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меровутвя 

Маноисе 
значение 

у'Рввнти. 
значимости 

мероприяля/ 
ои1ры,ьного 

и  собьпия 

11рогвозируемый 
 

начала 
реалвзввг(в 

Срок окончания Срок  реализдпии (латв 
и он 3юСвьыого собьггия) 

оэВептвехние 
коолхигелв 

стиха ив 
юеропрхлие 

Плвхв 
иеятиьхот 
Федерального хе 

каахвчейпв 	 в 
2021 тх 

Сгылка ив гоryлврпВеввум 
функцию иа перина 

гоryдвРтВеааиа функций. 
которых 	а 

х~Фгдервпьвт кааввчевпво  и 

Авимсховапие 
пысазвтсля 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
Раздел I. Мероприитхи на 2021 год по реализации Стратегической карты Кязввчейегвв России 

Оеповпое мероприятии )й 1Я.3. "Обеспечила возможность размещении юформщии па Едином портале информации и документов, которые подлпмт размещению в соотвегетаии с Федеральным законом от 13.07.2020 М 109-Ф3 " О гroсударпвениом (муиидииальвом) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципиьиык) услуг в социальной сфере" на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 

1 

Обеспечение рдзметеняя ихформвцах на едином иортоло Ьипже+вой 
свсэеэт Роосхйсвай Федерация (далее - едаюий пgтюл) в 
соогхтетви с Фе.дераiъттм талоном от 17.07.2020 06169-да! иО 
псурв1кпмавом (иуиходпапьвоы) сопведьвоы таазе т опаэапие 
гаудврсгвееевь сос (муиицнэшиктос) уедут в соФпдьвор сфереи (даiке - 
Фсоера1таьм законом Ог 13 317.202(1 Хº189-Ф3) в соозвелпвд с 
вреыеатпв Редreввсм щюмсоамм 

Обеспечено размещение ВВформацхх ,и, едином Ворreiк в 
саогвегсенее с Фелерапьиым зякохоы аг 13.07202006169-03 
в соотхтсгыт с времевхым реиехием 

Об 
разыемелмв 

ввфорива® ая 
едином поргат в 
тогвт 	® сiв 	с 

Феаеральювэ эввовоы 
но 13.07.202006169. 3.07.2020Кº189- 

Да/Нет Дл2Нет 1,0 01.04.2о21 01 07.2021 Отдел ведения федеральных 

рее ''ров 
7.1.111 

да! в соответстваа с 
вреыеоаыы реиыавеы 

1.1. Кохгры ос собыме Обеспечено подключение пользователей в единому пор ялу с 
т1лбуьОтми ПОJВЮNОчваыН к х х 1,0 х 01.05 2021 Отдел яяформвционяых 

СЖIСы 

1.2. Кохryольпсе собыгяе 
Обеспечен монипryииг рвзыеивеиьа ваформвиих нв едютм 

по1паiа в соответстВад с Феиервiт'тм затгюи от 131/7.2(121/ н 
)ы189-Ф3 е 1кподьзоваивеы временного ретепив 

х к 1,0 х ~~07.2021 Отдал ведеава феиерллытог 
Рса,Рав 7,101 

1.3. Коигролызсе событие 
Оказано содейспве фвиоргв1тт субъектов в размещения 
вьфорыюош в саозис,ьтаеа с Федертииьое законом от х 

13.07.202006189-03 с использоваюкм вреиею 	ремням' пюхив р°В 
х х 1,0 х 01.07.2021 Отделведения федеральных 7.1.01 

2 
Лодготвигельхьк иеропрвти дла разработка теневого решения по 
обеаеевюо разыФдепвв ввфориаиНе т типов'в пале 
оо~ оетваа с Федервпызакономт законом от 13 07.2020 061 8 9 413 

реroтовигет.ны м Проеею, пот 	е ьроп 	и рввд для 	бта i 
сего реикиив 

Г1роведены 
ппддохаягепьнае 
меропрхвгпд ллв 

рвзрвбогхн цепеюго 
ретеак 

Да/Нет Да/Нег 1,0 01.09 2(121 3(1.12 21)21 Отдам вгдв®а ФсаФй 
юВ  

1.1.04, 7.1.01 

2.1. Км 	ообыпк 

СОГдН0оВяа проекгг дºryYeelB кОтгавае востав0в1Ф затми 
n разввгве едааого тр(а(т бютггвой сачеш РоссаЬСтй к 
Федераюао, в токов разыедгаав ®фор~ иа 	в 0 з'етотН® 
с Федервльвьпв минном ог 13.07.2020 06.169-03 

х х 1,0 х 30.12.2021 Отдел кокона федеральных 
реестроВ 7.1.01 

Основное мероприятие .М 18.3. "Обеспечена возможность обработки запросов на сертификаты территориальными органами Федерального казиапчейезла, наделенными полномочиами специализхроввииык центров, документы на получение которых предоставлены 
в злекзроихом воде" на 2021 год по реализация Стратегической карты Казначейезвв России. 

г 

Мероприлве 3. 
Обеспечение аозмошюпв обработки запросов иа ссуеефикаiы 
территривльиыыи орга®мн Фепьуадьиого газтчейсгва, 
нв 	шымя полаоыочвах спеюцлхзвровеипых (В теероВ 
докуиевгы т 1шпучевве ттюрти предттввпсны в злепроииоы пело 

ОНесиеиано возиохаагп. обработка запросов т сермфикв,ы 
терри1орнкльяыим органами Федерального 1тзтчейпвв, 

хвдеоеевпт ттомочалм сощои етероваххык иенероа 
дпаухеюкг ® волуче®е тюрых предосэввлены в 

злектрохиои виде 

Обестчена вцтчв 

1 'д 	п'  в 
мз'инол~в 

бра®ы (~ 
потИрысТве1оэыы 
учреждением) в iа 

ДоЛl010С1Яi~У Пнтм 

ДдПiст Да 0,8 0101.2021 31. 122021  8.1.02 Огдая Р~® ее~о(•~ безе 
а безо®свосге этформш 

Разят Н. План выподиеаии мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 
1. Обеспечение  исполнения федерального бюдкнга 



z 

!й и/п Иаимеховинхе м<рагриягия/ьпвгрыъиое событие 

Шхочгвьк васоаплп 
" 

Едаиииа 
и'мерехw~ 

мерагрвятия 

Плановые 
зиаине чг 

Ургюеиь 
чхм«зв 

мероприяпгя/ 
когпршъиаи 

Срок иичапь 
взяв реи 	вв 

собинк м 

срон оконч.гад 
реализации да га 

кп1ииштгыо собьпьи) пг 

Огвеггзвеаоак 
кенклввтт.О1 

Ссылка па 
ыерыгриятяе 

тг.н. 
пев*съиопшп 
Фелериып 
игтейсгвв ва 

гнет гол 

Сеылк. на пкудврггвгпнуго 
4уиицим и, пере~я 

ы ыудврс веивя  функций, в
ю 	пывивие которые воигтьено ив 

к зваогйво Федеральное т 

Прогитируемьх1 
результат 

Иаименты як 
поьвгиттля 

Доведение бюджетных данных до учаспиткое бизджегного 
процесса федерального уровня 

1 Доведение бюджетных данных до РОС и IiБС по м н ~ 
получения 

ыс доведены Д:JНс г Да l,0 01 01.2021 . 3~.~32021 

Отдел расходов. Отдел 
обелуживагптд силовых 

веАоюсгв. 
Территориальных отделы 

3.1 .01 

2 
Учет бюджетных обязазьиы'гв пщ чагелей 	сев гу 
федерального бюджета 

Повышение качества учета Бкшдгег'юдх обязягельт уч 
получателей средств федерального бюджепн 

Учет ведстая Да/Нет Да 1,0 01.01 2021 31 	12 202 

Отдел расходов, Отдел 
о6агуживахид сюговын 

ведоысгв, 
Территориальные отделы 

3 I П2 

3 
Саикционировахис оплати яенежхьх обязательствв полу 

етв 	от Бюджета 
сред 	федеряльн 

Повышение качества исполнения госуда1ктвеггиой 
ф}ткции по гляпщонированию оплаты денежных

чателей 
обязательств получателей ередетв федерального 

стратОров и бюджет и админх 	источников 
финансирования дефицита федерального бюджета 

Сан 	реваяе 
осутествлдется 

да/Нет 
'Q° 

1 0 01.0!.2021 31.12.2021 

Отдел расходов, Отдел 
обслухивахид силовых 

ведомств. 
ТерРюорхальные отделы 

3.1.U3 

4 

Организация работы с кредятиымд органхзапыями по 
заключению. выполнению условий, расгстржеххю Гснерааьнот 
соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам 
репо 

Работа с кредмнымх оргьниз.го•ими организована 
Генеральхос 
соглашение 

Да/Вех да О,К 01 01.2021 
По мере: обршценхд 

ых 

W  ганизецхх 

Отдаг 
°~LHNY  

федеральных рах.троы 
Э,3.03 

5 рея 	 ~ггтттВ х 
средетв на стихом счете бютжега ' 

Своевременное и полисе обеспечение средствами 
е 	кого бюджета при кассовом обс 	хи Ря/ъ 	 луках 

исполнения федеральном бюджета 

П 	осгавлеине бю,пжепгых 	а пополнение ектттш 

 Заявки на 
предосттпеиие 

бюджетных 
креЛытв 

Да/Нет Да 1 0 
т 

11 1 .01.20_ 1 31.12.2021 

Отдел аассового 
обгдгуягиивхид 

исполвеаид бк)твхпов, 
Оперттиониый отдел 

z д 112 

2. Кассовое обиryкиввхне исполнения Ьюдитов бюджетной системы Российской Федершни н не участников бюдакгхого продесса 

1 Кассовос обстижпиание исполнения федеральном бюокста 
Рессиоскои Федерации 

Повышение уровня и качества кассового обслуживания 
исполнении федерального бюджета 

Кассовое 
обспужнваине 
испопнснив 
федерального 

бюджета 
осущсоталдегея с 
соблюдением всех 

требований 
нормативных 
документов 

Да/Вех Да I0 ОТ 01.2021 31.12._ 
т 

U_т 1 

Отдел расходов, Отдел 
доходов. Отдел 

обелуинввихя силовых 
веломств.Оп 	ониый ~ттг' 
отдел. Территориальные 

отделы 

4. 1)13 

) 

Осущтсвисиис казначейского обслуживания исполнения 
бюджета Красноярском краб в соотвстсгвих с 'требованиями 
приказа ФК от 1405.2020 Хо 21 н 
и условиями утвержденного Регламента о порядке и условиях 
обмена информацией между мхиистсрсгвом финансоп 
Красноярского края и Управлением при казначейском 
обслужиеаних исполнения краевого бюджета и Соглашением 
об осущсетвденав Управлением отдельных функций по 
исполнению краевом бюджспа при кассовом обшгужхваиин 
исполнения бюджета 

Повышение качества казначейского обслуживания 
исполнения бюджетов суБыжгов Российской Федерации 

Казвачейсксе 
обслуживание 
исполнения 
бюджет 

Красноярском кроя 
осуществляегеп с 
соблюдением всех 

т'ТийЗ()вавпй 
нормативных 
документов 

Да/Нег Да 1.11 01 01 2021  Э 1.12.2)121 

Омел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов. 
Олерazщоныый отдел 

4 1 1)4 

3 

Осуществление кангачейского обслуживания исполнения 
бюджета ТФОМС Красноярсмом края в соответствии с 
требованиями приказа ФК от 14.П0 2020№ 21н 
условиями утвержденного Регламент о порядке х устовхях

у обмена информацией меисду ТФОМС Красноярского  края и 
Управлением при казначейском обслуживании хсполиехид 
бю 	та дже 	ТФОМС Красноярского края и Соглашением об 
осуществлении Управлением отдельных функций по 
исполнению бюджета ТФОМС Красноярском краб при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета 

Повышение качества казначейского обслуживания 
испотненхя бюдмета тсдарствехнот 

тсрригириатьного внебюджетого фонда 

Казначейсксе 
обе уживаиие 
испотгехнд 

бюджета ТФОМС 
Красноярского краб 

осуществляется с 
соблюдением всех 

ТРе£юоапнй 
порматттвхьх 
докумситв 

;1а/11ст Да 1 0 т т 01 01...0_ 1 31.12.2021 

Отдел кассовоГО 

гов, исполисиия бюджетов, 
Операционный отдел 

4 1))б 

4 
Осущепвлеине о 	ю3 w 	и 	п перац 	средствам аагоомиых и 
бюджетных 	 алыгых 	ваний учреждений муиицип 	оброк) 

Повышение качества казначейского обслуживания 
автономных и бюджстцдх учреждений мунаципальхых 

Осущесгалеыис 
операций со 
срщсгвамв 

автономных м 
бювкетнггх 
учреждении 

муниципальных 
образований 

Да/Нет Да 

образований 

 10 01 01.2021 31.12.2021 

Отдел кассовом  
о6шгУживагмя 

хспотыения бюджетов, 
Тсррип)рхальхые отделы 

4 	09 
 

.1, 

5 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
тсударегвепхых енебюджепгых фондов Российской 
Федерации 

ваия Повышение уровня и качества кассового 	служин 
исполнения Бюджетов тосударспюниьх виебюджепгых 

фондов 

Г,иГхводедпге веех 
 
к 

документов 

Да/Нет Да 1,0 01.01 202 31.12 202 ] 
Отдел расходов, 

Опсрациоиный отдел, 
Территориальные отделы 

д.1.05 



Н4 п/п Нввмеиоиягае меропридпгя/кинз1иии тюе сабьпж ПрыпоэируемыiУ 
результат 

Кэпочевне вогазггелв 

Ргтихица 
нзмергхид 

иермРх"и 

1~тазигмие 
значение 

Уровень 
эначимосги 

мерыгуиитяя/ 
капрюгыюго 

еобьпии 

Срон начала 
реализапии 

Сраг °к°хчяп°д 
Реалиэвпии 1двтя 

хввт1гогтпагв собт.пия) 

Огв~епеххые 
исгнихитезгв 

Сеьии о ив 
мщднрид,пе 

Минв 
итт~и.иоса 
Фвлср.лыютх 

чейатя °. 
2021 год  

сгылкип.сигудиргтвеииую 
фунмниш нэ перечпд 

пкудирстиепгшп Фугиногй, 

иа 	
ииг то ттрыь ыоитгокетю ни 

Фгдерьпт.ню квзпичейгтяо 

На имепохяпие 
гюказатслд 

Ь есгвлсине оп 	хй со с 
авюномтцгх в бюджетых учретгдсхий 
аУтд 	ерац 	редствами федеральных 

 Повышение уровня х качества при осуществлении 
косо°°ых выплат з° счет средств Си°'Фггегттх и 

аагономиых учреждении 

Собт еине всех 
вентий 

нормативных 
доку  меигов 

да/14ег да 1.0 (11.(11.2021 31.12.2021 
Отдел расходов 

Операгщоины® отдел. 
Территориальные агда1тг 

д.1 	П7 

7 Опсрытие и ведение лицевых счетов учаспгиков бхщжептого 
процссеа федерального уровня Обеспечено отэгрытис и ведение лицевых ечегол Ляцсеые счет Да/Н ст Да !,0 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел расходов, Отдел 
обепуокавагтиа силовых 

ведомств, Отдел ведеття 
феуерапьаьпс реестров, 

Терртгториальвые отдано 

4.1.01 

К 
Иарызве и ведение лицевых счетов участников бюджетного 
процеос° уровни субъекгов Россивсю й Федерации и 
муниципальных обраэова°хй 

