки, 

Обеспечено решение 
задач в области 
мобилизационной 
подготовки и 
гражданской 
обороны и 
антитеррористическо 

31.12.2020 

Обеспечено в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

да 0,8 

й защищеиности 
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гражданской 	обороны, 	пожарной 

безопасности в Управлении 

Т 

)9 40 11.6.40 

f 

99.Обеспечение 	в 	пределах 	своей 

компетенции защиты информации, доступ 
к 	которой 	ограничен 	федеральными 
законами 	(информация 	ограниченного 

доступа) 

Обеспечена в 

пределах своей 
компетенции защита 

информации, доступ 

к которой ограничен 
федеральными 
законами  

(информация 

ограниченного 

доступа) 

з 	Р го,о 

Требования 

бюджетного 
законодательства  

выполнены 

+ 

да 0,8  

1 00.Выдача 	сертификатов 	ключей 
проверки электронных подписей 

Обеспечена выдача 

сертификатов ключей 
проверки 
электронных 

подписей 

Т 

31 122020 

Требования 

бюджетного 
законодательства 
выполнены 

да 1,0 по 40 

1 

11.6.41 

i 

101. Кадровое обеспечение деятельности 
управления 

Обеспечение 

кадрового состава, 

соответствующего 

квалификационным 
требованиям и 
способного к 

выполнению задач и 
функций Управления 

(Р() () 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

осуществлено в 
соответствии с 
установленными 

требованиями 

да 0,8 оi 40 11.6.4 

102.Рассмотрение обращений граждан и 

организаций 

Повышен уровень 
доступности и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

У правления 

? 	!- ~п2и 

Подготовка 
ответов на 

обращения 

граждан и 
организаций 

выполнено 

своевременно 

да 1.0 ог 40 11.7.1 

Т 

103.Открытие и ведение лицевых счетов 

распорядителей 	и 	получателей 	средств 
бюджета Союзного государства 

Обеспечено открытие 

и ведение лицевых 
счетов 

31122020 

Документов на 

открытие 

лицевых счетов 
распорядителей и 
получателей 

да 0,8 

r 

1 03 40 11.7.2 
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средств бюджета 
Союзного 
государства не 

поступало. 

104 40 11.7.3 

104 .Осуществлешае 	контрольных 
функций, предусмотренных положениями 
части 5 статьи 99 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципanьньт нужд» и пунктами 13 и 14 
Правил 	ведения 	реестра 	контрактов, 

заключенных заказчиками и пунктом 13 
Правил 	ведения 	реестра 	контрактов, 
содержащего 	сведения, 	составляющие 
государственную 	тайну, 	утвержденных 
постановлением 	Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 

г. № 1084» (вместе с «Правилами ведения 
реестра 	контрактов, 	заключенных 
заказчиками», 	«Правилами 	ведения 
реестра 	контрактов, 	содержащего 
сведения, составляющие государственную 
тайну») (за исключением контрольных 
функций в отношении объектов контроля, 

Обеспечение 
выполнения 
требований, 
предусмотренных 

положениями части 5 
статьи 99 

Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О 
контрактной системе 
в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 

3~.~г.гого +  

Контрольные 
функции 
Управлением 
осуществлены 

да 1,0 

муниципanьных 
нужд» и пунктами 13 
и 14 Правил ведения 
реестра контрактов, 
заключенных 

заказчиками и 

пунктом ] 3 Правил 
ведения реестра 

контрактов, 

содержащего 
сведения, 
составляющие 
государственную 
тайну, утвержденных 
постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 
1084» 

не подлежащих размещению в ВИС) 

105 40 IL7.4 (05.Обеспечеине ведения казначейского 
уч 	му 	лу учета 	по 	кассово 	обслуживанию 

Обеспечено ведение 
казначейского учета 	I 

31.tz.2o2o 

1 

+ 
1 

Ведение 
казначейского 

да l,0 



бюджета Союзного государства 

1 ОбОбеспечение 	своевременного 	и 

качественного формирования бюджетной 

отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения 	бюджета 	Союзного 

государства 

107. Организация 	планирования 

контрольной деятельности Управления в 

финансово-бюджетной сфере 

108.Контроль за выполнением Плана 

контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере 

по кассовому 

обслуживанию 
бюджета Союзного 
государства 

учета по 

кассовому 

обслуживанию 
бюджета 
Союзного 
государства 

выполнены 

Обеспечено 

формирование и 
представление на 

регулярной основе в 

МОУ ФК бюджетной 

Формирование и 	1 
представление в 

МОУ ФК 
бюджетной 

отчетности по 

кассовому 

отчетности по 

кассовому 

обслуживанию 
исполнения бюджета 
Союзного 
государства 

1 122020 обслуживанию 
исполнения 

бюджета 
Союзного 
государства 

выполнены 
своевременно. 

