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Разде.п II. План вь!полнения мероприятиЙ по осуществJIенпю функций в установленной сфере деятельностп
l Казначеиское обслуrси вание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами, поступающими во временное распорях(енпе,бюджетных и автономных учреflцений, операций со средств из бюдrкета

l

Огкрытие в Щеrпральном баrке Российской
tDедерации и кредкгных орrанr{зациях счеюв,

пр€.ryсмотенных зiжонодательством
Российской Фсдерации, и установлени€

р€жимов этих счеюв

В Щеrггральном баяке Российской
<Dедераrци и кредитных

организациях открыты счетц
предусмOгренныс законодатольством

Российской <Dедерации, и

уст:lновлены рЕrкимы этих счетов

Огкрьгпrе в Щеrrгральном
банке Российской <Dсдерации

и крсд}rтных организациях
счетов, предусмотр€нных

законодательством
Российской <Dедерации, и

установление режимов этж
счеюв

Даl Да 01.01.202з Операционныйl з|,|2.202з l. 1.1 4.1.0lотдел



2

Ведение реестра учаqгников бюдкgгною
процесса' а таюке юридическкх лиц не

являющихся участник!lми бюдкетного
процесса

Обеспечено ведение рееgгра
}^lастников бюдкетного процесс4 а

таюке юридических лиц, не
явJIяющихся участниками

бюдкgгною процесса

Проведена работа по
обеспечению веденпя реестра

rlастников бюджgгною
процесса, а 1аюке

юридичсских лиц не
являющихся }частниками

бюдкgгною процесса

!а / Нет !а l 0l .0 l .202з зl,|2.2023
Огдел ведения

фдеральных
реесгров

1.1.1,1.1.6 4.|,02

3

Казначейское обслуживание исполнения

бюдксrOв, поступлений в бюдкgгы
бюджетной сист€мы Российской Федерации,

операций со средствами, поступающими во

временное распоряжение, средствами
бюдксгных и авюномных rlреждений.

операций со средствами поJryчrгелей средств
из бю.Фксга

обеспечено казначейско€
обс.rгркивание исполнения бюджgгов,
посгуплений в бюд2кgгы бюдкgгной

системы Российской Федерации,
операций со средствами,

поступalющими во временно€

распоряжение, средствами
бюдксrных и:lвюномных

}^lрсждений, операций со ср€дствurми

поJDлателей средств из бюд2кgга

обеспечение казначсйского

обслуживания исполненrrJl

бюдкgгов, поступлений в

бюддgгы бюдкgгяой системы
Российской (Dедерации,

операций со средствiш{и,

поступirющими во временное

распоряжение, средсгвчrми

бюдксгных и iвтономных

1чреждений, операций со
средствами пол)"{аr€лей

средств из бюдкета

,Ща / Нег Да l 0l .0l .2023 з|.lz.202з Огдел расходов 1.1.8, l.з.2

4.1.0,7,

4. 1.05,

4.1.09,
4.1.03,
4.1.04,

4,1.06,4.1.10

4

Направление
в учрежденшl Щентрального банка Российской

<Dедерачии

и кредитные организации представлений

о приостановлении операчий по счетам в

валюте Российской Федерации
и иностр:lнных валютilх, открытым в

под)азделениях Щеrrгра.пьного банка
Российской Федераlии

и кредrгных организациях
в нарушение законодат€льства Российской

Федерации

В уrрежления Щекгрального банка
Российской Федерации

и кредитные организации
направлсны представления

о приосгановлении операций по
счстам в валют€ Российской

<Dслерачии

и иностранных валютац открытым 8

подразделениях Щеrггра.пьного банка
Российской <Dедераrци

и кр€дrrп{ых организациrтх
в нарушение законодат€льства

Российской <Dедераrци

Направление
в }trlреждения Щекгральною

банка Российской Федерации
и кредитные орг:lнизации

предсгавлений
о приостановлении операций

по счетам в в:lлют€
Российской <Dедерillии

и иностанных в:rлютаь

открытым в подразделениях

Щенгрального банка
Российской <Dедерации

и кредитных организациях
в нарушение

законодатЕльства Российской
<Dсдерации

Да / Нет .Ща l 01.0l .2023 3|,|2.2023

Огдел
обсrтуэкивания

силовых
всдомств

1.1.1 4.|.l1,2.1,07

5

Осуществление ко}прольных функчий,
предусмотренных положенlfiми частями 5, 5. l

gгатьи 99 (Dедершrьного закона от 5 апреля
20lЗ г. Ns 44-ФЗ <О коrrrракmой сисr€ме в

сфре закупок rюваров, работ, усlryг дш
обеспечения государственных и

муниципzшьных H)DKlp)

Обеспечено проведение KorrтpoJul

терриюри,ulьным органом
Федерального казначейgгва

Прведенные контрольные

функlrии
Да / Нсг .Ща l 01.01.202з зl.|2.202з

огдел
обслркивания

силовых
ведомств

8.1.2 8.4.01



Ведение реестра коtпрактов, содержащего
6 сведения, составJUIющие государственную

таину

Обеспечено ведение ресстра
контакюв, содержащего сведения,

составJIяющие государственную
тайry

Провелена работа по

обсспечению ведения реестра
коFrгракгов, содержащею
сведения, фставляющие
государgгвенную тайну