ос Обпечено открытие х ведение лицевых счетов Лицевые счет Да/Нет до 1,0 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел ведения 
федеральных реестров, 

Отдел кассо °ого 

исполнения бюдагегов, 
Территориальные отделы 

4.3.02 

Ч 
Открытие х ведение лицевых счетов федеральных бюджетных 
учрекдепю5, фсдерапытгх автономных учрехдсинй, 
федеральных государственных угапархых предпридтий 

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов Лицевые счета Да/Нет Да 1,0 01 01.2021 З 1.72.2021 

Отдел расходов, Отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, Отдел ведения 
федеральных реестров, 

Террхториальвые отделы 

4.3.03 

10 

Опсратие х ведение лицевых счетов изрхдических лиц, 
источником финввсового обеспечения которых являнпсд 

Обеспечено открытие х ведение лицевых счетов Лицевые счет да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 

Отдел казначейского 
сопровождения, Отдел 
ведения федеральных 

реестров, 
Территорвантиае отделы 

4.3.04 

бкзджета преаоьтавлгавые из федерального 	в соответствии с 
П'р,.+з см целевые субсирРа, бюджетные иивесплиги, 
нмущесгвегите взносы в уставхый катпгтал х юрхдичьскюг 
лиц, получающих авансовые платеаш, прерусмотренхые 
получатслдмх средств федерального бюджета при завiлочеиин 
государственных яоигракгов (договоров) о поставке товаров, 
выполвении работ, оказаюа услуг 

11 
Открытие х ведение лицевых счетов не участников бюджетного 
процесса уровня субт.екта Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Обеспечено опсрытие х ведение лицевых счетов Лицевые счет Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12 2021 

Отдел казпачсйского 
сопроюжденид, Отдел 
ведения федеральных 

еест 
кассоюго оГкпуюзваниа 

исполнения 

4.3.05 

бизджегов,Территорнальх 
ые отделы 

12 
Открытие а ведение лицевых счетов участников бюджетного 
процесса в отношения бюджетов территориальных 
государственных вхебюакелтх фондов 

Обеспечено Открытие х ведение лицевых счетов Лицевые счета Да/Мет Да 1,0 01.01.2021 З 1.12.2021 

Отдел квхоюго 
обслуживания 

исполиевня бюджетов, 
Отдел ведении 

федера1тныК реестроВ 

4.3.07 

13 
Открытие и ведение лицевых счетов участтпюв биуучштвого 
процесса в тиощении бюджетов государственных 
внебюджеаых фондов Российской Федерации 

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов Лицевые счета Дд/1{ ст Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел Расходов, Отдел 
ведения федеральных 

реестров, 
тсрриторивльиые отделы 

4.3.06 

14 

Формирова°не и направление в МОУ Федерального 
казтгачейства Кохсолтгдпрованыых заявок на перечисление 
средств федерального бюджета со счета, отхрьпоro МОУ 

Средства федерального бюджета,, на счет Управления для 
осущвствленяя каковых выплат 

Федерального казначейства иа 6°лаиеоюм счете № 40105 ниые 
Свсевремеютое и полисе обеспечение средствами 

федерального  бюджета при кестюм обспуясхввиин 
исполнения федерального бюджет 

Коисолидргрова 
Да/Нет 111 ' (1 Х01.2021 

" 

Ежгдттевхо в срок, 
овлехый у~ 	и 

Федеральным 
чсйсгвом 

Операционный огрел 4. Х03,4.1.04,4.1.05,4.1.06,4.1.0 
7 заявки 

15 
Формирование расчетных докуьзентрв яда проведения гассовыя 
выплат т всех счетов Упрввлеинд н обеспечение иа ткредачв в 
подразделение Банка России х кредхгвые оргагтаfациа 

Своев 	еиисе Р~ 	проведеихе кассовых выплат го истов 
бюджстов бюдзкствой ехетеыы Росетпlской Фея ~инз 

Докумеип,т 
строрьарованы х 
тгеревАиы в баня 

да/Нет Да 1.0 01.01.2021 

Ежедневно в срок, 
уьлаиовле иный 

ваУгРеюоте 
дос}чемооборотом 

Оператто®тнй огдсл 2.1.03, 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 
4.1.06, 4.1.07, 4.1.09 
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114 "(п flименгюитиг ыерщтриюьяiкшпрттьхсе событие 

Ключевые поквавтем 

Едипвпв 
измерения 

нероириºпея 

Плановое 
значение 

Уровеиь 
тивчямопя 

мероорилвя/ 
коигршп.иав 

СОЬъПия 

Срыс почив ид 	и 
Сров: окоячдихя 
реализации (дата 

ого события козпртзи 	) 

Отвглсзвтиые 
~и 

стлкя ив 
мерытряºгне 

Плана 
леяераыыко. 
ФеЛериыкив 

вчеАсгвв ив 
МщЮ21 гол 

Сседдкв ва т'осуЛаРгтвеыиую 
фухзшию ю пryмия 

ivq'пв рсзвеиныа фуиюзий, 
атвезиг ктврыа воаптвезю и. 
Фу1ервпьзкк тпьичеАгтво 

Прозьотируемый 
рпульлт 

Нвимыюнвиве 
понвзпелзя 

Обеспечение проведении операций по обеспечению 
наличными денежными средствами организаций. лицевые 
счета которых открыть в финишном органе суГтекта 
Российской Федерации (мухиципатьных обрвэовахнй) 

16 

 
Свсевремеинсе обеси~ сине ишiичными деньгами 

азУчател 	сред 	яогоР 	пПгРмть' зз 	ей 	еre, счета 	ых 	в 
финишном органе субьсюа РФ 

денежные средства 
перечислены на 

соотвептвующие 
счета № 401 16 

~ш, да 1 0 01 01 2021 

Ежедневно в срок, 

у 
становлениый 
внутренним 

документоо6оротом 

Операционный отдел 
2.1.03, 4.1.03, 4.1.04, 4.105, 

4.1.06. 4.1.07, 4.1.09 

~ 7 

Прием элекзроиной выписки по веса счетам, ох ытым 
апенхс 	троля 	соот 	твием Упрвалеихю, осущеег 	кон 	за 	ыег 

данных и подтвсрждсине расходной идеи выписки по всем 
счета 

Влечено представление информации о кассовых 
оп ерац 	ш средствам едсзвами бющкетв бюджетном системы 

российской Фсдератпт 

Бвиковсюте выгтсют 
ереааюгся для 
лальиейшей 
обрабопсх нс 
пою-вес Ч. UO 

да/Нет да 10 01 .(11.2(121 

Ежедневно в срок_ 
усгалоиенный 

внуryсхххм 	
м докумеизооборого 

ны Операционй огдсл 
4.1,03, 4.1 04, 4.1 05, 4.1.06, 

4 1 07 

18 

Опсрытис и закрытие в подраддслении Банка России и 
х 	ганизгшит счета по 	его бюджегов кредигпы ор 	 Учсу еРпд 

бюджетной системы Российской Федерации и иных с(кдегв в 
соотвеппвих с законодатгдьсгвом Российской Фсдьрапии 

06еспечехо открытие счетов да/Нет Да 
Эаклюиси договор 
банковского счета 

10 01.01.2П21 ? 1 	12.202 1 авохзтй отдел Оперп 4 	1 	(1) 

19 

Обеспечение привлечение остатков средств бюджетных и 
автономных учреждений с}бьскгои РФ(муинциктльиын 

Обеспечен порядок привлечения средств в соатвг-тт-гвии 
с заключенным Соглатенхем 

11ривл
счетов

енхе 
сРеветв с 

Да/Нст Да 1,0 01.01  .2021 
Ежедневно в срок. 

устаттовлениый 
Соглатезтем 

Операционный отдел 2.1.(13 

бюджетных н автономных учреждений) с соответствующих 
счетов прр иторхальззых органов Федерального зтзхачейегва 
для отражения операций ш средствами бюджетных и 
автономных учреждений субьсятов Российской Федерации 
(муниципальных бюджетных н автономных учреждетшй),а 

также их возврата на счета с когорьн они были ранее 
перечислены 

соогвстсгвующьпг 
счетов осузцесвлено 

20 

Направление в подраздслсния 11$ РФ и кредитные организации 
представлений о прхосганоиехии операций в валюте 
Российской Федерации по счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса в учреждениях ЦБ РФ и кредитых 
организациях в нарушение бюджетного закоходательстеа 
Российской Федерации 

Предстволехие о приоствновлении операций напраапехо 
в ЦБ РФ и кредитные организации 

Представление 
направлено 

.

бюджетного
Да/Нст Да 10 01.(11.2021 

По мере 
веоб ко1пзмыи 

Операционный отдел 4.1 

21 
Организация исполнения исполнигг ьных докумеяroв, 

е взысни ха я 	средства прсатриваюпк обрашеих 	ка шryм 	ии 
бюджетов по денежным обкзательетвам кахнных учреждений 

а исполнения государстенной Повышение качеств 	 в 
функции по ортзиизаини исполнения исполнигепьньх 

еroе. предусматривающих обращение взысквв докуми 	 ни 
ха средства федерального бюджета по денежным 

федерап 	 учреждений обязательствам 	ьных ка'хнных 

Исполпсине 

локумсхтов 
осУщосгалдетгд 

Да/Нст %а 
испопхитстьныХ ведомств. 

10 (11.(11.2021 31.12 21121 

Отдел расходов. Отдел 
обслуживания  силовых  

От дел 
кассоюти обе гуживаиид 
исполнения бюджсптв, 

Территориальхыс отделы 

4 4.01 

22 
Оргигизация исполнения испоттитльных докумеиroв. 

предусматривающих обращение изысквнич на сРедс^+а 
бюджстных и тп~номнык изреждеинй 

го 
 

Повышение качества исполнения 	сударственной 

фуляиии по организации исполнения исполнительных 
докумеитое, пргдусматриваюттих обращение взыскания 

иа средства бюджетных и автономных учреждений 

Исполнение 

хепопьипльзтх 
документов 

осущекзшшезея 

Д~ст да 10 01.01.202 1 3) 	12.21)21 

Отдел расколов. Отдел 

кассового обсдузквваонв 
исполнения бюджетов. 

Территориальные отделы 

4.4.02 

23 исполн Организация 	ения решении налогового органа о 
взыскании налоroв. сборов. пеней и ипрафов 

Повышение качества хсполисиид государствсхной 
функции по органхзазпгн исполнения решений 

налотьвого органа 

Исполнение 
решений налогового 

осущесгвлястся 

ДаМст Да 1 0 01 01.2021 31.12.2021 

Отдел расходов. Отдел 
обслуживания силовых 

веломств. Отдел 
касервого обсл 	вантзя 
исполнении бюджегов 

Террьлориааи ммс отделы 

4.403 

24 
Ведение оезк ра участников бюджептого процгчгл а таехс 
юридических лиц, не яияющихсд участниками бюджетного 

процесса 

ОГьгпечено веоеихе рои тра учасптиков бюджетного 
процесса а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 

Сводный рееср да/Нет Да 1.0 01.01.2021 31.12.2021 
Отдел ве теиия 

федеральных реестров, 
Терригориальиые отделы 

4.1.02 

25 
Казиачейсксе сопровождение средств в валюп Российской 
Федерации 

Обеспотенхе ттзхаиейского сопровождения средств в 
валхле Российской Федерации, получтщых по 
соглашениям. договорам, госуддргтвеиным 
контракгам,(договорам) в глryчаях, предусмотренных 
саты 15 Федерального закона "О федервльаоы бюджете 
на 202 ! г. х ха плановый период 2022 и 2033 п". 

Казвачсйсксе 
шпровоткаеззие 

средств в вале оте 
Российской Российской
Федерт1ни 

Н '~ст 
да 

 
1,0 П 1.П 1.2021 31.12.2021 

Отдел казначейского 
сопровождеиня, 

Территлрхальныс отделы 

4.2.01, 4.2.02,4.2.03 

3. Учет посгупгкинй н ик распределение между бюдкегиви бюдтьой сиспгы Российской Федерации 
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Хи пит Яаниенова11хе меропрвятидкоирымсе событие Яротозвруеьлд1 
результат 

IСп1очеаьвге показатели 

Едхииив 
измерения 

мериryиятия 

Ллинюсе 
значение 

Уровень 
тиачямосл 

мероприятиИ 
контрольного 

соАа 

Срок паяала 
pW® загтии 

Срок окончания 
реализации (дата 

коитрольхот сОбытия) 
а„етяк 	 вчеаСтва п. 

Олеппеииьи 
на1шпиггели 

Са •^-- а. 
Мероориºи1ти 

IИвии 
деятидыюпя 
Феиериыю1ои 

3931 тел 

Слиип ив гоудв 
Футцящте из горечи. 

 рпвтиую 

1о улвРеТМгпиш. ФухкЧиа, 
Которых торых еоч1тагио ка 

Фелграгл.тКх Кяюачеагтво 

Наименование 
110Казателк 

1 
Учет поступлений в бхеткстцую систему Российской 
Федерации, распределение поступлений между бюджетами 
бюдхегпой системы Российской Федерации 

Качественное исполнение государственной функции по 
учету поступлений, их распределению между 

бтелцкегави бюдиегпой системы РФ х осуществлению 
возвратов ииитапе или ошибочно перечисленных 

ппвтеией 

Учет постучтлеюпг и 
ах распределение 
осуществляется с 

соблюдением 
требований 
нормативных 
документов 

да/Нет да 1.0 01.01.2021 Ежедневно Огдел доходов 5.1.01 

2 

Взысквгцге в доход бюджетов неиспользованных осттвов 
ыекбюдркетых  трвисфертоВ, полученных в форме субсидий, 
субвеиц1гё и иных ме бюджетных трахсфертов, имеющих 
целевые яаитачехне и взыстоние ненспользовают1х ос,и, 	кои 
межбюджстных трююфергов, предоставлеянык из 
федерального бюджета 

Соблюдение тТкГюваиий бюджеп1ого законодательства 
х снижение операционного риска 

Требования 
бюджетного 

законодательства 
еублюдаются 

,ДаП 1ст Да 1,0 01.01.2021 По мере обращений Отдел доходов 5.1.02. 

3 

Доведение до финансовых органов Прогноза (уточненного 

нефтеятроаутгты иа текУяопт финансовый год х ппвцовый 
~~ 

прогноза ) посгуппеннй доходов аг уплат акцизов ыа 

 
Качественное исполнение государственной фунюти по 

учегу лосtyипехий, и распрееехию между 
бищжетмтг бюдясетиой системы РФ 

Распределение 
посгутиений 

осуществлдегся с  
соблюдением 
треГювахьй 

нормативных 
документов 

Да/Нст  Да 1,0 01.01.2021 По мере поступления Отдел доходов 5.1.01 

4. Ведение бюджетного (бупаптерекого) учив н составление бюджетной (бухгмергкой) отчетопи 

1 

Обеспечение ведения газначейского учета т казначейскому 
обслую1ввихю исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, операций со средствами бюджсгиых 
учреждений, автономных  учреждений,  юрядкчесюос лиц, не 
являющихся учасппитмх  бюджетного процесса,  операций 
системы каитачейсних платежей 

Обеспечение ведения казначейского учет по 
квзттчейскому обслушща1нгю хсполнехид бюджетов 
бищжегной системы Российской Федерации, операции 
ос средствами бюджептых учреждений, автоцомиых 
учреждений, ктридартоскни лиц, не явлºюлргхсд 
учаспыквми бищжстпого процесса, операций системы 
тоз1тчейских платежей 

Регистры 
каитачейекого учета 
зврегистрхрованы 

ДаМст Да 1,0 01.01.2021 Э 1.12.2021 Отдел бюджетного 	 ага уч 
И  аметости 

б. 1.((1 
6.1.(12 
6.1.03 

2 
Обеспечение своевременного и качественного формирования и 
представления оперативной информации об исполнении 
федерального бюджет 

Обеспечено формирование х представление в МОУ ФК 
ежедневной бюджелтой оrvе 	и гиост 	об исполнении 
федерального бюджета, формируемой Управлением 

Оперативная 
бюджетная 

ометпостъ об 
исполнении 

федерального 
бюджета в МОУ ФК 

предсеавлеха 

Дв/Нп Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 ~~ бтощветяого учет 
и оптстиости 6.1.01 

3 

Обеспечение своевременного х качественного формирования и 
стыд п 	ногщчвееой (ежемесячной, предОстаы1 	ер 	 квартальной. 