да 1,0 

План 
контрольных 

мероприятий 

Формирование и 
утверждение ГIлана 
контрольных 

мероприятий 
Управления на 
предстоящий год 

21 	12.2_(12П 

Управления на 
предстоящий год 
сформирован, 

согласован 

Федеральным 
казначейством и 

утвержден 
руководителем 

да 1.0 

Управления 

Осуществление 
контроля за 

выполнением Плана 

План 
контрольных 

мероприятий 

контрольных 

мероприятий 

1I2202() выполнен 	да 0.8 

Управления i 
выполнение Плана 

11.7.5 

11.8.г 

4о 
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контрольных 

мероприятий 

09 40 П.8.3 

 1 09.Докумевтальное, 	техническое 	и 
информационное 	сопровождение 
деятельности 	контрольно-ревизионных 
отделов Управления 

Оформление 

приназов и 

удостоверений на 

право проведения 

контрольных 

мероприятий, 

ведение журнала 
выдачи 
удостоверений, 

учета бланков 

строгой отчетности и 

бланков 

удостоверений, 
направление 

запросов с целью 
получения 

информации, 
необходимой для 
организации 

контрольных 

мероприятий/ 

координация 

деятельности 

контрольно-

ревизионных отделов 

Управления 

3 t 12.2020 + 

Координация 

деятельности 

контрольно-

ревизионных 

отделов 

обеспечена 

да 0,8 

110 40 11.8.4 
11 0.Гiдавврование 	и 	учет 	нагрузки 
сотрудников 	ко 	ольно- евизионных со 	 нтр 	р 
отделов Управления 

Полнота и 
своевременность 

учета нагрузки 

со сотрудников 
контрольно- 

ревизионных отделов 

Управления 

з 1.12.2020 . 

Учет и 
планирование 
нагрузки 

сотрудников 

контрольно 
ревизионных 

отделов 

управления 

обеспечен 

да 0,8 

111 40 [1.8.5 111 .Прием 	материалов 	контрольньгг{ Обеспечение- 31. 2.2020 1 Качественный да 	1 0,8 



д2 

г 
мероприятий от контрольно-ревизионных 

отделов У правления 

качественного 

приема материалов 
контрольных 

мероприятий от 

контрольно-

ревизионных отдело 

в целях исключения 
ошибок при их 
оформлении и 

формировании 

118.б 

i r 

112.М ониторинг 	осуществления 

контрольно-ревизионными 	отделами 

Управления контрольных мероприятий по 

заданиям Федерального казначейства. а 

также своевременного представления 

материалов по результатам контрольных 
мероприятий в Федеральное казначейство 

Полнота и 
своевременность 

осуществления 

контроля за 

исполнением 

контрольно-

ревизионными 

отделами 

Управления 

контрольных 

мероприятий по 

заданиям 
Федерального 
казначейства и 

своевременны м 

представлением 

материалов по 
результатам 

контрольных 

мероприятий в 

Федеральное 
казначейство 

11.8.7 

1 li.Мониторинг исполнения решений 

руководителя У правления, принятых по 

предложениям контрольной комиссии 

Управления 

в 

прием материалов 
контрольных 

мероприятий от 

контрольно-

ревизионных 

отделов 

обеспечен 

г того 

Контроль за 

исполнением 

контрольно- 

ревизионным и 
отделами 

Управления 

контрольных 

мероприятий по 

заданиям 
Федерального 
казначейства и 
своевременным 
представлением 

материалов по 
результатам 

контрольных 

мероприятий в 

Федеральное 
казначейство 

обеспечен 

да 0,8 

i Iz 20ц, 

Контроль за 

исполнением 

решений 

Руководителя 
Управления. 
принятых по 
предложениям 

контрольной 

да СО 

Полнота и 
своевременность 

осуществления 
контроля за 

исполнением 

решений 
руководителя 

У правления, 
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принятых по 
преддожениям 
контрольной 
комиссии 
Управления / 
своевременное и 
полное исполнение 
решений 