Да / Нет Да 0l .0l .202з з1.12.2023
огдел ведения

флеральных
реесгров

1.1.1 12,4.02

01.01.2023 з|,|2.202з
Огдел всдения

фдеральных
реесгров

1.1.1 12406

Обеспечено ведение закрытOго

реестра независимых rараrгмй,
предоставленных в качестве

обеспечения зiмвок, исполнония
кокгракюв и гараrrшйных

обязательgгв, если такие заJlвки,
коrrrракты, гарантийные

обязатвльства относятся к закупке

юваров, рабо1 услуг, необходимых

ди обеспечения флермьных rrутtц
и сведения о таких нркд:lх

составляют государственкую тайну

Провелена работа по

обеспечению всдения

закрыmго реестра
независимьж гараtггий,

предоставленных в качестве
обеспечения заявок,

исполнения кокграктOв и

гараrrмйных обязат€льсгв,
если такие змвки, коFпрчlкты,

гараrrгийные обязательсгва

относятся к зil(упке юварв,

работ, усJryг, необходимых
дlя обеспечения фдера.пьных

нужлисведенияотаких
куждах состiшляют

государсгвенrrуо тайку

Да / Нег Да 17

Ведение закрьпою реестра независимых

rараrrгий, предост:lвленных в качестве

обеспечения з:Ulвок, исполнения кокФакюв и

тебований к гараt{тии качества ювар4

работы, усJryги, а таюке требований к

гаракгийному сроку и (или) объему

предоставления гараrrrий их качсствq к
гараrrгийному обслlакиванию товара

(дмсе - гараrггийные обязательсгва), если

такие заявки, ко}rгракты, гараrггийные

обязатсльства отпосятся к закупкс товаров,

работ, услуг, необходимых лпя об€спечения

флеральных нркд, и сведенrrя о таких tIрцдах

составJrяют государgгвенную тайку

|2.4.04Да 1 0l .01.202з з|.|2.2023 Огдел расходов 1.1 l,1.1.6

Обсспечсно ведение реестра
соглашений (логоворов) о
предоставлении субсидий,
бюдкетных инвестиций,

межбюджgгных трансфртов

Проведена работа по
обеспечснию ведения реесгра

соглашений (логоворов) о
предоставлении субсилий,
бюдкетных инвесмций,

межбюджетных трансфртов

Да / Нег
Ведение реестра соглашений (лоюворов) о

предоспrвлении субсидий, бюдкетных
инвеgгиций, межбюдкgгных трансфрmв

з1.12.202з

огдел кассовою
обслуживания

исполненItя
бюдкgтов

х 4.1.04

Проведена работа по
подюmвке и своевременному

направлению в МОУ ФК
инфрмации ддя вкJIючения в

р€естр получателсй субсидий,
взносов в усгавный

(складочный) капитiц,
исючником финансовою

обеспечения, предостllвления
которых являются ср€дства

бюдкетов бюдкgгной
системы Российской

Федераuии (реесгр конечных
поrryчагелей)

Даl Нет ,Ща l 01.01.202з9

Подюmвка и своевременное напрllвление в

МОУ ФК информации дlя включения в реестр
поJryчателей субсидий, взносов в усгавный

(скла,дочный) капшгал, исючником

финансового оФспечения, предоставлени-,I

которых являютýя срдства бюлкетов
бюдкетной сист€мы Российской <Dелерачии

(реестр конечных поrryчателей)

обеспечена подгоювка и

сво€временное направление в МОУ
ФК инфрмаtши дuI вкJrючения в

реесгр поrryчrrелей субсидий,
взноФв в усгавный (складочный)
кllпитilл, источником финансового

обеспечения, предостirвлснIul

кок)рых явJUlются средства
бюдкеrOв бюдкетной системы
Российской (Dедераrши (рсстр

конечных пол)чателей)

l

8



l0

Оrкрытие (закрытие, переофрмление)
лицевых счетов )ластников бюдксгною

процесса фдеральною уровня (за

искJIючением ляцевьrх счетов
администраmров доходов бюдксга и лицевого
счета администрагора исmчников вн)преннего

финансирования дефицrга бю.рr<ег4

открьгюю ФНС России), флеральных
бю.шкgгных и автономных рIреждений,

)пrасгников бюджсгного процесса бюдкегов
юсударственных внебюдкетных фндов

Российской <Dедерации, пол)^|ателей средств
из Фдерального бюдкета

Обеспечено открытие (закрытие,

переоформление) лицевых счегов

участников бюдкgгного процесса

фдеральною уровня (за

искJIючением лицевых счеюв
админиfiраюров доходов бюдlссга и

лицевого счета ацминистратOра
исmчников вtIугреннего

финансирования лефишrга бюлкет4
ожрытого ФНС России),

флеральных бюдlсgгньrх и

itвтономных учрел<дений rlастников
бюд2кgгного процесса бюдt<егов

юсударственных внебюдкgгных

фнлов Российской Федерации,
полуrателей ср€дств из фдерального

бюдкgга

Провелена работа по
обеспечению открытия

(закрьmая, переоформления)
лицевых счеюв rlастников

бюдкgгного процесса

фдеральною уровня (за

искJIючением лицевых счетов
администраюров доходов
бюдкgга и лицевого счета

администрrгора исючников
вFIугреннею финансирования
дефицшга бюдкетц открыюю
ФНС России), флеральных
бюддегных (авmномньrх)