годовой) бюджетной отчетности ло казиачейскоиу 
обслуживанию  исполнения  федерального бюджета, 
формируемой Управлеюгем 

Обеспечено  формирование и представление в МОУ ФК, 
Раепарядителдм бюджетных средств, получателям 

бюджетт1ых средств периодичьской бюджетной 
отп1ости по казяачейсиому обспуяывагыю ст 

исполнения федерального бюджета, формируемой 
Управлением 

Бюджетная 
отчетность об 
исполнении 

федерального 
бюджет в МОУ 

б14~ттт кг средств,  сРеА 
получателям 

бюджспттгх °редсre 
представлена 

Дна ФК Отдел 1,0 01 01,2021 31.!2.2021 бюджетного учет 
и отчетост 6. Х01 

4 

Обеспечение своевременного и качественного формхроваивя 
Обеспечено формирование н предсгавлеяне на 

регулярной основе в МОУ ФК, финансовые органы, 
терригорхальхае органы государственных 

ввебюдясетаых фондов отчетст п оо каэначейстому 
обелуяываюыо исполнения бюджстов бюджетвой 

системы РФ 

бюджетная 
огтетттосп по 
казначеёсиому 
обспуживютию 

исполнения 
бюджетов 

бюджстой системы 
РФ представлена 

Да/Пст Да 1.0 0 1. (11 . 202 t 3 t 	2 . 2(121 Отдел бюджетного учета 
и отчетности 

6.1.02 
бюджепгой отчс,пк,,х по казначейскому обелужттанюо 
испоттехыд бюджетов бюдхетой сисгеьыт Российской 
Федерациг 

5 ежеиедельвой ниформац  и  аб хепотцюяхи бюджетов 
бюджвпюй системы Российской Федератпы 

Обеспечение своевременного и качественного формяровахия 

 
Обеспечено формирование х ттредсгавлехие на 
регулярной основе в МОУ ФК акепсдщыхого 

консолцщтроваиного омет о ааосовых посгупленияк и 
выбытиях (ф.0503152). 

Консолн/цтрованны 
ё отчет о каьсовых 

поетущтеюгIDс я 
выбьг1вях 

(ф.0503152) 
представлен 

/11п Да 1.0 01 .01.2021 31.12.2021 
рг 

 дел 1О)~К1"~ 	учета 
• 

6. 1 П2 



6 

Кя дв На 	ванн 	я/коигрыгьисе чяiьггж 

Ключевые эюегиiеди я 
Уровень 

шачнмоспг 
мерытрхягив/ 

шэыю коигрго 
еобыгвв 

Срыс ивчига 
реигвзщвв 

Срос аьохчаввв 
ре+л®киюг Ит 

коигргиьиогв собью вя) 

Отвееетяюаовж 
кю 

Сгьика на 
мвРоирвяпи 

~~г.ив 
лвя*е и,иопь 
ФчэеРввоэо т. 

юзаачтйтояа и. 
2021 па 

Сема.ю на г уларпвнпгуэи 
Фуикввю п iкРечия 

гогуд.рпвеюык Функииээ, я 
 окшиеине нозорги вошткню и. 

Феiнриъпое гашачNство 

Про 
ретультл 

Наиипованве 
ппклвтигя 

&тдтав Пллювсе 
значение взмереш я 

б 
опсращэй схэ среасэва. 	федеральных бюлжетзэых, асroномхык 

учреждений и  иных юридическихюридичких лиц 

Обеспечение своевременного и качественипго 

 

формироиання 
бюджеп+ой оггетмосп+ по 

	
О 	обспУжхваиню П 

Обеспечено свсеврсмехнсе и качественное 

	

представление в МОУ ФК б 	зэой огчепзосги по 
джеых эаLтначсйскому оЕзслухэиванию федеральных бю 	т 

УчреяVнеиии, автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

бкщжегиых. 
 

Бюджетная 
оэчетиосгъ по 
казначейскому 

федgэагьи ах 

автономных и иных 
юридическюэ лиц 
прсдсгавлена 

Да/11п Да 1, 01.01.2021 31. 12.2021 
Огрел бютхегвого 	еза 

и тчс~иосги 
6 . L U3 

2 

Обеспечение своевременного и качественного формирования 
бюджетой отчетности по казначейскому обе.ггсжмванню 
операций со средствами бищжепиых учреждений. автономных 
учреждений и иных юридических лиц (в части операций 
бюджетных учреждений, учредигелямй которых являются 
субъект Российской Федерации, муиицхпальхсе образование, 
орган управления государственными енебкщжепэыми 
фондами) 

Обеспечено своевременное и качественное 
представление в МОУ ФК, финансовые органы 

бюджетной отчетости по казначейскому 
обслуживанию операций со средствами бюджетных 

учреждений. автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

Бюджет ая 
отчетность по 
казначейскому 
лбеггуживанию 
операций со 
средствами 
бюджетных 
учреждсыий. 
автономных 

учрсаиеихй х иных 
юрхдичесюа лщ 
представлена 

Да/Нст да 1 	(1 01 01.2021 З 	12 2021 
Огдел бюткегного учета 

и отчетоспэ 
6 1 О й 

К 

Обеспечеихс своевременного и качгкгвенхого формхроваиив и 
псгаеленид тагэ 	ванным пагьэователдм месячное Рсд 	игоресо 
квартальной и годовом отчетности по опсрвщм эд 	системы 
казначейских птазожей 

Обгч•печение своевременном и ттчесгвг:нного 
формирования и прсдсгавлеххя заиэпересоиаиным 
пользователям меся~цгой, кваргмьиой и годоюй 
отчетности по операциям системы казначейских 
платсшей 

Огчстность по 
оп , 	системы 

казначейских 
платежей 

гryг;дстаапенв 

Да/Мет Да 1 	11 
т 

01.0 1._021 31.12.2(121 
Отдел бюджетного учеэа 

и orvernocrn 
61.11 ) 

Ч 
Формирование х свод ванных Паспорта  сVPиro иального 

гама Федерального кааначсйсгва, а также его Аосго 	исе х 
~ 	 ~ 
свсевремениа: прсдогтаапсэлге о Федеральное   казначейство 

Пасло 	альиого орган Фед 	 ого РТ тсрритори 	ор 	враль 
казначсйсэва 

Паспорт IОФК  
п 	осгаытеи в Ред 

 Федеральисе 
казначейство 

да/Мет Да 011 01. (11.2021 
Ежеквартально в 

сроки, устиоалеиные 
приказом ФК 

Адмхнистративнo- 
фхханшвый огрет 

б. i 	111 

1 )) кгиености 
Формирование информации о ключевых показателях 
эффс 	исполнения бюджегов бюджетной системы 
Российсвой Федерации 

Информация предана  в Систему обеспечения сбора 
анализа н визуализации данных для центрального 

аппарата Федерального вазначеисгва (СЛЕД 1jАФК) 

Статус 
произвольного 

докумапа, 
содержаэций 
информацию, 

"Примет" (ППО 
СЭД) 

Да/Нет Да П.н 01,01 2021 

В сarэвстсreхи с 
документом "Прогноз 
поступлеюэд данных» 

САВД ЦАФК" 

Отдел технологического 
обоспсчсиид 

64 01 

11 
Полшсиис и предостаелепве информации о резупьтиre 

абтн Информации в СЛЕД ЦАФК функциональным обр 	к 
п одразделениям Управления 

Информация о результате обработки Информации 
предоставлена функциональным подразделениям 

Упраиня ы е 

Предоставление 
информации о 

зazрузки 
Информщэа 

ф 
пазразделеюипв 

Д~Т да !1,К 0101 2021 

В шогвегетвхх с 
документом "Прогноз 
посгуплевия двтыхи 

САВД ЦАФК" 

Огдеп тьхнопогичоского 
обеспсиенхд 

б4.П 1 

12 Мохнэорни 	лэ г загруз 	Информации в СЛЕД ЦАФК Информации в СЛЕД ЦАФК загружена 

Отчет о загрузэв 
Информации 
сформирован 

Да/Нег Да (1.К 01.01.2П21 31.12.2021 
От 	технологичоского 

обеспечения  
6.4 01 

13 

Обеспечение своевременного х качественного формирования и 
прсдсгдвления оэчетилспг, содержащей информацию об 
операциях с межбюцжстиыыи трансфертгми. представлснными 
из федерального бюджета в форме субсидий. субвенинй и иных 
межбюджепгых трансфэртлв. имеющих целевое назначение.  е. 

подлежащихподлсхта учету иа лицевых счеэах. открытых получателям 
средств бюджетов субъекта Российской Федеращтх 
(мупэщигэальных обраюваэгий). бюджетов тосударсгвснных 
внебюджепгык фаэдои 

06еспечехо евсевремаэнос х качосвеннос 
предсэаыюнис в финансовыс органы субзвкта РФ 

(муи ицю1альных обраюванхй) бюджеэной отчетности 
по олераиэдм с мскбюджетымх зрансфергами 

Ею  
отчпиосгь по 

кассовому 
обагужхианхю 

исполнения 
бюджегов 

бюджетной системы 
РФ 

Да/Н ст ~ 1 0 01.01.2021 31.12.2021 
Отдел кассового 
оГклуживання 

исполнсхня бюджсгов 

б 	1 (12 

5. Ведение н обглукиваине госуаврпзкинык хвфврмщхоыиыг систем 



1А е( Нввмеиоввине мероириºтвдкоитрапьхое собыпre Пропюзиругмый 
резульлт 

Ключевые тюкатпилх меровриятвд 

тхвчхмости 
мероирхкгяя/ 
каигриты 

событии тв 

Срок пвчиъ 
Пен хзацив 

Срок окымвхия 
реалхтаихх (дата 

коюритытив собьпвд) 

Уроеиъ Стаю 
Ожнтвтвевиые 
кПОЛхвтР зв 

Стиха вв 
меропрхягк 

нИпм 
Леягигыюаои 
Фелериилюго 
ничейггха и. ка 	

21121 гол 

хв вкулвРстехпую 
ФУ кт кс ю перечти 

гм гхк 
которые

воыежей. 
птрыг хо

~Фе/вМтъвоа юяэ.к'пво 

Иаиметюивттк 
тюквзвтеля 

Едныипа 
измерения 

ое 
зхачптие значение 

1 

Направление оператору ГИС ГMI7 извещения о прнеые к 
хеполменмю распорюкеинй, извещения аб угочиении 
ютфорьтщги о приеме к исполнению рвспаряжений, извещения 
об аьпryлшрованян информации о приеме к исполнению 
распорядееют после гвнкпиохыровання, уточнения иля 
аннулхроввнид оплаты денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета (получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, получателей средств местного 
брдркета), аортицистраюров источников финансирования 
дефюнла федерального бюджета (а4"цитстраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, администраторов источнютв фхвввсирования 
дефицита местного бюджет), федеральных бюдкстных 
учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муницхпадьиых бюдхептх учреждений), 
федеральных автономных учреждений (автономных 
учреиденяй субъектов Российской Фцосрацнх, муниципальных 
автономных учреждений), лицевые счет которых открыты в 
Упрвеленав 

Информации свосвремеяно халравлена в 
ГИС ГМИ 1 

Информация 
направлена в ГИС 1W11 ст Да 1,0 01.01.2021 

Ежедневно в срок, 
усгаиовлеюэый 

Федеральным законом 
210-Ф3 

Операщтонхый отдел 7.2.01 

2 

Размещение, уточнение х аннулирование в ГИС ЖКХ 
информации о внесении платы за жилое помещение и 
коммунвлъныс услуги после проведения кассовых операций по 
квосовым выплатам получателей бюджетных средств 
федерального бюджет (субъект Российской Федерации. 
местных бюджетов), адмицисчрато1юв источников 
Финансирования дефицита федерального бкиохета (бюджет 
субъекта Российской Федерации, местных бюдхегов), 
федеральных бюджетных (автономных) учреждений 
(бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской 
Федерацкк (местных бюджетов)), юридических лиц - не 
участников бюджептого процесса, лицевые счета которых 
открыты в Управлении 

Информация своевременно направлена в Информация 
тгалРаыт ена в ГИС 

Ко071 
ст Да/Нес Да 1 0 01.01.2021 

Ежедневно в сроК 
Устиовлениый 

Федеральным законом  
20Ч-Ф3 

Операционный отдел 7 	2.()1 

3 

Реализация мероприятий по обегцечеито полноты 
и своевремептоепт прецостаапеиидсубл,ектмл Российской 
Федерации данных в Государственной авптматизироввиной 
системе аУправление» (далее - ГАС иУправпеиис») 

Обеспечено полня 	и своееремсхность предоставления т 	 став 
данных в ГАС аУправлехне» суГтектаьа Российской 

Федсридти 

Обеспечена полнят 
и свсевремеююсть 
предоставления 
данных в ГАС 
иУправлехне» 
субьскгами 
Российской 
Федерации 

Банок у0 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Отдел доходов 7202 

4 

Реалнэадыд мероприятий по обеспечению взаимодействия 
региональных администраторов начислений с Государсгвснной 
информационной системой о госуда1х-теигиос н 
ыуюяцптдыых платежах (далее - ГИС ГМ[р 

Обеспечено предоспавлевие данных в ГИС ГМГ1 
учаслитквми, зарегисryироваинымн в субъектх 

Российской Федерации 

Оценка 
взаимодействия 
региональных 

аiо аФлттицстрров 
наитслеиий с ГИС 

% Более 90 0,8 01.01.2021 31.12202 Отдел доходов 7.2.01 

ГМff1 в сюотвегствее 
с рейпнпом 

5 
СопроВопдею1е попьхюатепд'i Офтреа1иното Сейтд 
Российской Федерации в саги "Интернет" для Размещения 
циформци вх о размещении заказов на поставки товаров. 
выполнение работ, желание услуг 

Обеспечено  Обпечехо сопровождение пользователей Офиииапьный сайт 
zakupki.gov.ru  

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 З 1.12.2021 
Отдел ведения 

федеральных реестров, 
Территориальные тделы 

7.1.01 

б 

Сопровождение пользователей для размещение ал 
официальном сайте в сети иИнтернепт сведений, на основание 
хифорьтщпт, предоставляемой государствеииыин 
(муццтргцапьцыыи) ууретцуецхаглт 

Обеспечено сопровождение пользователей Официальный саги 
6us.govлu Да/Нет Па 1,0 01,01.2021 31.12.2021 

Отдел ведсюи 
федерииньпе реестров, 

Территориальные отделы 
7.1.03 



8 

Кд п/п Нвименохвхые мерпприягияткшп7ниттик событие 

1Стмквьп покататеЛи мертв ииепв 
Урпвсль 

имткл 
мероприпгтт/ 
конryштыимо 

спбьпия 
Рш 

и® ~ реiиЛиза~ти 1iитв 
колрштыштв со6ы зия) 

(рек икоичьиия 
 

От'етствеяпие 

Ссылю ю 
мерояриягк 

Плит.. 
пеяер.лы ты 
Федериыюв 
итвчеаегвв н' 

м 2021 пж 

Ссьцтм ив пкударгпкхиую 
• ттв'им л деречев 

кций птсудвргппорьтш.Ыя н̀ор ив 
шыикиие юптрыа во и 	

феперитыхк мптвчевпво 

Нро~ йумныё Нвовеповавве 
покиатепи 

Едиивцв 
пмерехия 

Мввюык 
значение 

7 
проведение мои 	ераин Обеспечение 	игорхнта в Федеральном 

ка~ичействе информации. представляемой в подсистему «Учст 
и отчетность- Системы . Электронный 6юджеп~ 

Обеспечено проведение мопигоринга в Федеральном 
казначействе хя 	маОни, представляемой в 

подсистему 'Учет и оrvетостьь Системы 
нЭлектрохиый бюдапп 

Монип1ринг 
отетос т 

получатслсй средств 
федерального 

бкщхетх. 
распорадхтелей 

средств 
федерального 

бюджета. 
администраторов 

доходов 
федерального 

бюджета. 
адптиттистраroров 

источников 
финансирования 

дефииига 
федерального 

биддассга, 
п1сударс венных 

бюджептых х 
авгохомных 
учреждений 
проведен 

Да/f (ст j1в 1.0 U 1 (11.21121 3 L 12.2021 
Отдит ценг дтхрин энной 

6ухталгс рии 
7 3 ом 

8 

Обеспечеиис прсдоставлехид Федеральным казначейством 
сервиса по фОрмированию н предоставлению бюджстиой 
отчетности субъектлми отчетности в гьсударственхой 
иитгрирлваихой информационной системе управлении 
общественными фхнангамн ~~Электрониый бюджстл 

(1бггпечено предоставление Федеральным 
казначейством сервиса по формхровавию и 
оставпеиню бюджетой отегности 	е ами 

тагтетноспт в государственной хнгегрироваттой 
информационной системе управления общественными 

финансами Электронный бюджет" 

Озчетяость 
пшгучазелей средств 

федерального 
бюдн ега. 