комиссии 
Управления, 
обеспечен 

114 40 11.8.8 

1 14.Обеспечекие 	свода 	данных 
контрольно-ревизионных 	отделов 
Управления и формирование отчетности 
по результатам контрольных мероприятий 
Управления 	в 	финансово-бюджетной 
сфере, 	а 	также 	об 	осуществлении 
производства 	по 	делам 	об 
административных правонарушениях 

Соблюдение 
установленных 
сроков и требований 
при формировании и 
направлении 
отчетности по 
результатам 
контрольных 
мероприятий 
Управления в 
финансово-
бюджетной сфере, а 
также об 
осуществлении 
производства по 
делам об 
административных 
правонарушениях 

зг.г2.гого + 

Отчетность по 
результатам 
контрольных 
мероприятий 
Управления в 
финансово- 
бюджетной 
сфере, а также об 
осуществлении 
производства по 
делам об 
административны 

х 
правонарушениях 
сформирована и 
направлена в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

да 0,8 

ц5 40 11.8.9 

11 5.Формврование 	и 	представление 	в 
установленные 	сроки 	сводной 
информации, 	справок и аналитических 
документов 	по 	осуществлению 
Управлением контрольной деятельности в 
финансово-бюджетной сфере 

1 

Соблюдение 
установленных 
сроков и требований 
при формировании и 
направлении сводной 
информации, справок 
и аналитических 
документов по 
осуществлению 
Управлением 
контрольной 
деятельности в 
финансово- 

31.12.2020 

- 	_ 

+ 

Сводная 
информация, 
справки и 
аналитические 
документы по 
осуществлению 
управлением 
контрольной 
деятельности в 
финансово-
бюджетной сфере 
сформированы и 
направлены 

да 0,8 



44 

бюджетной сфере 
т 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

+ 

,ь 40 

i 

11.810 

----------} ---------- 

116.Межведомственное 	взаимодействие 

при 	формировании 	и 	в 	процессе 

вы пол нения 	плана 	контрольных 

мероприятий Управления 	в финансово- 
бюджетной 	сфере 	по 	вопросам 

планирования 	деятельности. 	а также 	в 

рамках межведомственных соглашений 

Обеспечение 

взаимодействия при 

формировании и в 

процессе выполнения 

плана контрольных 
мероприятий 

Управления в 

финансово-
бюджетной сфере 

=I 	12 21)2о 

Межведомственн 

ое 

взаимодействие 

обеспечено 

да 0,8 

- 	-- 	 -- 	--- 

1 7.Внесение 	предложений 	для 

составления 	и 	изменения 	плана 

кон•грольных мероприятий в финансово- 
бюджетной сфере 

--- 
Формирование 
Плана контрольной 

работы отдела ка 
предстоящий год 
своевременное и 

качественное 

формирование плана 

контрольной работы 

и соответствии с 
требованиями 
(общими подходами). 
предъявляемыми к 
планированию 

проверочной 

деятельности 

21.12.202)) 

Внесены 
предложения по 

формированию 
плана 
контрольной 

работы в 

соответствии с 

требованиями 
(общими 
подходами), 
предъявляемыми 
к планированию 
проверочной 

деятельности 

да 1.0 

r 

i 

п' 40 

11 	g 	1 	1 

- 

11 8.Оформление и передача материалов 

контрольных 	мероприятий 	в 

организационно-аналитический 	отдел 

У правления 	в 	соответствии 	с 

установленным порядком 

Обеспечение 

качественной 

передачи материалов 

контрольных 

мероприятий 

31.12.202)) - 

Материалы 

контрольных 

мероприятий в 

организационно-

аналитический 

отдел Управления 

оформлены и 

переданы в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

да 0.8 Iк~ 40 
11.g.12 
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1 19.Ведеше 	специализированного 
программного продукта по учету 

результатов ревизий(проверок) 