у.]реждений, )п{астников
бюдксгного процссса

бюдкgгов государственных
внебюдкегных фндов
Российской <Dедерации,

поJцдателей средств из

флерального бюдкета

Да / Нет l 01.01.2023 з|.l2.202з
Огдел ведения

фдеральных
реесгрв

1.1.1, |.2.2
4 4.0l,
4.4.03,

4.4.04,4.4.09

1l

Огкрытие (закрьmле, переоформление)
лицсвых счсюв }^|астъиков бюдксгною
процесса уровюl субъекгов Российской

Федерации и муниципальных образований,
бюдкgгных и 1лвюномных }trlреждений

субъекюв Российской Федсрации
(муниципа:tьных образований), )пrастников

бюдкегного процссса бюдкеюв
терриюриlшьных гOсударственных

внебюдкgгных фндов, получат€лей средств
из бюдкега субъекюв Российской Федерации

(месгных бюлксгов)

Обеспечено открытие (закрьггие,

персоформление) лицевых счстов

)п{астников бюдкgгного процесса

1ровня субъекюв Российской
(Dедерации и муниtшпальных
образований, бюд2кgтньгх и

автономных )лреждений субъекюв
Российской <Dедерации

(муниципальных образований),

уlастников бюдкgгною прцесса
бюдкегов терркториальных

юсударственных внебюдкеrных

фоtцов, по.гryчаrелей средств из
бю.шкега субъекюв Российской
<Dедерации (месгных бюдкегов)

Провсдена работа по
обеспсчению открытия

(закрьгпля, переофрмления)
лицевых счетов участников

бюдкgrного процесса уровня
субъекюв Российской

Федерации и муницип:rльных
образований, бюдл<gгных и

zштономных rlрех(дений
субъекюв Российской

<Dедераrши (муrrиципа.пьных

образований), rIастников
бюдкgгного процесса

бюдксгов тсрриюриilльных
государственных

внебюдкgгных фондов,
поJryчаг€лей средств из

бюдкега субъекюв
Росоийской <Dедераlши

(местньгх бюдкегов)

Да / Нег Да 0l .01.2023 зl,l2,202з
Огдел ведения

фдерапьных
реесгров

|.1.1.|.2.2
4.4.02,
4.4.05,
4.4.06,
4.4.10



l2

Ведение личевых счетов )^rастников
бюдкgгного прочесса фдерiulьного уровня (за

искJIючением лицевых счеюв
администраторов доходов бюрltgга и лицевою
счfiа администратора исючников вlIугреннею

финансирования дефищгга бюддсг4
открытог0 ФНС России), флеральньгх
бюдкgгных и авmномных }"|реrtцений,

уiастников бюдл<gгного процссса бюдкетов
юсударственных внебюдкегньгх фндов

Российской <Dедерации, поJryчателей средств
из фдерального бюдксга

Обеспечено в установленном порядке
ведение лицевых счетOв )ластников
бюджсгного прочесса флераль ного

уровня (за исмючением лицевых
счетов администрагоров доходов

бюлксга и лицевого счета
админиgгратOра источников

вttугреннею финiшсирования
дефицrrга бюд<сг4 открыюго ФНС
России), флеральных бюджgгных и

автономных уrрflцений, )ластников
бюдл<сrного процесса бю.Фкеrов
государствснных внсбюдкgгных

фндов Российской (Dедерации,

поrrучагслей средств из фдерального
бюдксга

Обеспечено в установленном
порядке ведение лицевых

счетов )ластников
бюдкgгного процесса

флера.llьного уровня (за

искJIючснисм лицевых счеюв
администраюров доходов
бюдкега и лицсвого счета

администраюра источников
вн)лреннсю финансирования

дефицлгга бюдr<gг4 открытOю
ФНС России), флеральных
бюдкgгных и автономных

1"lроlцений, }лrастников
бюдкgгного процесса

бюдкgгов юсударственных
внебюдlссгных фндов
Российской Федерации,
поJryчат€лей средств из

флерального бюдкега

,Ща / Нет .Ща l 01.01.202з з|.|z.202з Огдел расходов 1.1.1

4.4.09,
4.4.04,

4.4.03,4.4.0l

lз

Ведение лицсвых счеюв )ласгников
бюдкетного процесса уровня субъекюв

Российской Федерации и муниципмьных
образований, бюдлсgгных и авmномных

1^lреждений субъекюв Российской Федершlии
(муниципмьных образований), уlасгников

бюдкетного процесса бюдксгов
терриюриirльных государственных

внсбюдкетных фндов, поJryчаrелей средств
из бюдкета субъекюв Российской ФедераIши

(месгных бюлкегов)

Обеспечено в установленном порядке
ведение лицевых счетов rIасгников

бюджетного процесса уровня
субъекюв Российской Федерации и

муниципальных образований,
бюдкgгных и :lвтOномных

1"lреждений субъекюв Российской
Федерации (муниципальных

образований), )ластников
бюд2ксгною процесса бю.ФксrOв

террпюрпiлльных государственных
внебюдксгных фондов, поrryчагелей

средств tтз бюдксга субъскюв
Российской Фсдерации (месrных

бюлrкегов)

Обеспечено в установленном
порядке ведсние лицевых

счсюв участников
бюдкgгного процесса уровня

субъекmв Российской
Фсдсрации и муниципальных
образований, бюдкgгных и

автономных )лреждений
субъекюв Российской

<Dедераrци (муниципа.пьных

образований), участников
бюдкsгного прцесса

бюд2ксгов терркюриальных
государственных

внебюдкgгных фtцов, а
тalюкс поJryчателей средсгв rrf,

бюдкgга субъекюв
Российской <Dедерации

(местных бюлкстов)