распорядителей 
средств 

федерального 
бюдап оа 

администраторов  
доходов 

федерального 
бюджета 

администраторов  
источнике' 

фянвнснрованид 
дефицита 

федерального 
бюджета 

государоттто ттплс 
бтолвгегиых и 
автономных 
учреждений 

предосгевлена 

JjaR lег Да 1,U 01.01.2021 312.2021 

	

Отдел це 	излванной 
6 	тгт ~ ухттерих 

73.06 

Ч 

Обеспечение предоставления Федералвным каитачейством 
сервиса по ведению цептраттзованиого букгалпрекого учета, 
включая составление х предсгьвлеине бюджетой оrvепзосги. 
иной обязательной отепюсти, формируемой на осиовazтии 
данных бюджетного учета а также ооеспечеиис представления 
такой отчептосги в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы 

Обеспечено предосгаалеиис Федеральным 
трваих ого казначейством сервиса по ведению цекarтзо 

бухгалтерского учет и составлению бюджетной 
огзетост субъекroв Учета 

Требования 
т бюджеого (ст 

закоходатслы-гва 
соблюдаюпд 

дд 
 1,0 р1.0 Х2021 31 	12 

Отдел центрадизованиой 
бухтаТтеР.2021 	 хи 

7.3.06, 6.2.01,6.4.01 

10 

Обеспечсиие: реализации полномочий су{гъекroв 
цеитралктваниого учет по начислению физическим лицам 
выплат по оплаre труда н иных выплат. а также святанных с 
ними обязательных ллатепей в  бюджеты бюихеитой системы 

тречислени Российской Федерации х их  перечислению 

Обеспечение реализации полномочий субъекгов 
цетпраличоваттиого учет по ттачхелеитио физическим 
ликам выплаг по оплате труда и иных выптат. а такие 

с ними обязатгип.ных плаroкей в бюджеты 
бюджетной системы Российской  Федерации и но бюджетной 

перечислению 

Трвбовапия 
бюджетого 

захонодаreпьства 
соблюдаются 

~1 ст 
%~ 1 Д 01 01 i L 121021 

Отдел иентрали:тованной 
бУхт~теР ии 

7.3.06, 6.2.01,6.4.01 



М Ши Нимиютнитие меryюридзвя/кыпрызьыог гобьгзгте Пралпзиругмый 
результат 

1ниочвие пвгтатепв варзовраязвя 

Срок начал 
` ~е.ра 

Ни П реализации п 
Срок оыоичитхя 
реализации (лета 

коззтртитызою собь пи я) 

Огвпегвс~зе 
ºахигпгтел а 

Ссылка ва 
иермзриºгж 

План. 
деизедь°°ь 
Федериз 

е вйгтяв п п п_ 2се
021 гад 

Ссылка пв гогудвргтагивую 
рузптию а, иереиº 

государствеввьл *увюгай, 
и 	которых орыг влЯтоаеип пв 

Фе-ддрет 	п .ипе каюачейвп 

еноне 
показателя 

Елиицв 
Рзм 	и ереня 

Плановое 
значение 

Уровг n 
зиачимопь 

мерюпряятяя/ 
ковiраъИого 

событи 

Формпровиие с учеюм расемолреюых обращений по 
вопросам фухющоинроваивя ВИС предлокеиий по развиззпо х 
устранению неоосдпков ЕИС и сюежиьщ информационных 
систем в сфере закупок, а такие предлохгеххй по внесению 
изменений в законодательство РоийсКой Федерации и иные 
нормаптзые правовые акты о коитраатной системе в сфере 
закупок 

1 	1  Развхтве ФУоющонала ЕИС, смежных систем и 
совсрщенствовагще закоподательсзва в сфере закупок 

ПР°Можезид 
сформированы  х 

направлены 
Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел 
функционирования 

конзраюной системы 
7.2.03, 7.3.05 

12 
Осущсствпеыве инфорихрованяя и кохсульпзрованид по 
во вопросам функзазохархзвваня ВИС, оквэазпте поддержки 
польцтателам ЕИС 

Повыщенхе уровня и качссзва соправохдевхя 
польювателей 

Информированием 
кОисульзировагще 
пользоватшгей ЕИС 

осуществлено 

Да/Нст Да I,0 01.01.2021 Э 1.12.2021 
Отдел 

функцхоихроваютя 
нтра 	системы т 	ипзой 

7.1.01, 7.2.03, 7.3.05 

1 Э 

Организщ1хд обучехид сотрудюºсов структурных 
пшфазделений Упрввлеыя в часта применения методик и 
регламентов по работе в ЕИС, подтоювпезгиых Фезеральщям 
качиачейсзвом, а газоне хх ознакомление ос справочными 
материалами и ратьдсхехвшех Федерального казначействе по 
вопросам фунющохироваина контрактной системы 

Повыщенхе квали и ф нации спезщалисгов Управления Обучение провезено Да/Нот 1lа 0,8 01.01.2021 31.12.2021 
Отдел 

функционирования 
конпракгной системы 

7,1,01 

14 

Осуществление ведения реестра договоров об оказании услуг, 
заклиненных зазщзчиком, предусмотренного пунктом 236 
Положения о принпечеизттт епецналзтироваютой 
некоммерчоской оргазºсзацией, осуществляющей Аеягельносзъ, 
направленную ив обеспечсиие проведети кarитальхого 
ремонте общего Ре 	гºаугцесгва в мхогоКваргирных домах, 
подряднз,пс органзпацпй ряд оказания услуги (или) 
выполиенхя работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многовааргзтрном доме, утвержденного посгаховленисм 
Правигспьсгва РФ от 	1 июля 2016 г. б б 15 

Ведение реестра договоров об оказании услуг, 
заключенных заказчиком, прзерryсмотрснхого путзкroм 
236 Положения о привлечения спещтлизироаанной 

некоммерческой организацией. осуществлднэщей 
деятельность, ивлрзаапехиую на обеспечение лрюведеихд 

ггвггвгальхого ремонта общего имущества в 
многокварпзрхых домах, поlфядыых организации для 

оказания услуг х (или) выполнения работ по 
капизапьному ремонту общего имуществе в 

многокварзирном доме. утвержденного постановлением 
Правительства РФ ст 1 июля 2016 г. № б 15 

Ведение реестра 
договоров 

осуществлено осУгц 
Да/Нот Да 1,0 01.01.2021 3' 122021 

Огрел 
хкгщонх 	ваззид ФУ 	Р° 

контрактной системы 
7.4 

15 

Включение в реостр юсударсзьеиных конзракгов, заключенных 
и 	 со заказчкавпт, содержащего сведения, 	стт 	рт ляюле 

ст 
(его изменении)(Сведщий об исполнении (о расгоркезпщ) 
контрактов 

государвен 	'тайну Сведений о эаюзюченхом  контракте изменении)/Сведеии 

Включение информация  в реес тр коизраюов. 
содержащю'т сведения, составляющие госуАарсгвеииую 

НУ 

Сведения о 
заключенном 
контракте  (его 

й об исполнения (о 
Расгоркеиик) 
контрактов 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Пт Д°П всдеНня 
федсральных рсreсryов 

7.4.02 

1б Включсике информации вв ю запись !~спР° У 

Ииформацико 
выданной 

банковской 
зарангттн 

Да/Нет да 1,0 01.01.2021 31. 12 2021  Отдел версииº 
фсдерезтзтых реостров 

74 0б 

Включение в з ерызый расту бахковсю« тарапттзй 
ютформации о выданхрй бавховской гаракптп 
предоставленной кркдвтвой оргаиизикщей 

б. Обеспечение деятельности федерального катвачейства 

1 
Обеспечение платной экс 	х информационных плуатазутз 	форматщоикых сиС[Свт, 
телекоммуиюганщонных систем х ииформацноютоиекхичвской 
инфраструктуры в Управления 

Штатная эксппуатагшд икфорыыiногных систем, 
тепекоммуникащтонных систем н ихформацвоихo- 

технической инфраструктуры в Управлении 

Обеспсчаза гпгатттая 
эксплуатащзя 

инфорвищтотиых 
систем, 

зелекоммуиидзон т 
ных систем н 

ихфорьтщтохнo- 
теюотакой 

икФРаотУстУры 

Да/Нет да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Ондел хнформвзщоизтх 
систем 

Я.1,03 

2 
Обвспечевие поддерждт пользователей структурных 
подразделений Упраапехид, в лом числе с применением 

эксплуатаей Системы управления тщ 

р7одд 	жтв пользователей 	хых по струвтур 	ЛФазделеюи 
У°рл°леННд 

Обеспечена 

под жРл 
тхиьэоватедей ~у~,р~х 

подрадуелевнй 

Да/Нег ДА (1, 5 01 01 312.2021 Отдел икформацыоинык 
сисгею 

К. Х03 

Э ВиеоТзенне зехнологнческвх регламезггов в Упрваленик Тсхиологичесютещмеигы внедрены реп 	едрэехы 

Озчеты о вхеа11еник 
7'Р зипрзавлезы ° 

казтщчейстю 

Да/Нет Да 0,8 0101.2021 31.12.2021 Отдел телиологмкского 
обеспечения 

К. 1.114 



1о 

М дп Наимеловаине ыероприигяя/ятиптиягьхсе собьпж 

Уточоие пи1иакiГ и меров_рвºт 

ЁдшЧпва 
ерия кзи н 

я 

Плавгавсе 
тивч<вае 

Урвееа 
чоавот 

мерыгряявп/ 
ктг ршгьиого 

гобипвя 

Ср ~~~ 
Р~вЧ~ 

<у~вп~яг ьк. 
исггыииггиги 

см ив 
яерапрвя'гяг 

[~имв 
ле.,е гымста 

го Федериш 	иопвение 
к.ягвчеве.а, ив 

2821 гас 

Ссъипгв хв гаудвратигтуго 
~Унипвю ив перечив 

гаудвратаетгыг ~уиквLL 
которые 	л:еш м и п 	ияг 

е  тепермгынк мшвчеаатао 

Рог 	РУемьд П 	яози 
вктулы•т Навмевовавве 

гни аэггелº 

`~ евнавчвт 
ршта~ (дяТв 

гаиврао 	во саоьпл) 

4 
Обе стечение формирования запросов ага развитве 
ведомегвеюгых и госу 	 ы м дартвеяных ииформациоинк систем 
(ИС) 

пг Запросы иа развхе ИС сформированы 
За ы 

функциональным 
загщзчвтвм 

да/Нет ' Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 
Огднсл'гекиопогического 

обеспечения 
8. I .U4 

5 
Оказание тисультативиой помовтг пользователям ИС по 

еов, рабочей рогаы прхменега технологических реглаиив воп 	т 
документация ха ИС 

Консультативная помощь ока~аиа 
Ретет,ве обрагаегыя 

в [ДNПЭ 
Да/Нст Да 0.8 0 СО Х1021 З 1.12.2021 

Огдт тттологичсетго 
обеспсвенхº 

8.1.03 

подрв:исепехий Управления по применению кхимогическх:с 
регламеипэв 

Орваынэацхя обучение спсцхадясгов свРУв'7Рв+тв Отдел Повышение ктлхфивтцих спевитдхстов свруквуриын 
ппдрачделений Упратехня 

Обучение провезено ДдНет Да 0,8 0!.01.2021 31.12.2021 
зехиопогтмостго 

о6еспечепиа 
8.1.03, 8.104 

7 
Проведение правовой этпертвчы х осущесввлехне 
визирования локальных актов Управления. учаспвс в их 
разработяе (в необходимых случаях) 

Качественное и своевремеинос проведение правовой 

Эксперчаза 
проведена 

да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Юридический отдел 8.2.02 
экспертизы хршквив локальных актов; в необходимых 

случаях - принятие участие в их разраСюпс; 
осуществление визирования (согласования) проектов 

локальных актов в установленном порядке 

Я 

Проверка ха соответствие закоходаreпьсгву Российской 
Федерация и визирование проекгов циссм, направляемых в 
Федеральное каптачейстю, органы г 	сотой власти 
Российской Федерация органы местого  сапУпРввленхд, а 
также юридическими физическим лицам, содсраттаве 
разъяснения по вопросам правового характера, входящим в 
компетенцию Управления 

Проверка проведена да/Нет да 0,8 01.012021 31.12.2021 Юридический отдел 8.2.02 
Наллежащад проверка нв соответствие звконодательегвУ 
Российской Федуации и визирование в уствноаленхом 

порядке представлеииых ха согпасовагпве пргккгов 
писем 

у Проверка проведена 
~~ 

0,8 01.01.2021 3(12 21(21 Юридический отдел 8.2.02 
Провергт гга соответствие законолкreльству Российской 
Федерации и визирование проектов договоров, 
государствеюэык контрактов и 	глашений, закточаемых 
Управлением 

Надлежащая проверке ха сотвеоетане звконоитещствУ 
Российской Федерщщн х визироввгще в установленном 

порядке представленных та согласование проектов 
договоров, государствегщьт титрактов и соглашений 

111 

Осущесввлецие правовой экспертизы хсполнитльхых 
документов, посвупивщих на исполнение. документов 
опленяющих, прносъвавпивающих исполнение судебного 
акта, документов об отсрочке, рассрочке или об отложении 
исполнения судебных актов, докумеиюв, возабиовляющхх 
исполнение судобных актов, а таюке иных документов. 
связанных с организацией исполнения судебных актов, в том 
числе 