1 20.Осуществлегше 	контроля 	за 
своевременностью и полнотой устранения 
объектами 	контроля 	нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и (или) возмещения причиненного такими 
нарушениями ущерба Российской 
Федерации в установленной сфере 
деятельности 

121 .Осуществлевяе в рамках возбуждения 
дел 	об 	административных 
правонарушениях 	подготовку 

процессуальных и иных документов, а 

Учет результатов 

ревизий (проверок) / 

консолидация 

результатов 

контрольных 

мероприятий 

31.12.2020 

Учет результатов 

ревизий 

(проверок) 

осуществлен с 
применением 
специanизирован 
ного 

программного 
продукта в 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

Полнота и 
своевременность 
осуществления 
контроля за 

реализацией 
материалов ревизий 

(проверок) Отдела, 

за своевременным и 
полным устранением 

выявленных 

нарушений, 
возмещением ущерба 

з 1.1г.гого + 

Контроль за 

своевременность 
ю и полнотой 

устранения 

объектами 

контроля 

нарушений 
законодательства 

Российской 

Федерации и 
(или) возмещения 
причинеиного 
такими 
нарушениями 

ущерба 
Российской 

Федерации в 
установленной 

сфере 

деятельности 

осуществлен в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

Полнота и 
своевременность 

подготовки 

процессуальных и 

з 1.12.2020 

В рамках 
возбуждения дел 
об 

административны 
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I22 

j 

40 11.8.6 

1 

j
- 

i 

i 

----- 	-- 	--- 	-- - 
также 	составление 	протоколов 	об 

административных правонарушениях 

- 	- 	~- 
иных документов, 

составления 

протоколов об 

административны х 

правонарушениях 

Соблюдение 

установленных 
сроков и требований 

при формировании и 

направлении 

информации и 

материалов 

---- -r 
х 

правонарушениях 

выполнена 

подготовка 

процессуальных и 

иных документов. 
а также 
составлены 

протоколы об 

административны 
х 

правонарушениях 

в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

да 0.Х 

~ 

1 

i 

1 

1 

~ 

j 

122.Формирование 	и 	представление 	в 
установленные 	сроки 	информации 	и 

материалов 	для 	доклада 	УФК 	в 
центральный 	аппарат 	Федерального 

казначейства 	о результатах проведенных 

контрольных 	мероприятий 	в 	субъекте 

Российской Федерации в соответствии с 

централизованными 	заданиями 

Федерального казначейства 

Л 	122()2() r 

Работа по 
формированию и 

представлению в 

установленные 

сроки 

информации и 

материалов для 

доклада УФК в 
центральный 
аппарат 

Федерального 
казначейства о 

результатах 

проведенных 

контрольных 

мероприятий в 

субъекте 

Российской 

Федерации в 
соответствии с 

централизованны 

ми заданиями 
Федерального 
казначейства 

исполнена в 
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соответствии с 
установленными 
требованиями. 

123 40 [I.8.17 

123 .Осуществлеяме 	в 	установленном 
порядке 	внутреннего 	государственного 

финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иныхнормативных правовых 
актов, 	регулирующих 	бюджетные 
правоотношения 

Организация 

внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля за 
соблюдением 

бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения 

31.12.2020 + 

Осуществлен в 
установлеином 

порядке 

внутренний 

да 1,0 

государственный 

финансовый 
контроль за 

соблюдением 
бюджетного 
законодательства 
Российской 

Федерации и 
иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения. 

12а 40 11.8.18 

124.Осуществление 	внутреннего 
государственного финансового контроля 

за полнотой и достове р 
о реализации государственных программ 
Российской 	Федерации, 	в 	том 	числе 
отчетности 	об 	исполнении 

государственных заданий 

достоверностью отчетности 
 

Организация 
внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля за полнотой 
и достоверностью 
отчетности о 

реализации 

программ

сераас ой 

Федерации, в том 
числе отчетности об 

исполнении 
государственны 

заданий 

государственных
реализации 

31.12.2020 + 

Осуществлен в 
установленном 
порядке 

внутренний 

государственный 

Финансовый 
контроль за 
полнотой и 

достоверностью 

отчетности о 

государственных 

программ 
Российской  

Федерации, в том  
числе отчетности 

об исполнении  

государственны 

заданий 

да 1,0 
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12 411 11.8,19 

__--т ---- 

125.Осушествление 	контроля 	за 
соблюдением 	 бюджетного 
законодательства Российской Федерации, 