.Ща / Нсг Да 01.01.202з зl,12202з

огдел кассовою
обслlrкивания

исполнениJl
бюдкgгов

|.2.2
4.4.06,
4.4.05,

4.4.|0,4.4.02



14
Огкрытие (изменение, закрытие) казначейских

счетов

Обеспечсние открьпия (изменения,

закрытия) казначейскtд< счgrов

Провелена работа по
обеспечению открьпия
(изменения, закрытия)
казначейских счgюв

.Ща i Нет Да l 0l .0l .2023 з1.122о2з
оrдел ведения

флеральных
реестров

1.1.1, 1,2.1

4,3,06,4.3.10,
4,3.13,4.з.09,
4.3.07,4.з.08,
4.з.05,4.3.03,
4.з.|2,4.з.|4,
4.з.02,4.з.04,

4.3.1 l

l5

Осущесгвление переданных отдельных

функrrий финансовых органов субъекгов

Российской Федерации (муниципальных
образований), связанных с исполнением

соответствующего бюдкета

Обеспечено осуществление
переданн ых отдельных функший
финансовых органов субъекюв

российской Федераtши
(муниципальных образований)

связанных с исполнением
соответств},ющего бюдкета

Осуществлено исполнение
переданных отдельных

функций финансовых органов
субъекюв Российской

Федерации (муниципальных
образоваrий), связанных с

исполнением
соответствующею бюд2кgга

Даl Нег Да l 0l .0l .2023 з|.1z.202з

Огдел кассового

обсrrркивания
исполнения

бюдкегов

|.2.1 6.1.02

lб

Осущесrвленис переданных отдельных

функrий органов управлениJl
государствснными внебюдкsтными фндами,
связанных с исполнением соотвстств},ющего

бюдкега

Обсспсчено осуществлсние
персд:lнных отдельных функций

органов управлениJr
юсударственным и внебюдкgгными

фондами, связанных с исполнением
соOтветствующею бюддсга

Осущесгвлено исполнение
переданных отдельных

функчий органов управления
к)сударствснными

внебюдкgгными фндами,
связzlнных с исполнением

соответствующею бюджgга

,Ща / Нсг .Ща l 0l .0l .202з зl.|2.202з Оrдел расходов 1.2.1 6.1 .03

|7

обсспечение
нzlличными денсжными средстваil{и и

денежными средствами, предназначенными

для осуществления расчеmв по опсраlшям,
совершаемым с испольюванием tlлатЕжных

карт, участников сист€мы казначейскrо<

плат€жей

обсспечено в

соотвfiствии с

установленным
порядком обеспечение наличными

денежными ср€дств:ми

Проведена работа по
обеспсчснию нtlличными

денежными средствами и

денежными средствzлми,

предназначенными дJIя

осущсствления расчетов по

операциям, совершаемым с
использовilнием IUIатежных
карт, rIасгников системы

казначсйскrо< плат€жей

.Ща / Нсг Да l 01.01.202з
Операционный

отдел
|.2.з 4.1.08

l8
Обеспечение ведения казначейских

счетов

обеспечено
своевременное

ведснис казначойскюt
счетов

Сроки и

усгановленный
порядок

соблюдены
Да / Неr Да l 01.01.202з з1.12.202з

Операционный
0тдел

1.1.1,1.2.1

4. l .07,4.1.03,
4.1.10,4.1.09,
4. 1.05,4. l .04,

4.1.06

з1.12.202з



l9

обсспечение исполнения полномочий

Федеральною казначейqгва по организации

исполнения исполнительных докуменmв,
предусматрив:lющих обращение взыскания на

средства бюдкgгов бюддсгной системы
Российской Федерации (бюдкегов

государственных внебюдкотных фондов) по

денежным обязательствам к!lзснньп

учрех<лений, на средства }trlастников
казначейского сопровождсния, на средства

бюдл<сгных (авmномных) уlреждений

обеспечено исполнение полномочий
<Dедерального казначейства по

организации исполнения
исполнитЕльных докумекюв,

предусмативающих обращение
взыскtlния на средства бюд2кgrов
бюдкетной систем ы Российской

Федерации (бюджсгов
юсударственных внебюдкgгных

фндов) по денежным
обязательgгвам к:lзенных

1^tреждений, на средства 1пlастников
казначсйского сопровох(дения, на

средсгва бюдкегных (авюномных)

)"|рехцсний

обеспечение исполнения
полномочий Фелеральною

казначейсгва по организаrци
исполнениrl исполнительных

докуменmв,
предусмативаюlцих

обращение взыскания на
средства бюдкgгов
бюдкgгной системы

Российской Федерации
(бюш<еrов государственных
внебюдкgтных фн.пов) по

денежным обязательсгвам
казенных у.lреждений, на

средства )пlаfiников
казначейског0

сопровождения, на средства
бюдкегных (авюномных)

}^rреждений

.Ща / Нет fla l 01.01.2023 з|,|z.202з Огдел расходов 1.5.1,9.2.9
4.5.02,

4.5.01, |.|.22

2о

обеспечение исполнсния полномочий

Федеральною казначсйсгва по организации

исполнения решений налоговых органов о

взыскании налогц сборц страхового взнос4
пеней и пгграфв, предусматрив:lющих

обращение взыскttния на средqгва бюдкстOв

бюдкgгной сиgгемы Российской <Dедерации,

на средgгва бюдкегных (авюномных)