 
принятыхв отвотеюви Управления: рг. пв 	налоговых 

органов о взыскании налога сбора пеней и ггпрафов. 
докумеигов, подтверндающих исполнение решений налоговых 
органов. документов о п 	т рсдоселеххх (прекращении) 
отсрочки, расерочы уплаты налога, сбора, пеней, штрафов. 
судебных актов. прхзнаюишх решение налогового органа 
недействитепьиыи (незаконным), а также иных документов. 
связанных с организацией исполнениº регдеиьйг налоговых 
органов 

Качественное х своевременное рассмотрение документов 
и подгаговка правовых заключений по результатам 

проведения правовой экспермзы, надлекитсе 
осущсствлецие учет х тивроля исполнения 

п Редписаний судебных актов. принятых в огнотенюв 
Управления 

Эксперпвэа 
гтроведевщ 

~1.1ет, да 1,0 01.01.2021 31.12.202] Юридхчоский отдел 8.202 

11 
Качественное н своевремсвшсе рассмотрение документов 

х подroговв® правовых эаюгючений по результатам 
проведения правовой экспертизы документов 

Проверка проведена J1a/Нст Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридичосювй отдел К 202 

Проверка ста соответствие законодательству Российской 
Федерщппв н подгттговка на основании представленных 
документов (сведений), иеобхулимык 
- для эакточения х исполнения договоров о предоставлении 
бкщягевних кредиюв ха пополнение остатков средств ста счетах 
бюджетов субъекта Российской Федерации (ыеспых 
бюддевов). 
- дда зактегченид х исполнения генеральных соглашений 
между кредипой организацией х Федеральным катачейсгвом 
об осуществлении операций покупка (продажи) ценных бумаг 
по договорам РЕПО, заключений о соотвегтвив либо 
иосоотегспнн представленных документов (сведений) 
установленным требованиям 

12 

Представление вш оеыовапии выданной дохретвоспв 
н пересоеРоссийстй Фяерации, Ми  аегерсва ф ивасов 

 

рввхтьеreа Российской Ф 	агп Российской Федераиаи. П 	сл 	 едерпс 
в с-ту•щºк тгда их представление поручено Министерству 

фнивишв Рооснйской Фцнсраггии 

Наддеткаигее преАсчавленяе интересов Российской 
Федерации. Министерства фиавиов Российстй 

Федерazти, Сlравхтеiтпва РоссийстйФ 	в ея ево 
слУчаºх. когда их представление поручено 

Мициыgк,.ву фюшков Россьвfгской Федеравстт, в судах 
 

Российской Федервврги 

0б спечено участие 
Управления ха 

основании 

о 	оеги 

Да/Нег Да 1,0 01.01.2021 31.12.2021 Юридичоскнй отдел 8.2.01 



11 

М дв Навмеиовите мероприятидкоигролыик событие ПРптттотхРу 	й 
результат 

Ключевые тюказлтитн 

Единица 
измерении 

меропуиºтяя 

Плвхопсе 
значение 

УРовехь 

еропр~ияпгт д 
копцихыюго 

собьпив 

Срас начмв 
реачитптии 	 инки (®а 

ьов.рштшого собьгтия) 

Ответствеипые 
хситгхмгии 

Слив в. 
мертртве 

деяп ~шаопв 
Федериьхого 

вчействв вв 
zuzI од 

Наименовкпве 
поквэдтеля 

Саивш вв пеурврпвгьиую 

~ регвгваих +уигюгкй, 
ие которых 	е нот 

 ФеЛермы.се квт вчеыпво  п 

I Э 

0беспечеыне своевременного составления х предетавденхд в 
Юрхдхческсе управление Федерального казначейства, 
Правовой дспартаюент Министgтстю финансов Российской 
Федерации опепгости (информации), установленной Качественная подготовка, составление н свосиремсиное 

представление оrvегиоопз (информации) 
Огчептост 

представленаДа!Е1ст Да п н 01 U 12021 3 L 12.2021 Юридичссххй отЛал К 2.(11 (эапрвшиввемой) Федеральным казначейством, Министерством 
финансов Российской Федерации составление м представление 
хной установленной (запрашиваемой) отчетности 
(информации) 

14 

Подпловка заключений (лровццеххе консультаций) по иным 
юттргшм правового характера, возникающим в деятельности 
Управления (территертшльиы 	 ет х отделов), в том числе в связи с 
поручениями Федерального казначейства, Министерства 
финансов Российской Федерации 

Качественное х своевременное проведение правовой 
эксперп©ы, рассмотрение докумегпов х подговка 

правовых 	ра вых эаключей по вопросам правового характера 

Экспертиза 
~еиа да/Нет Да 0,8 П 1.01.2021 Э 1.12.2021 Юридический отдел 8.2.02 

15 

Осуществление операций в соогветсгвьт с пехиологичосктат 
регламентами, в том числе при работе с ППО 'Федеральное 
казначейство иСКИАО. Правовая работал, размещение 
ввформвции на Игперхет-сайте Управления в разделе 
"Правовед работа 	направление материалов положительной 
судебной практики в свосвременысе 10ридхческсе управление Федерального 

Надлежвгдее осущег твленис операции в соответствие с 
технологическими регламентами, в том числе при 

Ряс с [II1O, соблюдение порядка и сроков 
Размещения информации на Интрнегсайте, 

ивправление напjтивлов полодпггепьной 
судебной 	свое в 	ехисе м̂ 	Ра+ 	представление 

замечаний н предложений по хапраапдемым проектам 
правовых актов, надлежащее участие в реагщзвцхн 

разраСатываемых (ехеС4[тдеьпш) прсекгов в 
соотвегстхи с поручениями Федерального казначейства 

Регламенты 
собтцаены, 
ынформвднд 
представлена 

Да/Нет Да О, К 01 01.2021 31.12.2021 Юрщщчетппт отдел 8.2.01, 8.2.02 
кезиачейства, Правовой депаргаиегп Миихсср тг.тво финансов 
Российской Федерации, представление замечаний н 
предложений по нarгравпдемым проектам правовых актов, 
участие в реапизагОта разрабатаваемых (внедрдатх) проектов 
в соответствия с поручениями Федерального казначейства 

16 

Осуществления правовой экспертизы проектов документов. 
подгоговпеииых в рамюх контрольных меропрхкпяй в 
финансово-бюджетной сфере и в рамках проверок по внешнему 
контролю качества работы аудиторских оргахизацщй, 
определенных Федеральным законом "Об аудиторской 
деºгитиоспг' (прсекта акта проверки (ревизии) в финarтсовo- 
бюджетной сфере, проектов представления, предпхгвиид, 
лредупрекдеиид, проекгов уведомления о применении 
бюджетных мер прххуидеиид) 

~чествехисе и своевременное рассмотрение документов 
н подготовка правовых заключений по результатам 

гтроведехид правовой экспертизы; иамевшщее 
осуществление учета и контратв исполнехьд 

претпгсанмн судебных актов. прииктых в отношении 
Управления 

Экслергиэа 
проведена Да/бег Да 1,0 01.01.202 31.12.2021 Юридический отдел К2.(12 

17 

Подтоговка проектов процессуальших н иных документов при 
рассмотрения дел об административных првонарушенивх, 
выявление причин х условий, епособеъовавтих совершению 
мюптсгратаеных правонарушений, ме  предупреждение 
атИхгщтратявиых правонарушения, Разрешение вопросов, 

по делам связанных с ортаниэащтей исполнения постановлений ни 
сера 	лравохаруотенпдх, об адгаппт 	тканых 	 вынесенных 

Управлением 

Качественная и свсевремеххвя подтоroвкн проектов 
документов, выявление причин х условий, 

епособгтвовавших совершению ваюºщстратмвных 
правонарушений, предутфежден 	адьоощсryатяввых 
правонарушений, разрешение вопросов, связанных с 
оргаимэапхей исполнения постановлений по делом об 

админхегратявтогх гтравонарутепнях, вынесенттх 
Управлением 

подго
Д
т
о
о
к
м
ум

е
е
и
н
ы,
ы 
 м ы  

по выявлению 
принята' 

исполнение 
постановлений 

орт'ашна 	о вая 

Да/Нст Да 1,0 01.01.2021 Э 1.12.2021 Юридический отдел x.7.01, 62(12 

18 Оеущесгвление контрольной деятельности 
Установление соответствия деятельности структурного 

подразделен 	положениям нормативных правовых 
актов  х регпвмеигов 

ент 
 

Проц 
выполнения Плана 

контрольной 
деºтегтностп 

 1 U0 1,11 0).01.2021 Э 1.12.2021 8.6. 	1 Отдел вхугревееro 
контроля и аудма 

19 ОртатпсЗетlгтя и осуществление внутреннего контроля в 
Управления 

Выявление процессов, процедур х опащйт в Выя 	 ер 
деятельности структурных подразделений Управления, 
связанных с возникновением казхвчейсних рхеков при 

осуществлении возложенных на вне функция 

Осуществление 
сотРУдтп+мьот 
Управления 

Да/Нот Да 0,0 01 .01.2021 Э 1.12.2(12) Все агделы Управления К.б.01 

внутреннего 
в 

со'зт
конгродд 

с 
приказами 

Федерального 
казначейства от 

26.12.201 R № 4ЭЯ, 
от 28.12,201836440 

20 Ведение ППО иВ 	й 	а тгугрещш контроль н удим 
Выполнение трдоватп 	передачи ш педачи в электронном виде 

Данные передави Да/Нет- Да 0,8 01.01.2021 Э 1.12.2021 
Отдел  внутреннего 
контроля и аудита, 

терРтпориапьные отделы 
8.6 01 донных по осущесгвлеюпо контрольных меропрхлтт в 

Упрхытетппт 
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78 п/и Нимеповаттие мероорвп.дкыпршiшис гобьггие 

Юяочевые гюипвтепв нитка 
Уровень 

зиачимпп. 
мgиитриилд 
ьп игролы ого 

с iбытад 

Срыс икчив 
ршшзац® 

Сршг гисатчвиия 
рев.,изгшыы л.т в 

киагрттьного спбытия) 

б~впствеихые 
наюзвызели 

(сы.ш. ив 
мероприºпК 

!Сии. 
ле~ил~«п 
Фунрыи аао 
тивчевгтв. в. кв 	
2о2) гол 

С<шгкв иа пыулярггвенвУю 
1уикиаго п пгречпя 

госулят ствеввьп фувтотвi. 
лоинве мпзрык воиттвеио в . ит 

с  Федгриыик квшвк!атво  

Нрогвизаруыие 
результат 

Наинкиоввине 
гинсизатепи 

ЕдаааЦв 
изМсрг 

Мановос 
зЧвчеихе 

2 
1 

ввленхе н утверждение Годового плагт всдогвсиного Соа 	 мс 
ен внутреннего контроля х внутреннего аудиза Упрамеяид на год 

Годовой титан составлен и угверждем 

Годовой маи 
ведомслсихого 

вхутенн его 
контроля и 

виугреивсго аудтпа 
Управ синя 

ед. 1 (1,0 01.01 2(121 31..12.2021 
рсего Оглел вггуггги 

контроля и аудита 

_ 

( О б 	11 

22 
Форыьgюввиие значений показателей оценки рсвультативност 
леятетииости Управления и руководителя Управления 

Оггст сто показателям оценки ретульпдгвввоспз 
отправлен в  Федеральное казиачейспю 

О rvсптость егн. 1 0 К 01.(11.2021 20.01.2021 
Адмитзисгрвтхвхo- 
ф ихахсовый отдел 

11 664 

23 

Обеспечение свсеиременыого получения таблиц оценки 
результативности деятельности отделов и созрудциков 

рвалеиня Составление аналигичеекой ихформации об Уп 	. 

Управления 
оценках резульгативиосги дедгельносги отделов х сотруди нгтв 

Аналитичоская ниф°Рмация состьвлена 
Атгытигн~эоскад 

ормация 
да/Нет ст да 

инф инаншвый 11,8 01.01.2021 
Ежеквартально в 

сроки, установленные 
приказом Упрювпенхº зо 

Адмп хх 	нo- 
ф 	

""в 
отдел 

8.6.(14 

24 
обрв 	формации о внешней оценке Получение и обработка информации 

деятельности Управления 

Анarтэ информации о анемией оценке дсдп:льности 
осуществлен 

Анапитичоская 
JИГГст 

~ 
информация финансовым 0 К (11 (11 202) 

В сроки. 
установлсихыс 

прика:юм Управления 

Адгдини 	o- страгхви 
финансовымотдел 

0 6,04 

22 

Разработка Птаха Управления по исполнению Плана 
деятельности Федеральном катачейсзва на соивс езвующий 
год и Основных мероприятий ха соогвегегвуюоiхй год по 
реализации Стратегической карты Казначсйсгва России и 
поддоговку отчетов о рстульта» его выполнения 

План и отчеты еосзавлены 

плша управлегцзя, 
п 	о 

результатах его 
выла хенид 

Да/Нст да 0.8 01.01 21(21 

В сроки 
установленные 

прхка:зом и 
поручением 
Фецераiъиого 
кашачсхства 

А'  
финансовый отдел 

%.G 03 

2б 
Осуществление организациитравления виугрениими 
(операционными) казначейскими рисками в Управлении 

Соблюдение порядка сбора. обобщения информации, 
полученной от ;фугах структурных подфа'щелений 

Управления о выявленных внутренних (операционных
да/Нет 

казначейских рхеках, полтотовю( и направления в 
Федерьхсе казначейство отчетности по управлению ал 

виутеннимх (операционными) казначейскими рисками 

Управление 
вхутсннхми 

(операционными)  
каитачсйскимх 

рисквми и 
гфавлении 

осуиюсгвляегсº с 
со6людсхисм выи 

требований 
нормативных 
документов 

да/Нет Да 1,0 (П .012021 З 1.12.2021 
О дел внутехнст 
контроля и аудхта 

Я б.0) 

27 Составление прогноза кассовых посryплсний по доходам до 
главе 1 UO "Федеральиос хаизачейсгво" 

Прогноз каыовых поступлений по доходам по главе 10)) 
"Федеральное казначействti' состаелеи 

Требования 
бюджстиот 

законодательства 
соблюдаются 

j1д/Е1ст Да О,К 01.01.202 31 12,2021 
Админхстративиo- 
финансовый тдел 

83.(13 

- 

2К 

Формхроваггис и предоставление прогноза 1угочисниого 
прогноза) доходов федерального бюджета на очерелттой 
финансовый год и плановый период по главе 100 Федеральное 
казхачейсгигг' 

Прогноз доходов федерального бюджета на очсрслттой 
год н гиштзовый период по гтаве 1(10 "Федеральное 

зсиначсйство" 
захоноаа

тсгавлен 	 соблюдаются 

Требования 
бю/ркегттот 

тсльства 
j1a/Г1ет (1 8 0101 2021 ? 1 	2.2021 

рдмини 	тивио 
~ 

финансовый отдел 
Я.3 1)3 

Осутцссгвлеиис бюджетных полномочий администратора 
доходов фсперarroного бюджета. бюджегои Пенсионном фонда 
Российской Федерации. Фонда социального смакования 

Фсдерадал+ и Федеральном Фонда обязательного 
мединского страчованид на основании приказов ци 
Федерального кавзаченства 

Бюджетные полномочия адьигихстратора доходов 
федерального бюджета бюджетов Псхснониого фонда 

Российской Федерации. Фонда социальном страхования 
Российской Фелсрации и Федерального Фог(да 

обязательного медицинского страхования на основании 
приказов Федерального каизачейства осутаесгвлдкггсд 

Требования 
Гиоджегнот 

закоходателытвв х 
при~в

ого ФеонеР 
кита сйства 
соблюдвкпсд 

Административно-

Российской 
Дд/Нст 11'8 01.(11.2021 i 1.122021  

финансовый отдел 
83.03 

30 

Осуществление полномочий главного администратора доходов 
бюджетов муниципальных районов. городских окрути, 
городских округов с виумигородским делетзжм. городов 
федерального значения Москвы. СаикrvПезербурга и 
Севастополя ха основании приказа Федерального казиачейсгва 

Полномочия главного ддмини  статора доходов 
бюджетовмунхиилальных рай онов. городскьп округов. 