и 	иных 	нормативных 	правовых 	актов, 
регулирующих  	 бюджетные 
правоотношения, 	получателями 	средств 
федерального бюджета, государственных 
гарантий 	Российской 	Федерации, 

бюджетных кредитов, бюджетных ссуди 
бюджетных инвестиций в установленной 

сфере деятельности 

Организация 

контроля за 

соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

бюджетные 
правоотношения, 
получателями 
средств 
федерального 

бюджета, 
государственных 

гарантий Российской 
Федерации, 
бюджетных 
кредитов, 
бюджетных ссуд и 
бюджетных 
инвестиций в 

установленной сфере 

деятельности 

3 	rz 2021) да 

Контроль за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

Российской 

Федерации и 
иных 
нормативных 

правовых актов. 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения, 
получателями  

средств 
федерального 
бюджета. 
государственных 
гарантий 

Российской  
Федерации. 

бюджетных 
кредитов, 
бюджетных ссуд 
и бюджетных 
инвестиций в 
установленной 
сфере 

деятельности 

осуществлен в 

соответствии с 

установленными 
требованиями. 

1.0 

1 26 40 11.8.20 

12б.Осуществление 	в 	установленном 

порядке 	функций 	и 	полномочий 	по 
контролю 	в 	сфере 	государственных 	и 
муниципальных закупок, определенных в 
соответствии с федеральным законом от 
05.04.2013 	№ 	44-ФЗ 	«О 	контрактной 
системе в сфере закупок товаров. работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
_._ - 	-- 	---- 	- 

	

 	- 

Организация 

контроля в сфере 
государственных и 
муниципальных 
закупок, 
определенных в 
соответствии с 

федеральным 

з ~ 	i, 2(2о 

Выполнены в 

установленном 
порядке функции 
и полномочия по 
контролю в сфере 
государственных 
и муниципальных 

закупок, 

да 1,0 
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муниципальных нужд» законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 
сО контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муницинальньгс 
нужд» 

определенные в 

соответствии с 
федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-
ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 

закупок 

127 40 11.8.21 

127.П инятие ме 	по 	е 	еждению, р 	р 	пр дупр 
выявлению 	и 	есечению 	нарушений, 

	

пр 	ру 
связанных с осуществлением закупок для 

государственных и м ниципальньг нужд, 
достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми 
нормативными 	правовыми 	актами 
Российской Федерации в установленной 
сфере  деятельности принимаемыми 

Снижение 
нарушений, 
связанных с 
осуществлением 
закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд, достоверности 

учета таких расходов 

и отчетности 
соответствии с 

Федеральным 
законом № 44-Ф3, 
Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации и 

имаемыми 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации в 
установленной сфере 

деятельности 

з 1.12.2020 + 

Приняты меры по 

предупреждению, 

выявлению и 

пресечению 
нарушений, 
связанных с 
осуществлением 
закупок для 

государственных 

да 1,0 

и муниципальных 
нужд, 
достоверности 

учета таких 
расходов и 

отчетности в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 44-ФЗ, 
Бюджетным 
кодексом 

Российской 
Федерации и 
принимаемыми 
нормативными 
правовыми 

актами 

Российской 

Федерации в 
установленной 
сфере 
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	 т 
деятельности. 

1х д0 22 11.К.__ 

11.8.2' 

4 

i 

1 

1 

128.Взаимодействие 	с 	учреждениями 

(организациями)_ 	правоохранительными 

органами 	прокуратуры, органами, 	ор 

Службой судебных приставов. мировыми 
судами 	по 	вопросам 	реализации 
материалов 	ревизий 	(проверок), 
направленных 	для 	рассмотрения 	и 

принятия мер 

Обеспечение 

взаимодействия с 

учреждениями 
(организациями), 

правоохранительны м 

и органами, органами 
прокуратуры , 
Службой судебных 
приставов, мировыми 
судами по вопросам 
реализации 
материалов ревизий 
(проверок) 

г.гохи 

3 1 -i22020 

- 

Осуществлено 
взаимодействие с 
учреждениями 

(организациями), 

правоохранитель 

ными органами, 
органами 

прокуратуры_ 

Службой 

судебных 
приставов, 
мировыми судами 
по вопросам 

реализации 
материалов 
ревизий 

(проверок), 

направленны х 

для рассмотрения 
и принятия мер. 