}^rреждений

обеспечсно исполнение полномочий
<[едеральною казначейсгва по

оргarншации исполнения решений
нzlлоговых органов о взыскalнии

на.пог4 сборц стр:rховою взнос4
пеней и штраtфв,

предусматрив:iющих обращение

взыскания на средсгва бюдкегов
бюджgгной системы Российской

Федерации, на срсдства бюдкстньж
(авюном ных) }лrреждений

обеспечение исполнения

полномочий <Dедерального

казначейства по организации
исполнения решений
наJIоговых органов о

взыскании налог4 сбор4
стржовою взносц пеней и

urrрафв,
предусматрив:tющих

обращсние взыскания на

средgгва бюдкетов
бюдкегной сиgтемы

российской tDедерации, на

средgгва бюдкgгных
(авmномных) rIреждений

Да / Нсг Да l 01.01.2023 зl.|2-202з Огдел расходов 1.5.2,9.2,9
4.5.oz,

4.5.03,4.5.01

2l
Обеспеченио пр€досгавления бюдlссгных

кр€дrrюв на пополнение остажа ср€дств на

едином счsт€ бюдхgга

Обеспечено прсдоставление

бюдкgгных кред}пов на пополн€ние

остагка средств на едином счете

бюдксга

Обсспечение пр€доставлениJl
бюддgгньгх кредиюв на

пополнение остатка средств
на едином счgгс бюд2кgга

Да / Нег Да 01.01.2023 з1.12.202з

огдел кассовою
обслlокивания

исполнения
бюдкстов

х 7.2.02

2. Учет поступлений и пх распреде.пение мех(ду бюджетами бюджетной системы РоссиЙской <Dедерации

1
Ведение лицевых счеmв админиgграюров

доходов бюлкегов (А.ЩБ)

Обеспечено ведение лицевых счеюв
АдБ

обеспечено ведение лицевых
счегов А.ЩБ

.Ща/ Нег [а l 01.01.202з з|.|2.202з Огдел доходов |.2.2 4.4.||

2 Учег посг5mлений по соотвотствующим КБК обеспечен 1пtет посг}rrлений по КБк Обеспечен уtсг поступлений
по КБК Да / Нег Да 1 01.01.2023 з1.12.202з огдел доходов |.з.2 5.1.01



J

Взаимодействие с кJIиентами УФК в часги
представления Реестра администрируемых

доходов

обеспечено взаимодействие с

кJtиентами УФК в части
представления Реестра

администрируемых доходов

обеспечено взаимодействие с
кJIиекгiлIr{и УФК в часги
представлсния Реестра

админиqгрируемых доходов

flа / Нет Да l 01.01.202з зl,l2,202з Огдел доходов | -2.2 4.4.1 |

4

Огнссение платежей, посц/п:lющю( на
казначейский счег Ns 3 100 на невыясненные

посryпления, зач исJUIемые в соотвgгсгвуюший
бюдкgг бюдкgгной сиgrемы Российской
<Dелерачии s соответствии с бюдкепrым

законодательством Российской <Dедерации

обеспечено отнсс€ние платежей на
нвс в соотвсгствии с бюджgгным

законодательством Российской
Федерации

обеспечено отнесение
плат€жей на Нвс в

соответствии с бюджgпrым
законодательством

Российской <Dедерации

Да / Нег !а l 01.01.2023 з|,l2.202з огдел доходов l.з,2 5.1,0l

5

Осуществление коt{троля за собJIюдением
зilконодательно установленных нормативов

распределения поступлений между бюдкgгами
бюдксгной сист€мы Российской Федерации

Соблюдение законодательно

установленных нормативов

распределения обсспечено

Соблюдсние законодаr€льно

устllновленных нормативов

распределения обеспечено
ffal Нег Да 0l .0l .202з з1.12 202з огдел доходов l.з.2 5,l 0l

6

Распрелеление посгуrшений междr бюдкgгами
бюдкgгы бюдкsтной системы Российской
<Dедсрации в соответствии с бюдксгным

законодательством Российской {Dсдерачии и

их пер€числение в соответств)лощие бюдкеты
бюджgгной системы Российской <Dелерачии

Распределение посryгшений между
бю.шкgгами бюджgгной системы

Российской Федераuии и их
перечисление в соответствующие

бюдксгы бюджgгной системы
Российской Федераrдии

осуществлялось своевременно и в

полном объеме

Распределенио посгуплений
мещлу бюлкегам и бюджеftlой

системы Российской
Федерации и их перечисление
в соответств},ющие бюдItgгы

бюлкgгной системы
Российской <Dедерации

осуществлялось своевременно
и в полном объеме

.Ща / Нет Да l 01.01.202з з| _l2 202з Огдел доходов l.з.2 5. l .0l

,7

Осущесгвление операций по пер€числению
(взысканию) средсIв из соотвстствующего
бюд2кgга бюдlсегной системы Российской

Федерации

Перечисление (взыскание) средств из
соответствующею бюдкgга

бюдкgгной систЕмы Российской
Федерации осуществлялось

своевременно и в полном объеме

Перечисление (взыскание)