городских округов с вхутхгородским делением, 
глродов федерального значения Москвы, Саикг- 
Петербурга н Севастопотд на основании приказа 

Федерального гегтачейсгеа. осущесгвлякпсд 

Требования 
бюджсгного 

 законодательства и 
приказа 

Федсрального 
казначейства 
соблитдвттеа 

Да/Нет Да 11,0 (11.01.2021 31.122021 
Админилративиo- 
финахшвый треп 

Я3.03 

Осуществление начиггзеиня процеигов по бюджетным кредитам 	 

на пополнение оспа 	и средств на едином счел: бюджета 
,1 Обгггючено осугдоствлеиж начисления ггроиезгтов ло 

бюдиептым кредитам. дпрафов и псин 

ТРебоватд'я 
бюлжегного 

зыоходательегеа 
соблюдаются 

Ад/Грт
, 

да 1,0 01 01 2021 

_ 

Э 1.12.2020 

От 	кассового 
обслуживания 

хсггтпзеиня бюджетов 

8.3.03 

'` 
Маreльно-теютческое обеспечение деºгельп оепт риа 
 Упрввдехид 

спсиена екгелость 	правлсххя Обе 	д 	ьх 	У 
Трдоьцтия 

звкогюдьтепьства 
сь.оодатотсд 

Да/F1er Да 0,8 01.0!.2021 31.12 202 1 
ф  хыансовый огрел 

8.4.01~стТ~~иo- 
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Э в/а Яамеаоваяак  мсрояриятая(койтрольяое собьт'iве 
результат 

Кмеченаве авоазател. автев 

МЖ Начала 
Срмс  мюин.ава 
рсазмзм'вв дата 

котл'тольвого  собьлзая) 

‚жететвет. 
яалянят,31м 

сьтав' 
мвжрактвт 

Плита 
деятольяоска 
Федерального 

свот'чтйтткя ва 
3921  год 

Ссьмтм па тосул.рол.вуте 
фт'а'к ня таертива 

госуларстеевсьв фузтiл'вЙ. 
всеозеевие ктерыт аОззожЛО ня 

Федералыне катничяйстес 

наямевовявяс 
показателя 

Едивиця 
измерение 

Лляиовое 
Втячтяве 

Урсамя. 

ттероттркт-ееж 
тСОвтраЛьЯОго 

Событии 

Осуществление контроля за еомолскеыьтм ебслужявалетем й 
ецщтжамяем ‚латвот (помещщтми) и инженерных систем в 
'хаутЖт'сзиня е техвтячссевме ретлвототсами. привалами и 
нормами тзровзве'оствелттой санятарии и пожарной 
безопасности. Обесоечтвве проведении мероприятий  по охраве 
'руда и пожарной безопасности 

Контроль за комятзюясаым обслузавяайяем, 	нитотем 
(помещений)  и явжевея,ояьх систем осуществляется 

Требования 
заководательсева 

соблтя 

Д'абс 0,8 О 	О) 2021 12202] 
финансовый отдел 4 О 

34 

Осущнотваетяво мвреороязявй  от  передахе ФКУ 'ЦОКР' 
дввжйиото и недвижимого имущества Управления 
Федерального тмжтачейетеа  по  Краеноарсеому враю в 
аютиетсзляоя с Планом етерооряатттй (Дорожной нареза) ос 
оерелаче имущества Управления ва баланс ОКУ "ЦОКР" 

План мероорйа'зтй (Дорожяая та]тто) во передаче 
имущества Уоравлетота на балаве ФКУ  'ЦОКР" 

исеолвсв 

Требования 
законодатсльства 

соблюдаются 
Да/Нет Да 0,11 01.01.2021 (11 	(1 	202) 

со л 
0.4 01 

Оеущкстжлеяоте фувтщвоттяровавйо единой системы 
ортаилзящот делоттровзветдсева, досумететазв,нот'о 
еовровожде.тяв в контроля  поручений  рувоведяееелл 
Управления 

Контроль за ееблтодеовкм уставювленвого 	редка 
работы с доеумететооае в Уоравлсвйа осуществляется 

изадвя 
делоороизводства 

Да/1-Iет Дя 08 01(11 	21)2] 31 	12.2021 
Адмиттистратиепо- 
фйттатесовьтв отдел 

(1  4 02 

36 
Осущнстлютрабеокостек-тщияяю,озанетямтюуниу Комттлекюваяяе, хранение, учет я  использование 

яреяаоьх документов, образоаавввтхся в ходе 
деятельности Уттравлотйя 

Обеспечение 
арозявного ораоеейа 

документов 
Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Все недели Управлении 04(13 

Обеспечение реализации в Управлении завовящ'кгелаамж 
яорма'отвных и правовых ая-тов Российской Федерации, 
ротзтаояеят'зтрутояевл деятельность Уттравлеваа в области 
я,тобвлязлцаоевои пздлт-отсввМ  и  рзжтзчской обе1юаы, а топите 
акоттеррорисеячесеой защйщеонос-гл. Осуществление 
мек11лкческого руководства  и контроля по матросам 
мебазтизацттовттой подготовка. гражданской обороны я 
пожарной безопасности в Управлении 

Обеспечено ретатнят задач в области мобялтгзацеоноой 
подготовка, траятдялекой обороны и 

'торроричеспой защищенности 

Требоетаятяя 

законодательства 

еоблтеОдаю'тса 

Да/Нее Да (1,8 01.01.2021 31.12.202] 

Отдел мобилизационной 
подготовки в 

траагааяскояя оборевты, 
'территориальные отделы 

8.4.01 

30 
Обеспечение и пределах своей сомоетеащтя защеттьт 
ттттфорьталтяи, доступ е которой ограничен фелеральттьсян 

(явформатотя траття 	го доступа 

Обеспечена в оределазт своей комвететщщт защита 

) 

Требовавия 
ви'етео 

еоблщзщютса 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 

Отдел реаатма 
тт'тащз 

вттфермацвв 

8.1.0] 

39 Выдача еертттфвеатвв тесточей проверки элетгтронттатх подоосей Обеспечена выдача ее'отифвттатое ключей еровсрктт 
Требования 
бетаот-о 

Дя-,1ет Да 1,0 01 01 2021 31 122021 

Отдел режима 

бтттяслост'я 

Террттторяазтьвметтеделм 

8 1(12 

40 
Обес 	 ,. ечетояе ттро (тжде 

 У 	
трале.  он т'оеударстветотои 

т-ряждааекои 	ы в 

1. Проведены коттоурсы  на замещение еаслтегкьх 
долязттосеей  т-осударст-веноой трлаООлоеоой службы 
Российской Федерация 
2. Проведена аз'ткетощта  госуддреткетоемт траждлетсеязз 
слуасаяотх 

Присвоены классные чтоты государственной 
ераждаятстсой службы Российской Ф'ератщя 
траждаятскям слжалотм. 
4. Ортаятязоваво  получение допоготйтельтют-о 
ттрофессйояальоот-о тбря'еватотя тоеударстветтттьх 
тражлаоесео' служащих е рамках кттроарвятвй  по 
орофессиоттальеому  развмт-тво гражданских сзтужащттх 
5. Подеозовлены  я направлены в Федеральное 
казвачейство материалы для назначения певслтт за 
выслугу лег, а таюке матереалы о включетети в стаж 
тесударстветтттой граждаятской службы иных периодов 
работы дда вазкачеокя пенсия за иыслуту лет. 

Обес 

х 	еттия про оатд 
е]тальво 

танедаят 

ДО/Нет Да 0,8 01.111.2021 31.12.2021 
Отдел гезсударсевевяой 
трааеляятской службы и 

тядрев 
8.5,01 -6.5.02 

41 осилттоте к Утяравдтоаи стерооревтай по врефалаяттзтве 
керруоцяоттятьх  вины-т  гтраяонарутотнви 

1  Реализованы ьяероттряятиа, утвержденные ГОлаяяокт 
противодействия корруоцзяя ва  2021-2023 годы 
(ттриказ) 
2. Оеущеезжтен контроль за исволнеютем зяореюн, 
ограятечсоай в требоваятой, уетаиовлеютых а целая 
яроззтводевст-вмя керрупцяв (моттвгораяо' и анализ), 
3. Оргатзозовааяо ая'тзтвсгрруоттясваое просвещение 
тосударствеенмз' служащих н ряботяяявоа (ттямвзвв 
рааботаоы( 

Осуществление 
сяеровраятай по 

ттрофалаяттлке 
коррулцоонных и 

иных 
яравоттарушеяттий 

Да/Нет Да 1 01(1] 2(12] 31 	(2 2021 
Отдел гоеударсзвсттоой 
гражданской службы я 

кжлроо 

о  5 03 

7. Осутцествлеаае  иаыв  фувяций а уетянвщяеанвй  сфаре леатеаьааста 
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7И Wo Ивимеипиииие жрсщриятхИкгяпрыгыюе событие 

Ключевые иягаэнэГ и мароп вития 
Уровень 

знач ~ 
меропр 
коятрытьиогв 

Сабыгti 

рш иэигюг 
Ров 

Срок аныгчахвя 
реализации 1дап 

контршгьиого событии) 

Ссылки хв 
иерояРвигис 

Ипвхв 
Аеºгеэьналя 

катив чейсгва ха 
ральатто 

2022 год 

сгььт ха го упвргглгюгую 
фУнкияю ег хергчпи 

государсгвеввыь функваа. _ _ _ _ 

еп Фелеерии аое каивчеапао пв 

11ропютвруемыд 
рсзуЧывт 

Иаименыгдпие 
иоказа'г'игк 

Емерени 
измерения 

Плановое 
эхвченве 

Рассмотрение обретений граждан х органиавпий 
Повышен уровень Аосгупносттг и прозрвчнослт 

информации одеиельности Управления 1 
Обращения г7шждан 

х организаций 
да/Нет Ла 1,0 0101.2021 31.12.2П2) Все отделы Управления 9 4 06 

2 Огкрыпт и ведение лииевык счетов распорддиплейи 
почучатепей средств бюджто Союзного государства 

06еспечено открытие н вгдехие лицевых счетов Лицевые счет да/Нет 0,8 Да открытия 
01.01   .2021 

По мере поступления 
документе для 

лицевых 
счетов 

Огдеп ведения 
федеральных реестров 

у т 01 

Осуществление кохтрагьных фуиктщй, прсдусмогрсниых 
положиидми част 5 статьи 9о Федерального закона от 5 
апреля 2()13 r. № 44-Ф3 иО контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения 
государственных w муиигцгпальиых нужцю и пунктьми 13 н 14 
Правил ослепил реестра коитрак'гов, заключенных 

упзерждеихык лосгановлсинем Правигепьсгва 
Российской Федерации от 2К ноября 21113 г № 10К4 (вместе с 
«Правилами ведения реестре контрактие, заюгючещпдх 
заказчинамющ. за исключением информации. содеркыдей 
государственную тайну и контрольной функции в отошехих 
абьсктов контроля. не подпежвших размещению в ВИС 

Обеспечение выполнения требований. предусмотртгхых 
положениями части 5 статьи Ч9 ФеЯеральиого закона от 

5 апрели 2013 г. К 44-Ф3 «О конграппюй системе в 
сфере закупок тпваров. работ, услуг дан обеспечения Отдел

заказчиками, государственных и мухициттanьцых нужд» и пунктами 
13 и 14 Правил ведения реесчта контрактов, 
заключенных тякятчхкамх, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерацгщ 
от 28 ноября 2013 г. № 1(184.. 

О да/Нет Да 1,0 01.1)1.2021 31.12.2П2) функционироваяид 
яонтратиой системы 

Ч 4 О5 

4 

Осуществление проверки наличия и соогвстегвия информации 
х докумеигов, предусмотренных пунктами 237 и 73Ч 
Положения о привлечение спетгиализироваыной 
некоммсрчеккой организацией. осуществтяющей деятет носъ, 
направленную на обеспечение проведения калигального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
подрядиык организвцггй дла оказания услуг н (алх) 
выполиеина работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 	1 июли 2016 г. 366)3. за 
исключением информации, содержащей тосударственхую 
.тайну 

Обеспсюнхе выполнения требований. ггредусмогреинык 
положениями пухкгов 237 и 239 Положения о 

прнапеченхх специализированной некоммерчоской 
организацией. осущатвлдющсй деяпльность, 

направленную ха обоспечеиис проведения калхгальногоП 
ремонта общего имущесгва в многоква(пврных домах, 

подрядных организации дтя оказания услуг и (иди) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущгк ва в многокварпфхоы домс. угверждениого 

посгановлеххем Правительства РФ т 1 июля 2111 б г № 
(i 15 

роверка 
осущгкгвгп.на 

Нет  10 01.01.2021 31.12 202 
Отдел 

фуикциагированхд 
коигракггюй системы 

94 05 

_ Обеспечение ведения казначейского учета по операциям 
бюджета Союзного государства сударва 

Обеспечено ведение квзиачейсхого учета по операциям 
бюджета Союзного государства 

Регистры 
бюджетого учета 

сгjюрмированы 
ДвПiст Да 10 О) 0121)21 31.12.2021 

Отдел бюдхетвого учета 
и ометиосп+ 

Ч 2 113 

Обсгдгечегще своевременного и качественного фсгрмированив 
бюджетной отчетности по операциям исполнения бюджета 
Союзного государства 

б 

Обеспечено формирование и представление на 
нз по основе исио 	и МОУ ФК бюджетной отчстосп 

операциям исполнения бюджеты Союзном государства 

Бюджетная 
отчегвггсть по 

опергщтям 
исполнения 

бюджета Союзного 
госуАарспза 
представлена 

Да/Нст Да 10 01.01,2021 31.12.2П21 
Огрел бюджетого учета 

н аггсгносттт 
9-2 1)3 

М ежведомствепнсе взаимодействие 	н казначейском пР 
сопровождении средств 

Осуществлено межеепометвеннос взаимодействие 
Федерального казначейства с Росфинмоииторнигом, 
ФНС России. ФАС России. ФСО России и другими 
мини 	и х ведомствами в 	как соглашений об стерс"твам 	 Р'~+ 
информационном взаимодействии при казначейском 

сотгроюждении сq:детв (информация в цгрес 
участников межвелометвеиного взаимодействия при 
казначейском сопровождении средств) 

информация в адрес
7 

Е1аправпение 

учасптков 
межведоыствеиного 

взаимодействия 

да/Нет Да 10 001.2021 31 122021 
Отделказначейского 

шпровожденха. 
Территориальные отделы 

403, Ч.104 

В. Осуществление контроля и надюрв в фхнаисовo-бюдвхтной сфере 

1 
Плаиироваиис контрольной деятельности Управления в 
финансово-бюlресп+ой сфере с учетом рискюрисип+роваихого 
подхода 

Формирование Плана когггрольньх мероприºnгii 
Управления тщ следующий гол / своевременное и 
качественное формироиахие плана контрольных 

мероприºгнй в ооаreсгствих с требованиями. 
прецьºтгяемыми к планированию контрольные 

мероприицй. виосенце изменений в План контрольных 
меропрхºпtiг Улравлсния ты текущий год (при 

пеобкодимоспя). своевосмсннос вигкегще изменений в 
Плац контрольных мероприятий 

Плах коюрольных 
мероприятий 
сформирован. 