да О,К 

- д0 

L 

129. 	Осуществление 	контроля 	за 

использованием 	средств 	Фонда 

содействия 	реформированию 	жилищно- 

коммунального хозяйства, направленных 
на предоставление финансовой поддержки 

за счет средств Фонда и предусмотренных 

в 	бюджете 	субъекта 	Российской 
Федерации и (или) местном бюджете на 
долевое 	финансирование 	проведения 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, 	переселения 	граждан 	из 
аварийного 	жилищного 	фонда 	и 
модернизации 	системы 	коммунальной 
инфраструктуры 

- 

Организация 

контроля за 

использованием 

средств Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства, 

направленныхна 
предоставление 

финансовой 

поддержки за счет 
средств Фонда и 

предусмотренных в 

бюджете субъекта 
Российской 

Федерации и (или) 
местном бюджете на 

В соответствии с 

установленными 

требованиями 

осуществлен  

контроль за 

использованием 

средств Фонда 
содействия 

реформированию 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства. 

направленных на 
предоставление 

финансовой 

поддержки за 
счет средств 

Фонда и 
предусмотренных 

да 1,0 
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долевое 

финансирование 

проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов, переселения 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда и 
модернизации 
системы 
коммунальной 

инфраструктуры 

в бюджете 
субъекта 

Российской 

Федерации и 
(или) местном 
бюджете на 
долевое 

финансирование 

проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирньгс 

домов, 
переселения 

граждан из 
аварийного 

жилищного 
фонда и 
модернизации 
системы 
коммунальной 

инфраструктуры 

з i. i г.гого 

130.Осуществлеине 	контроля 	за 
использованием специализированными 
некоммерческими 	организациями, 
которые 	осуществляют 	свою 
деятельность, 	направленную 	на 
обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, средств, 
полученных в качестве государственной 

поддержки, муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а также средств, 

полученным от собственников помещений 
в многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора 

Организация 

контроля за 

использованием 

специализированным 

и некоммерческими 
организациями, 
которые 
осуществляют свою 
деятельность, 

направленную на 

обеспечение 
проведения 

капитального 

ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, средств, 
полученных в 

В соответствии с 

установленными 
требованиями 

осуществлен 
контроль за 

использованием 

специализирован 

ными 

некоммерческими 
организациями, 
которые 
осуществляют 
свою 
деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального 
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~1 

качестве 
государственной 
поддержки, 
муниципальной 

поддержки 
капитального 

ремонта. а также 

средств, полученных 
от собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах, 
формирующих 
фонды капитального 
ремонта на счете, 

счетах регионального 
оператора 

ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, средств, 

полученных в 
качестве 

государственной 

поддержки, 
муниципальной 

поддержки 

капитального 

ремонта, а также 
средств, 
полученных от 
собственников 

помещений в 
м ногоквартирных 

домах, 
формирующих 
фонды 

капитального 
ремонта на счете, 
счетах 

регионального 
оператора 

Организация 

проверок годовых 

отчетов об 
исполнении 

бюджетов субъектов 
Российской 

Федерации в 
соответствии с 

частью 4 статьи 130 
Бюджетного кодекса 
Российской 

Федерации 

3 	„ого 

Реализована 
ежегодная 

организация 

проверок годовых 
отчетов об 

исполнении 
бюджетов  

субъектов 
Российской  

Федерации в 
соответствии с 
частью 4 статьи 

130 Бюджетного 
кодекса 

Российской 

1а 1.0  

131. 	Проведение 	ежегодных 	проверок 

годовых отчетов об исполнении бюджетов 
субъектов 	Российской 	Федерации 	в 

соответствии 	с 	частью 	4 	статьи 	130 
Бюджетного 	кодекса 	Российской 

Федерации 

-- 

j 

1 

3 i 40 11.825 

l 
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Федерации 

iзг 40 11.8.26 

132 .Осуществлевяе 	контроля 	за 
исполнением платежных документов на 
перечисление перечисление 	средств, 	подлежащих 