срсдств из соответсlъующего
бюдкега бюдкеft ой сисr€мы

Российской Федерации
осуществJlялось своевременно

и в полном объеме

.Ща / Нет Да 0l .0l .202з з|.12.202з Огдел доходов |.з.2 5.1.04,5.1.02

8

Направление в уполномоченный орган
<Dедерального казначейсгва докуменюв на

перечисление (взыскание) из бюдл<gгов

Напраэление в уполномоченный
оргаr Фелера.пьного казначейства

докумснтOв на перечисление
(взыскание) из бюдкgгов

осуществJIялось своевременно и в
полном объеме

Направление в

уполномоченный орган
(Dедеральною казначейgгва

докуменюв на перечисление
(взыскание) из бюджеюв

осуществJlялось своевременно
и в полном объеме

Даl Нег .Ща l 01.01.202з з|.|2.2023 Огдел доходов l.з.2 5.1.04,5.1.02



9

Осущесгвление операчий по возвраry
плательщикам излишне уплаченных

(взысканных) сумм, подлежащих возмещению

сумм, а Tlllol(e сумм проценюв за

несво€временно€ осуществление возврата и

сумм проценmв, начисленных на излишнс

взысканные суммы (за искJIючением возвратOв

сумм поступлений единого наJIоговою

платежа), на основании докуменюв,
представленных соотвстствующими

админиfiраторами доходов бюдкgroв

Возврат плательщикам излишне

уплаченных сумм осуществJlялся
своевременно и в соответствии с
законодательством Российской

Федерации

Возврат плаrельщик:lм
излишне уплаченных сумм

осуществJlялся своевременно
и в соответствии с
законодательством

Российской Федераrцли

.Ща / Нет Да l 0l .0 l .2023 з|.|2,202з Огдел доходов |.з.2 5. 1.0l

l0

Осущесгвление проверки обоснованноgги

возврата админисграюром доходов бюддсга
излишне или ошибочно уплаченных сумм по

платежам, порядок возврата котOрых не

установлен флеральными законами, а Taloкe

обосновмноспl возврата государственной

пошлины, не администрируемой налоговыми

органами

Проверка обоснованности возврата

осуществлялась сво€временно и в

соответстви и с законодательством
Российской <Dедсраrrии

Провер ка обоснованности
возврата осуществлялась

своевр€менно и в

соответствии с

законодательством
Российской <Dедерачии

,Ща / Нег Да l 01.01.2023 з| 12.202з Огдел доходов l.з.2 5. l .0l

ll

Осущесгвление операций по уючнению вида и

принадлежности платежей, в том числе

отнес€нных к невьисяенным поступлениям на

основании докумскюв, представленных

соответgгвующими администрагорilми
доходов бюдкgгов

Исполнение операций по уючнению
вида и принадIежности платсжей

осуществлялось свосвременно и в

соответств ии с законодательством
Российской <Dелерачии

Исполнение операций по

уючнению вида и

принадtежности плаrcжей

осуществJIялось своевремснно
и в соотвgтствии с

законодательством
Российской <Dедерачии

!а / Нсг Ща l 01.01.2023 3| |2.202з Огдел доходов l,з.2 5.1.0l

l2

Осущесrвление опсраций по otр:lrкению

невыясненных посryrшений, зачисJIясмых в

флера.пьный бюдкет, по котOрым по

истечении тех лет со дня их зачисления в

флсральный бюддgг не осуществлены
возврат, уючнение, по КБК,

пр€дусмотенному для }пlета прочих
нен:tлоговых доходов фдерального бюдlсgга

Операrии по отра]кению
невыясненньtх посryплений,

зачисJIяемых в фдеральный бюдксг,
по КБК, предусмотренному для }п{gга

прочю( ненzlлоювых доходов

флерального бюд(ег4
осуществлено своевременно и в

полном объеме

Операции по отакению
невыясненных поgryrшений,
зачисляемых в флеральный

бюдкgг, по КБК,
предусмотренному для yleтa
прочю( нен:lлогOвых доходов

флеральною бюд(ета
осущсствлеЕо своевременно и

в полном бъеме

,Ща / Нег Ща l 01.01.2023 з1.12.202з огдел доходов l.з,2 5.1.01



lз

Привлечение средств, необходимых дtя
перечисления излишне распределенных сумм

поgгуплений, осуu{ествления возврага
(уючнения) излишне уплаченных

(взысканных) сумм, а также сумм проценюв за
несво€временное осуществление такою
возврата и проценюв, начисленных на

излишне взысканные суммы, с единых счеюв
соответствующих бюд2кgrов, дtя

осуществления взыскания

Привлечение средств, необходимых
для перечисления излпшне

распределенных сумм поgryплений,
осуществленшl возврата (уючнения)
излишне уплаченных (взысканных)
сумм, а таоке сумм процекюв за
несвоевременное ос)лцествление

такого возврата и проценюв,
начисленных на излишне взысканные

суммы, с единых счеюв
соответgгв},ющж бюдкgгов, для

осуществления взыскilния
осуществjIялось сво€временно и в

полном объеме

Привлечение средств,
необходимых для

перечисления излишне

распределенных сумм
поступлений, осуществленлl;l

возврата (уючнения) излишне

уплаченных (взысканных)

сумм, а таюке c)/ttlм прцектOв
за несвоевременнос

осуществление
такого возврата и проценюв,

начисленных на лIзлишне

взысканные суммы, с единьж
счеюв соответствующих

бюдкегов, для осуществления
взыскания осуществлялось
своевременно и в полном

объеме

Да / Нег .Ща l 01.01.2023 з1.12.2023 Огдел доходов |.з.2 5.1.0l

|4

Направление в ГИС ГМП инфрмации о
возврате денежных средств платсльщику, а

таюке об уючнении вида и принадлежности
платежа

Направление в ГИС ГМП
инфрмации о возврате денежных
средств tlлательщику, а Tatoke об