изменения в План 
контрольных 
мсротгрггдтий 

внесены 

ед 1 1 	(1 01.01,2021 31.12.2021 
Ортанизациоииo- 

анаггитический спАеп 
10.1. 	10.2 
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М п/и Неевмеповааве меропрхдтвя/коытрштпсе событие цратюзеруемый 
резутзвт 

Утпчевые иокпатеJое 

Ееотпаив 
измерения 

МеровJилп 

Плановое 
значение 

Ре  ~i хн Отцов 

Уровень 
ачахтоетв 

меропрпяеия/ 
кыпршеьпогв 

собьпия 

1' 	начала 
реуз iпры 

_ 

коитреиее.хого события) 

Оеветствеввьк 
иска автол. 

Ссьиио м 
мероврввтве 

Клало 

Федериеыюго 
ептввчеаетва на 

гогт 
 

тот'  

Сгъию вв тьсУдяРрттво 
4Уышхе° аз пере тя 

~утщвё, 
ы 	ичпрык 	а 

хяОе 
ив которых шсп 

 Федеральное еоиввчеаатво п 

Наимеиоввине 
показателя 

2 Конграт за выподнеинеи Плахе конеротаых нероттрхдтий 
Управлеттшº в фхнаисоио-б~щрпсчной сфере м 	хкпгй У ер°цр 	пРаалеххя в финахсовo-бюджеп~ой 

сфере 

Процент 
выполнения Плоха 

мерогфнептй 

 °/е 
Контроль ц выполнением Плана кохтротхык 

 

1оо ~,х 01,O1.zOz1 31.12.2021 Органхзационнo- 
анали~ачес~пзй огрел 1о. 1, 10 2 

3 
Документальнсе, техническсе и хх информационное 
сопровождение деятельности коитрольнo-ревиЗоонных отделов 
У 	синя пРаае 

Оформление ирхкашв на право проведения 
контрольных меропрхкгий, ивправлеьие запросов с 

цепью полученяд информации, необходимой для 
оргапизатцпе коиерагьных мероприятий/координация 

деятельности кохтропънo-ревхзиониых отделов 
Управления 

Г1рика+и ха право 
гтроведевид 

коеггротных 
мсропрхдпзи, 

запросы 

да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Органхзационхo- 
аналитичоский отдел 111.1, 	10.2 

4 
Обобщетпзе, 	 и 	 й иониторингкоитрот сведенипри 
пленироваеощ х  3чсте ватрузкя сотрудников ко 	o- 
ревизионных отделов Управлении 	

епротн 

ОГюбщение контрольнторихг н контроль сведений при 
ппапхрованхи и учете нагрузки гютрудхююв ко 

визиовикгх отделов У 	
~~нo- 

(к 	 праалеыня/ выполиеихе 
обеспечено в установленные срока 

Мониторниг х 
к°тр°т сведений 

Уч°тр°Ваив,с х 
ете яагГ)Узют 
обеспечен 

j[а/11ет Да 0,8 01.01.2021 Э 1.12.2021 Ор с.~..ноюзo- 
личоскнё от.Аеп 1 	гi.1. 	1(1.2 

Прием материалов когпршппых мерогфхдтттй ог кохтротхo- 
решезионных отделов Управления 

5 
Обеспечение качественного приема материалов 

коттгрытиых меропрхºтй от коопргщьхо-ревизионных 
отделов в целях исключения ошибок при их оформлеееик 

и формировании 

Материалы 
контрольных 
мероприязи й 

ггрхеткеы 

ДаМег Да 0,8 01.01.2021 Э 1.12.2021 О гarпгзациохнo-
юип аническхй отдел 

0.1. 10 2 

б 

Мохигерниг нспопиегии плана конзрольхых мероприкПºт, 
вхеплвновых roитротных меропрхºепй, соблюдение сроков 
рассюотренвя обращений (поручений) о фактах нарущехнй 
(зпоупотреблеивй), наттравлеепеых 
предписшенй,предсгавлеютй,нµклгов уведомлений о 
применение бюдисепых мер принуцдеешя 

Мохиторинг 
обеспечеее Да/Нет Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 ганизаецзоннo-

аналтпттчоский агдел 10.1. 	10.2 

Осуществление мохиторххга исполнения плана 
котпропьных ыеропрнºгий, внеплановых контрольных 

мероприятии, собщодение сроков рассмотрения 
обращение (поручений) о факсах харушеинй 

(злоупотреблений), нarграапехиых 
°Р5'еписанхй,предсеавлехнй,проекгов уведомлееппе о 

применении бюдиеппдх мер припухсаегщд ма 
постоянной основе для представпеешя руководству 

Управления ( по мере неабходхмаспт) 

7 

Мохиеоринг сроков осугдестапении контрольиo-ревизхонными 
отделами Управления конгрот 	 Ган ных юероприяеяй по тадиям 
Федерального казначейства, а также свсевременного 
представления материалов по результатам яохтроiтиых 
мероприяпзй в Федеральное казначейство 

 

Полнота и свсевремехиость осущесгалення контроля за 
исполнением кохтротo-р 	хм отделами иееязхохыи отдем 

Управления контраеьиых мероггрияпп'й по задИтегтям 
Фгдеральхого казтеачсйства х свсевременхым 
представленном материалов по резуттатам 

кохтротвах мероприятий в Федеральное казначейство 

Контрольные 
меропридпш 
выполнены 

да/Нес Да 0,8 01.01.2021 31.12.2021 Организационнo- 
аналитичоский отдел 

10 .1, 	10.2 

н 

Ихформацхоиисе х органюеацнониолехххческсеобеспечение 
сти 	м 	м деятельно 	корольной коисспх 	 и 	иг Управления, монгори 

исполнения решений руководителя Управления, принятых по 
предгтожетиям контрольной комьосин Управления 

Обеспечение деятельности контрольной комиссии 
управления, полнота и своевременность осуществления 

контроля за исполнением решений руководители 
Управления, принятых по 	ожеххям ко 	ной ггр 	еередл 	цтРот 

колщесин Управления / своевременное х полисе 
исполнение решений 

Протоколы 
кохтротиой 

У 
коыисеии 
правления 

соси-аюгехы, 
ретехия 

р О 
Управления 
исполнены 

ДаП{ст Да 1 01.01.2021 3112 2021 Ореахизациониo- 
аналхтхчоский отдел 

10 1. 10.2 

т 

Обеспечение свода х конгрот введеютыа даюпле аохтротнo- 
ревизионными огдепаюе Управления о резуттатах 
коитротной деятельности в финвхсово-бюпкетной сфере и 
формироваяме отчеености п° результатам тгпраroных 
мсропр 	Управления 	 ф 	во-бщФкепюй 	а хинй У 	º в иввисо 	сфере, 
таюке об осущееппквии производства по делам д 
адмииис,ралтных гryавоввруте®кд 

Полиота н своевременность вхесеюзд двинах 
кохтротхo-ревнзионнымх отделами Управления о 

результатах контрольной деятельности в приющдхом 
протраьептом продупе идязоивтизхроввиная система 
планирования коитратхой и хадзеryной деятельности 

Федеральной сиужбы фхнахгдвo-бюджетаого надзора в 
испотидемых ыолуяяхю (далее - АС 

соблюдение 	
П~ОВВ~), 

юдехие установленных сроков и требований при 
формировапюг н направлении отчетиослт по 

результатам контрольных мероприкппй Упрвапепия в 
фннаисовоЬюдхгетой сфере, а твкхе об осущесевленни 

производства по делом об адюениезраттевхьце 
~алРУтсенттях 

Двитыте о 
результатах 
конгрштиой 
дектпьиоспг 
внесеиыв АС 

Планирование, 
отчеты 

еф°ргыроваиы/хапр 
авпены 

Дя/F~ст Да П.К 01.012021 31_I2202t Организштионнo- 
аналитический грел 

1111, 	10.2 
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М лги Наименование меРмтРиºтиаiкоитргшьхос событие 

Утarэ®ие доеалтела 	- 	тня 
Уровень 
чин«,в 

мероВРияпиаl 
комршгьиогв 

сабьпа 

с 	~ацин Р~ 

срок окоич,в.и 
реалиивии (дол 

кап7нигьнот гобыгаа1 

Сгьию ю 
меРтрвятк 

ялов. 
лгя  в'млклТ* 
Федератыико 

юзн.чеаа-гвв ив 
гих1 тоя 

Стьво ив пкудврггмпттуто 
Фчикииго иэ гиiичия 

твсуд  ае кх  ппык ФУгщ'иви. 
июпиеиие кт+я,ык воитавевп ив и 	

Фелеритыюг юятвчгдгпю 

Прогиотируемий 
результат 

Нааминмавис 
покаэатсiя 

щштиив 
ятиереиня 

Плановсе 
эпвчитие 

1(1 

Формирование и преасгавление в установленные сроки 
сводной информации. справок и аналитических документов по 
осуществлению Управлением кохтролызой деºтельиосчи в 
фихвисово{гюлдгетиой сфере 

Соблюдение установленных сроков х требований при 
фниркоавни и наяравлеттии сводной информации. 

справок и аналиптческих документов пи 
осущесплеиню Управлением контрольной деягельхоспт 

в финанеовo-бюджспзой сФСрс 

Информация, 
справки. 

О 	етт+ А кум 
млггРаалеггы 

fjв/Нст 

аналитические  

Д8 0,8 О1А~2021 31.12.2021 
Орлхнэвциохнo- 

яла 	есквй отдел 
10.1, 1Q2 

I 	1 

Межведомственное взаимодействие при формировании и в 
прщхСс выполнения плана контрольных мероприятий 
Управления в финансово-бюджетной сфере по вопросом 

ю планирования деятельности. а твкс в рамках 
межвгдомегвешщгх соглашений 

Обеспстазие взаимодействия при формировании и н 
процгксе выполнения плана коитрольиьпе мероприятии 

Управления в фххаисовo-бюджетой сфере 

Вэаютодейспие 
орг-анишвано 

ДаМет Да 0,8 01.01.2021 31 .12.2021 
Организационно 

анатгмический отдел  
10 1, 10.2 

12 

Размещение информации о котзтратьиой деятельности
Своевременное 

Управления, в том числе плана контрольных мероприятии 

	

ик 	по х изменений к нему, а также информит 
льпьтам ко 	хых м 	Уп 	ехия ив сайге результатам 	 игропь 	мероприятии Управлении 

Управления в сети Иитернст и в государственной 
цльхый саьгг Российской оной систее тАфина ихформацНн 	м 

Федерации для размещения информации об осущсч.-гвлении 
государственного (муни)ипального) финансового аудим 
(контроля) в сфере бюджетых правооптошенхйы в сове

государегвеххого 

Ииернег 

деятельности Управления в том числе п
мероприятии

Управтенид 

размещение информации о контрольной 
лана 

контрольных мероприятий Управления и изменений к 
нему, а также аяформшнии по результатам контрольных 
мероприятий Управление на саытс Управления в сети 

ш(хоой системе ри 	х в 	ударственной информ 	ин Инre 	ст 	пх: 
„Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации об осуществления 
хпальцого) финансового 

ре бюлж тных правотттошеихю. аудхта (контроля) в сфере 
в сети Ингсрист 

Информация о 
кагт1юпьной 
деятсльхосги 
Размещена 

ДвП-1ст Да () 8 01 (11 2(12) 31 12 э021 
Оргаиизацхоннo- 

аналтпипескнй отдел 

10.1 
10.2 

1 Виосехие предложений для слсгьвлехид х изменения плана 

тпрптгь 	мероприятий я фи 	 ФсРс контрольных м 	 нансово-бю/щгстной с 

Формирование Плана контрольной работы отдела на 
предстоящий год / евгкиремещтос н качественное 

формирование плана контрольной работы в 
соогвсгстпхи с 'требованиями общими подходами). трсбо 
предьявлясмыми к планированию проверочной 

деятельности 

План контрольной 
работы 

сфер 
сА 1 1,0 01.01.2021 31.12.202 

Контргщьнo- 
рсвизиоиный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

КоитТютгьхо- 
рсвхзхоаный отдел в 

социалинo- 
экономической сфере 

1(1 	1 
1 О т 

14 
Оформление и передача материалов котпрольных мергпрнятий 
в оргахизациониo-анатиптческий отдел Управления а 
соответствии с установленным порядком 

Обеспечение качественной передачи маприалов 
контрольных мероприятий 

Материалы ревизий 
(.проверок) приняты 

J[а/Нст (1,8  01 01.2021 31 	2.2021 

Кондюльно-
ревизнониай отдел в 
сфере дев ельное и 
силовых ведомств и 
судебной системы. 

Коитропьнo- 
рвизиоиный отдел в 

соинаiьнo- 
экономической сфере 

!03 

15 
Ведение епециализхртванного прогргммиого прщукш по учету 
результатов ревизий )проверок) 

Учет результатов ревизий (пртверок1 i конгдлидацид 
результатов контрольных мероприятий 

Давпае аттгеиы да/Нет да р.8 01.01.2021 31.12.2(121 

Конттюльхo-
ре

,1
визионный игдсл в 

сфере ДСАтельИос и 
силовых ведомств Н 
судебной системы. 