на 	счета 	бюджетов 
бюджетной 	системы 	Российской 
Федерации 

Обеспечено 
представление 
информации о не 
исполнении 
кредитными 
организациями 
платежных 
документов на 
перечисление 
средств, подлежащих 
зачислению на счета 
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

По мере 
необход 
имости 

+ 

Информация 
направлена в 
структурное 
подразделение 
Управления, 
уполномоченном 
составлять 
Протоколы об 
административны 
х нарушениях 

да 1,0 

~зз 40 11.8.27 

133 .Осуществление анализа исполнения 
бюджетных 	полномочий 	органов 
государственного 	(мукиципanьного) 
финансового финансового 	контроля, 	являющихся 
органам 	(должностными 	лицами) 
исполнительной 	власти 	субъектов 
Российской 	Федерации 	(местных 

Качественное 
исполнение Плана 
проведения 
Управлением анализа 
исполнения 
бюджетных 
полномочий органов 
государственного 

31.12.2020 + 

Анализ 
исполнения 
бюджетных 
полномочий 
органов 
государственного 

д а 10 

(муницинanьного) 
финансового 
контроля 
осуществлен у 
соответствии с 
утвержденным 
Планом 
Управления 

(Муниципального) 

нТР контроля,  
являющихся органам 
(должностными 
лицами) 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации (местных 
администраций) 

администраций) 

134 40 II.8.28 

1 34.Осуществлеiше 	внешнего 	контроля 
качества 	работы 	аудиторских 
организаций, определенных Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

Организация 
внешнего контроля 
качества работы 
аудиторских 

31 122020 

Внешний 
контроль 
качества работы 
аудиторских 

да 1,0 
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~ 

11.g ?9 

-- 	--- 
"Об аудиторской деятельности" 

-- 
организаций, 

определенных 

Федеральным 
законом от 30 
декабря 2008 г. № 
307—Ф3 "Об 
аудиторской 
деятельности" 

организаций 

осуществлен осуществлен в 

с 
Федеральным 
законом от 30 
декабря 2008 г. № 
307—ФЗ "Об 
аудиторской 

деятельности" 

1,0 

1 35Осуществление 	контроля 	за 

своевременностью и полнотой исполнения 

проверенной 	аудиторской 	организацией 

решений 	о 	применении 	в 	отношении 

такой 	аудиторской 	организации 	меры 

воздействия, 	а 	также 	мониторинг 

своевременности и полноты исполнения 

саморетулируемой 	организацией 

аудиторов решения о применении меры 

воздействия. 	вы несенного в отношении 

являющейся 	членом 	такой 
р 

ту иру 
	р   

самое 	л 	емой организации аудиторов 

аудиторской организации 

Организация 

контроля за 

своевременностью и 

полнотой исполнения 

проверенной 

аудиторской 

организацией 

решений о 
применении в 

отношении такой 
аудиторской 

организации меры 

а также воздействия, 
мониторинг 

своевременности и 
полноты исполнения 

саморетулируемой 
организацией 

аудиторов решения о 

применении меры 

воздействия. 

вынесенного в 

являющейся членом 
такой 

саморегулируемой 
организации 

аудиторов 
аудиторской 

организации 

~, 	~~~~~~ 

удиторов 
 

Осуществлен 

контроль за 

своевременность 

ю и полнотой 
исполнения 

проверенной 

аудиторской 

организацией 

решений о 
применении в 

отношении такой 

аудиторской 

организации 

меры 

воздействия,а 

также 
мониторинг 

своевременности 

и полноты 

исполнения 

самое 	ли 	емо 
р гу 	ру 

й организацией 

аудиторов 

решения о 
применении меры 

воздействия, 
вынесенного в 
отношении 

являющейся 
членом такой 

саморетулируемо 

да 
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й организации 
аудиторов 
аудиторской 
организация 

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

Основание Наименование 
мероприятия 

Срок выполнения Факт исполнения (+/-) 
Результат 
исполнения 

Поручения Президента 
Российской Федерации 

Поручения Правительства 
Российской Федерации 

Поручения Министерства 
Финансов Российской 

Федерации 

Иные поручения 

Начальник административно-финансового отдела 
Управления федерального казначейства 
по Красноярскому краю / А В. Л шников / 

4'.O~.~U~'~ 
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