уючнении вида и принадлежности
платежа осуществJlялось

своевременно и в полном объеме

Направление в ГИС ГМП
инфрмаuии о возврате

денежных средств
плательщику, а таюке об

)почнении вида и

принадлежности платежа
осуществ.пялось своевременно

и в полном объемс

ДаlНеr Да 01.0l .2023 зl.|2.202з огдел доходов l.з.2 5. l .0l

i5 Огражение провелýнных Огде.пом операций в

соответствуощих регистр:tх

В соответсгвующих регистрж в

полном объеме отраrкены
провсденньiе огделом операции

В соотвsтствующ!{х р€гистрах
в полIIом объеме irФаженьi

проведенные Огделом
операции

Да / Нсг Да l 01.0l .202з з1.12.202з Огдел доходов |.з.2 5.1.0l

lб

Своевременное фрмирвание и
представлснис инфрмации о проведенных

операциях по )лlету и распредслению
поgгуплений в бюдкgг главным

админиgграmрам (администраторам) лохолов
бюдкgпэв, финансовым органам и органам

управления юсударственными
внсбюдксгными фrиами

Формирование и предстarвление

инtDормации о проведенных
операциях по }^lfiy и распрсделению

посгуплений в бюд2кgг главным
администраюрам (админисграюрам)

доходов бюдксrOв, финансовым
органам и органам управления

кюударственными внебюдкgгными

фндами осуществJIялось
сво€врсменно и в соответствии с
зiжонодательством Российской

Федерации

Формирование и
представленис инфрмации о
проведенных операциях по

)лету и распределению
поgгуплений в бюдкgг

главным админисrраюрчlм
(админисграюрам) доходов

бюдкеrов, финансовым
органам и органам

управлен!я
государственными

внебюджgгными фrrпами
осуществлялось сво€временно

и в соответствии с
зiжонодательством

Российской Федерации

Да / Нег .Ща l 01.01.2023 зl _l2.202з Огдел доходов l.з.2 5.1,0l



|,7

Осущесгвление функции администратора
доходов бюдlсета по главе l00 "Фелермьное

казначейgгво' в части возвраlа плагежей,
направленlлJl Запроса на выяснение

принадлежности платежц }^lтенною на
казначейском счете J{! 3 l 00 по КБК

"Невыясненные посryпления, зачисляемые в

флера.,rьный бюдlссD)

Ддм инисгрирование доходов
бюджgга по главе l00 "Федеральное

казначейсгво" в части возврата
плат€жей, направления Запроса на

выяснение принадлежности платежа
осуществлялось своевременно и в

фответствии с законодательством
Российской Федерации

Администрирование доходов
бюджgга по главе l00

"Фелеральное казначейсгво" в

части возврата плат€жей
направления Запроса на

выяснение принадлФкности
платежа осуществJlялось

своевременно и в

соответствии с
законодательством

Российской Федерации

Да / Нсг [а l 01.01.202з зl.|2,202з Огдел доходов 1.3.1,1.3.2
5.l 0l,
l3.3 02

l8

Оказание консультативной помощи главным

администр:lюрам (администраmрам) лоходов
бюдкgrов, финансовым органiлм, органам

управления государствснными
внебюдкgгными фондами, юридическим и

физическим лицам по вопросам, относящимся
к компетенции Огдела

Обсспечена консультативнчш помощь
главным администраторам

(алм инисграюрам) доходов
бюдкgгов, финансовым органам,

органам управления
юсударственными внебюдкегными

фндами, юридическим и

физическим лицам по вопросам,
относящимся к компgгснции Огдела

Обеспечена консультативнzul
помощь глzlвным
администраюрам

(алминистраmрам) доходов
бюджqroв, финансовым

органам, органам управления
юсударственными

внебюддетными фондами,
юридическим и физическим

лицам по вопросам,
ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПСТЕНЦИИ

огдела

Да / Нег Да l 01.01.2023 з1.12.202з Огдел доходов l.з.2 5. 1.0l

l9

Проверка отчегности, содержащей
информацию об операчиях с межбюдкgгными

трансфртами, предоставленными из

флераrrьною бюдкgга в фрме субсидий,
субвенlшй и иных межбюдкgгных

тансфертов, имеющих целевое назначение и

r{тенных на лицевых счетllх администаюров
доходов бюдкgrов, огкрытых в УФК

.Щосговерность отчетных данных
обеспечена

.Щосговерность отчетных
данных обеспечсна Да / Нет Да l 0l 01.202з з1.12.202з огдел доходов l.з.2 5.1.0l

20

Обеспсчение досювсрности псрвичных
данных для предсгiвления отчfiности по

кJIючсвым показат€JUIм эффкмвносги
исполнения бюдкgrов бюркgгной системы

Российской Федераrши в предел:ж
компетенции Огдела

.Щосrоверносгь первичных данных
обеспечена

.Щосговерность первичньD(

данных обеспечена Да / Нег Да l 01.01.202з зl.|2.202з огдел доходов l.з.2 5.1.0l



2l

Формирование, проверка и угверждение фрм
аналитических регис]ров и отчетов по данным
лицевых счетOв клиентов, обслуживающихся в