Контрольиo- 
ревизионный отдел в 

социальиo- 
экономичеккой сфере 

10.3 

16 

Осуществление контроля за своевременностью н  по
Полости

й 
ст уранения объектами контроля 	закоходателтва 

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

Полости и своевременность осуществления контроля за 
реализацией маreриалов ревгпий (проверок) за  Отдела, 

своевременным и пО.пным устранением выявленных 

нарушений, возмещением ущерба 

Рассмотреидхсполх 
сно 

предсгевпамеJпред 
пигяане: 

иарутеихя 
устра,тиы; Ущерб 

возвещен 

Да/Е1ст да 
выявленные

суле£хой 1,0 01.01.2021 3 L 12.2021 

Конryольхo- 
ревизионный отдел в 
сфере яеятепьносттт 
силовых ведомств и  

системы, 
КОитрольнo- 

Ревхзноннай отдел в 
соинальнo- 

экономвческоЙ сфере 

1(13 
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1А дц Натипмав®е меровриит.я/вохтратьвое событие (нива вруатид Н 	з 
РСЗУЛЬТИТ 

%швеаые пеятивтези 

Единица 
измерения 

акравртвв 

значение 
Плановое меропрвяпаИ 

Уровень 
зивчиноств 

когпргиьного 
события 

Срок начала 
Рети юция 

Срок оковчвиви 
реигязитии (дата 

контрштьноro события) 

ОпзгтСтвеивые 

всввлииТетв 

Ссылка в. 
Меравр.и.е 

плво. 
пепытвоггх 
Фепориъпого 

хаfвачейгпа и. 
3031 од 

Стаю вв государпхитую 
••р• футоивв п 	® 

го уяарпвиявьи футтif, 
исюхнеява которые вотзттяо ва 

Фриритвiю квтвчеасво 

Нввмеповдпхе 
покпатели 

17 

Осуществление в рамках возбуждения дсл об 
аоаатптисзратттвзтъпе правоттрушехнях подготовку 
пРаlасУ~°ини н изтог документа, а также сагавленхе 
прогокапов аб адмннис1раiивных правонарушениях 

процессуапьхых в иных докуыеипов, сосъвлезгпд 
пРо*околов об ацмиихсryазитзых правонарушсиидл 

Прогокол соствлех 
Попхоза х евоевремехност подгтовки 

 

Да/Нег Да 0,8 U 1.(11.2021 31.12.202 I 

Конзропънo- 
ревизвоивай отдел в 

деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы, 

Конзратиo- 
ревизионный отдел в 

ооцпальнo- 

экономической сфере 

1(13 

18 

Формирование и представление в установленные сроки 
хиформьщот х материалов для доющда УФК в центральный 
аплаРаТ Федерального качвачейсзва о результатах 

 

проведенных кохтртьных мерогзрнятий в суГпехте Российской 
Федерации в соответствии с цеззтралхзоваштми заданиями 
Федерального казначейства 

Соблюдение усгазтовленхых сроков и тре£ювазпº"г при 
и н 	ении зги 	м формирование 	 аправл 	фор ации и 

тсР 

Информация х 
материалы 

направлены 
Да/Нет 

ма 	ханов 
 Да 0,8 01.01.2021 31 	12.2021 

Конзргцгьыo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств н в~ 
судебной системы, 

Контрольнo- 
ревизиозщый отдел в 

согртазтзкг 

экономхчесаой сфере 

10. ~ 
102 

19 

Осуществление в устввовпенвом порядке внутреннего 
государственного финансового яозпрола за соблюдением 
бюдхепюго законодательства Российской Федерация х иных 
вормвтивиых правовых актов, резулирующюс бюджетные 
нравоазяснвеиня 

Организация внутреннего государственного 

закаюдательсзва Российской Федераций х иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные гтраеоотионюхяя 

Контроль проведен 
финансового конзролд за собл бюджетногодениембюджетного

в 

Да/Нет Да 1,0 01.01 21)21 31.12.2021 

Контрттвo- 

ревхзиоютй отдел в  
сАк{ 	деятельности 
силовых зилоысзв и 
судебной системы, 

Комтрштхo- 
ревнзноиаый отдел в 

Соцхапьхo- 

экономвчоской сфере 

10.1.0.1 

21) 

Организация внузрепхего государственного 
финансового контроля за полхагой и яостовериостью 
отчетности о реализации государственные программ 
Российской Федерации, ерацхх, в лом числе отчетности об 

исполнении государственных заданий 

Контроль °'тРо 	проведен да/Нет Да 1,0 01.01.202 31.12.2021 

Коитрагьиo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы. 

Коитрольхo- 
ревизионный отдел в 

социапьиo- 
экоиомхчвской Сфере 

10.1.0.7 

Осуществление внутреннего государствехноro финансового 
контроля за полнотой х достовериостю огчы вшги о 
реапютцзв государственных прозрамм Российской Федервгртх, 
в том числе отчетности об исполнении 	 х государствензт 
заддний 

21 

Осуществление контршгº за собтодеинем бкидкептого 
закоходательствв Российской Федерация х иных нормативных 
правовых актов, регудирующих бзоджеттгые правоогиошеинд, 

луч 	средств федерального бюджета, зос 	иных ло 	аreлшлх 	 у~.~ 

гараз Российскойнй Российской Федерации, бюджетных иредтпое, 
бкдgхетыых ссуд и бюджептых инвестиций  в ус азговлехной 
сфере дектельвосгв 

ОРгвввзацня коверапя за соблюдением бюджетного 
эаконццатегтсгва Рогсздюхой Федерации я иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные прввапяошеххq получгтепдмх средств 
¢кдервльвого бюджетд зосуларсзвехнык гарантий 

Российской Федерации, бюджептых креднгов, 
бюджспттх ссуд х бюджсттта хивесзтцтй в 

усгаховдеиной сфере деятельности 

Контроль проведен Де/Нег Да 1,0 0101 2021 31.12.2021 

Коягрольиo-
рсввзхоняый отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы, 

Коигропьхo- 
ревизионный отдел в 

ально- 
экономической сфере 

10.1.0. 

22 

Осущвсъпевхе в установленном порядке фухкдщй х 
полномочий зю еоизрозво в сфере государстветгых х 

Организацття воитратд в сфере государственных х 
ыуюпишапьных закупоК определенных в ооотвегегвлв 

с федеральным законом 	законом № оноы ог 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
коизракптой сясюме в сфере закупок товаров, работ, 

Услуг для обеспечения государственных х 
мунядяпальхык  хуцр> 

Контроль проведен ДаМст Да 1,0 011)1 2021 31.12.2021 

Кохтрольхo- 
ревизхонвый агдеп в 
сфере декгельиаспт 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

Кояryольхo- 
ревизнохвый отдел в 

соцявльхo- 

экохоыичеспойсфере 

10.2 
ыуавщºзагтиых закупок определенгт 	соответствий х в ствеп твин с 
федеральный 3аковом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О коятракптой 
системе в сфере эаеупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
госугррсзвеюлос и ыузтцюгапьных нужда 

23 

Првнпие мер по предупрезкдению, выявлению и пресечению 
г связанныхения, связанных с осуществлением закупок дня 
государственных и муниципальных нужд, досговерностн учета 

Снижение хврутенхй , связанных с осуществлением 
закупок для зосударсгвехиьа в ыуниципвпытьпс нужд, 

достоверности учета таютх расходов х оrvептоспт в Меры по 
прелупреждеиню, 

выавленхю и 
ззресеченню 

нарушений принºгы 

Да/Нсг Да 10 , 01 01.2021 3112 21)21 

Конгрштхo-

~в изиониыи отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной ехетеьт, 

Коитратиo- 
ревизионный огрел в 

-

социально - 
Сфере 

10.2 
твюое расходов в озчепюсзи в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Фслерагцгх н прхяви 	 и аеыыет вормат ввым правовыми 
актами Российской Федерации в установленной сфере 
декгепьиоети деятельности 

соответствий с Федеральным 	Ой44-ФЗ, 
БщоркепзыМ кодексом Российской Федерazртх х 

прхнм 	 правовыми актами 	явезтыми нормативными правовым акми 
Российской Федерации в установленной сфере 

депеш ттости 
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Ке в/п вое со Наименовыгие ыероприи идкгипроль 	бытве 

Улючеиие оокаитгла 

Едигища 
итмереивя 

ыерву1хºлд 

Пла.ювое 
зиаче®е 

УРвиевь 
тиачп+вгтв 

мервврихт~д) 
ховгРольвыл 

Срох и 
~~~ вцви 

свб.лх. кв 

к кочапив Сро и 	н 
реа_титкпии (дп. 

кап1кишиото аАытхя) 

Ссылки а. 
мероирвºле 

П тив 
дедтитыикл 
Федерытвии 

вчеавв кв а 	П 
2021 ад 

Ссылки ив гаулврггвеиную 
п фувкито ве пгречиа 

и
глгуд.рствениыа  фуггкв~. 

тшвгшде иоторыа воиивеио ив 
вчеаио ФедеПвлыик квш 	п 

11рытгоэируемиа 
ретультвт 

Навмаювкаж 
понатвтити 

24 

Взаимодействие с учреждениями (оргагщзацндми). 
правоокраниreльссыми органами, органами прокуратуры, 
Службой судебных приставов, риавов, мировыюх судами по вопросам 
реализации материалов ревизия (проверок), направленных дпд 
рассмотрения х принкгид мер 

Обеспечение взаимодействия с учреждениями 
(оргавизалдями), прывоокранигельхыми органами, 

вмх прокуратуры. Службой судебны приставов, ортвп 	 х 
мировыми судами по вопросам реализации материалов 

ревизий (проверок) 

Взаимодействие 
органхзоеаяо 

да/Нет др О8 ..1 0101.2021 31 	21(121 

Контрольнo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы. 

Контрольиo- 
ревизионный отдел в 

ИЦНЛЛЬНР 
экономической Сфере 

1 ~ О 

25 

Осущесгвлеиис контроля за испоизованхем срепетв Фонда 
содействия реформированию жилищхo-коммунального 
хозяйства. направленных хв предоставление фихаигювой 
поддержки .ю ечст средств Фонда и предусмоryехных в 
бюджете субъекта Российской Федерации и (или) мгкгном 

	.леш граждан из ремонта многоквартирных домов. перл,. 	гп 
аварийного жилищного р 	 фонда и модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры 

Оргагптзагния контроля за хепотэованнем сРщгсгв 
Фонда шдейсгвид реформхровалхю жилидщo- 

коммунального хозяйства. налрааленнык на 
предосгаалеххе фю+ансовой поддержки .ы счет средств 

Фонда и прегсусмоорехных в бюлжеге субъекта 
Российской Федерации и (или) юесп+ом бю'Vкеге на 
долевое фхнаисироианхс проведения квггизального 

ремонта многокварпфных домов, пересепсихв граяVгап 
из авархйноro жилищного фонов х модернизации 

свстемы коммунальной инфраструктуры 

Ью джсте на долевое  финансирование проведения капитального 

Коитрогь проведен да/Нет Да СО 01 01.2021 31 	12.2021 

Контроллнo- 
Ревизионный отЛеп в 

соихальиo- 
экономичоской сфере 

111 1 0 9 

ц 

Осуществление контроля за использованием 
специализированными хекоммсрчоскхмх организациями, 
которые ос}тцссгваяюг свою дсдтеихость. напраютенхую ха 
обеспечение проведения калитапьиого ремонта общего 
имущества в мхогокваргврхых домах, средств, полученных в 
качестве государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта. а также средств, полученных 
т собсгвенхиков помсщсинй в многоквартирных домах, 
формирующих фонды калигального ремонт на счете. счетах 
регионального оператора 

Организация контроля за использованием 
епециализнроваинымх некоммерчгккими 

оргагдггацидми, когорые осуществляют свою 
деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущоства и 
многоквартирных домик. средств. полученных в 

качестве госудврспвеихой поддержки. муниципальной 
поддержки калхтального ремонта а также средств, 

полученных ог собственников помсщеньй в 
многоквартирных домах, формируюимх фонды 

квггигатъиого ремонта на счете, счетах регионального 
операторы 

Король праведен Контроль 
 

да/Нет Да 1,0 0101.2021 31.12.2021 

Контрооыo- 
Ревизионный отдел в 

гоциг хo- 
экономичоской сфере 

1(1. 1(1.R 

,~ 

Проведение ежегодных проверок годовых отчетв об 
убьс 	 ералхи в исполнении бюджетов с 	кгов Российской Федерации 

соответстхи с частью') статьи 13П Бюджетного кодскса 
Российской Федерации 

Организация проверок годовых отчсгов об исполнении 
бюджетов с 	ктов Российской Фед 	н в убы 	 ераци 

шотегсгвии с частью 4 статьи 1 30 Бюджептого колекга 
Российской Федерации 

Контроль проведен Да/}1ст Да 10 01012(12 ~ 31.12.2021 

Кохтрольиo- 
ревиэиониьй отдел в 

социально' 
экономичоской сфере 

10.1 

28 
Осущткгвтюиис контроля за исполиснхем платежных 
документов на перечисление средств. подлежащих эачислсчгню 
аа счета бюджетов бюджетной систсмы Российской Федсрщтии 

(Увтпечеыо предстьвленне информации о неисполнении 
ыми 	гаимитнияпт платежных до 	сигов на кредитн 	ор 	кум 

перечисление средств, подлежагцик зачислению на счет 
бюджегов бюджептой системы Российской Федерации 

Информация 
направлена в 
структурное 
подраздслеихе 
Управления равд хнд 

употномочеиному 
составлять 

проroколы об 
даминисграгнвхык 
правагарутенидх 

Jja/Нст Да 1.0 0101.2021 
По мере 

необходимости 
О°ераихохтiй отдел Х03 
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7 	п/ R 	п с Навмевоватим мерагрвятивГконтрнгьвсе ооыгяе 
протнозируемьаi1 

ретуiитат 

Кточевьк иокаяггели мера грввтвя 

Нлвиовсе 
звшеине 

Уроват 
зиачимостп 

мероирвяпвя! 
кохгрыгьиав 

l'обытзи 

Срок иа+ала 
Реигв'иг® 

Срок оаопчааия 
реализатги (Авп 

китршгьиоао сом ) 

Ответственные 
иец°r®r''еош 

сенат п. 
мероирвктяе 

Наво. 
пеатт гьвопв 
~лешгыгв ~~ 

кв тввчевгпев хв 
2021 гвл 

Стаю иа твеудврствиигуто 
Фунюлто иоцеречвв 

твеул.рствегггг 	ФУаюгоё 
в 	~икеыо 	п. втытеа в  хоторыкт' 

Футеритьхсе нч 	в чгйпво 
Нагмгьаваиее 

иоквцклв 
Ко.квца 
тмергввя 

29 

Осуществление анализе исполнения бюджетных ггапгомочнй 
органов государгпвеиного (мущирвлальиого) финансового 
конryоля, являющихся органам (долацюспгымх лицами) 
ислопньтсльхой власти субъектов Российской Федерация 
(мвспзых администраций) 

Качественное асполневие Гiщха проведения 
Управлением анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового кои1роля, ямюпип сд 

органам (должностными лицами) исполпичепьхой 
власти субъектов Российской Фгдераюгх (месгнык 

администраций) 

Г1роценг 
выполнения Мвна 

нРоведехия 
Управлением 

анализа исполнениº 
бюджслных 

полномочий органов 
государс1веап.ого 
(мувхцяпального) 

финансового 
контроле, 

являющихся 
органам 

(должностными 
лицами) 

исполинзегтхой 
власти субъектов 

Российской 
Федервдат 
(месптгх 
-) 

% 1 00 I 	0 о 1.о 	.202 i 31.1 г тог 1 
Отдел внутрегпгего 
кои роли н ауд па 

10 5 о.2 

30 

Осуществление внешнего контроля качества работы 
аудигорскзпс орreгппаций, определщтых Федеральным 
звшном ст Э0 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности 

Организация внешнего контроля качества работы 
аудиторских  ортя.гиопп.и, оггределеюмк Федеральным 

законом ог 30 дегтбра 2008 с Кº 307-ФЗ "Об 
аудяорской депельност" 

Контроль проведен Да/1iст Да 1,0 01 01.2021 31.12.2021 
Отдел по ввдзору за 

аудиторской 
депитиосгъю 

1 1.1.0.1 

31 

Осуществление контроля за свсееремехностью х полхогой 
исполнения лровертнной аудиторской организацией решении о 
применснни в отощехии такой аудипорской организации 
меры воздействия, а также монхзорххг своевременносп+ х 
полноты исполнения саыорегулируеыой организацией 
аудиторов решения о применении меры воздействхq 
вынесенного в ознотенхи являющейся членом такой 
ямо'егУянЛуемой  организация аУдитоРов аУд мгоРской 

 

оргыгитцхи 

Организация коиryоля за евоееремевносгъю н полнотой 
исполнения проверенной аудиторской оргапизazМей  

решений о применении в отощегпт такой аудигорской 
оРгахизщц°1 меры воздействия, а также монипгригп 

свсевремеиносги х полвого исполнения 
сам 	ли 	мой 	гахизвцией а 	синя о °жгу 	РУе 	оР 	Удл'гнИв Рщв 

применении меры воздействия, вынесенного в 
озноигснии авлающейся членом такой 

гвморегупирусмой организация ауднюров аудигорской 
организации 

итрод проведси Контроль Ла(11ег ~1д l,0 01.01.2021 31.12.2021 

л 

Отдел по хаазору за 
а 	кой У1ан'гоРс 

деятельностью 
11.1.0.2 

Начальник алмпписгративиоч аиахсового отдела Управления Федерального квзначействл по Красноярскому краю 

   

/А. В. Лутгппов/ 

   

V~~ Q  2021 г. 
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