огделе доходов

Формирование, проверка и

угверждение форм ана-пlrгических

регистров и отчетOв по данным
лицевых счеюв кJIиенюв,

обслукивающпхся в Огделс доходов,
осуществJlялось своевременно и в

полном объеме

Формирование, проверка и

угвержление фрм
анalлитических регистров и

отчетов по данным лицевых
счfiOв кJIиснюв,

обсrryокивающихся в Огделе
доходов осуществлялось
своевременно и в полном

объеме

Да / Нег .Ща 1 01.01.202з з|.|2,202з огдел доходов |.з.2 5. 1.0I

22

Формирование и направление в МОУ ФК в

установленном порядке Сведений о возвратах,
0тр:Dкенных на лицевых счетilх, открытых
ацминистраюрам доходов фдеральною
бюдt<gга на казначейском счегс М 3 l 00

Формирвание и направление в МОУ
ФК Сведений о возвратах,

отр:Dкенных на лицевых счет:lх,
открытых адм инистраюр:lм доходов

флершrьного бюдrсgга на
казначейском счsте Ns З l 00,

осуществлялось своевременно

Формирвание и н:lправление
в МОУ ФК Сведений о

возвратах, 0тр:Dкенных на
лицевых счет:lх, открытых
администраюрitм доходов

флера.пьного бюдкgга на
казначсйском счет€ л! 3 l 00,

осуществлялось своевременно

Да/ Нет Да l 01.0l .2023 зl.|2,202з огдел доходов 1.6.2 l5.1.0з

2з

проведение рiýъяснlrгельной работы с
кредитными организациями о тфованиях

нормагивных правовых акюв, опрсдеJUlющих
порядок указания информации в реквизtlтах

распоряжений о переводе денежных срсдств в

бюшкегrrуо систему Российской <Dедерацнн

Разъяснrгельная рабсrга с
кредитными органtвациями

провсдена

Разъяснлггельная рабсrга с
крсдитными организациями

проведена
Да / Нет Да 0l .0l .202з зl,12.202з Огдел доходов 5.1.01

24

Провсрка инфрмации, содержащейся в

псрсчне источников доходов Российской
<Dедершдии, на предмет ее cooTBeTcTBIlJl

бюдкегному законодательсгву Российской
Федерации (даннос мероприятие вкJIючается в

план после поручения Минфина России о
проведении Федеральным казначейсгвом

проверки)

Обеспсчена проворка cooTBeTcTBltI
инфрмаlии, содержапlейся в

перечне иqючников доходов
Российской Федераrци

Проверка соответствия
инфрмации, содержащейся в

перечне исючников доходов
Российской Федерации

обеспечена

Да / Нег Да 1 01.01.2023 з1.|2.2023 Огдел доходов 1.3.3 5.1.05

l.з.2



25

Подготовка материutлов при осуществлении
соответств},ющи м струкryрным

подразделением УФК коrrгрольных
мероприятий на объекrах коtпроля

(алминистратор доходов бюдкета) по
принятию решения о возврате излишне

уплаченных (взысканных) платежей в бюдкgг,
пеней и штрафв, а таюке проценюв за
несво€временное осуществление такого
возврата и проценюв, начисленных на

излишне взысканные суммы
администратOрами доходов бюдкета (ланное

мероприятие вкJIючается в план при наличии

соответствующего запроса от стукryрного
подразделения УФК, осуществляющего

коtпрольные мероприятия)

Материалы подготовлены Магериалы подготовлены !а / Нет Да l 01.01.2023 зl 12202з огдел доходов 7 ,|.l2 8. l .0l

26

Прием, проверка докуменюв, представленных

участниками ГИС ГМП в целях их

регистрации в ГИС ГМП, внесения изменений
в сведения о ншх, прекращенlбl им доступа к

гис гмп

Обеспечена проверка' прием

докуменюв, представленных

учаgгниками ГИС ГМП

Прверка, прием докуменюв,
представленных участниками

гис гмп
[а / Нет Да l 01 .0l .202з зl.|2.202з Огдел доходов 5.2.з |2 2.0l

3. Организация исполнения федераJIьного бюдх(ета

l доведение бюдкgгных д:rнных до }^lастников
бюдкgгного процесса флеральною уровня

Обсспечено доведевие бюджgгных
данных до участников бюдкgгною

прочесса флерtшьного уровкя.

Осущесгвлен монпюринг на
непр€вышсние кассовых вы]lлfi
поrryчагелей (иных поrryчrгелей)
средств флеральною бюдкgга в

целом над доведенными до глlвною

распорядитеJIя средств флеральною
бюдlсgга предсльными объемами
оплаты денежных обязтгельqгв

обеспечено доведение
бюдл<gгных данных до

участников бюджетною
процесса флеральною

уровня. Осущесгвление на
постоянной основе

монитOринга на
непревышение кассовых

выплаг поJryчатýлей (иных
получат€лей) средств

фдеральною бюддета в

целом над доведенными до
главного распоряд}пеJUl
средств фдеральною
бюддета пр€дельными

объемами оплаш денежных
бязаrельgгв

,Ща / Нег Да l 01.0l .202з з1.12.202з

огдел
обс.гркивания

силовых
ведомств

1.1.1 2.1 01



2

Обеспечение осуществления полномочий по

учfiу бюдкgгных и денежных обязательgrв
поJцлателей средств флерального бюдкета

Обеспечена постановка на )лет
бюдкетrых и денежных обязат€льgгв

поJryчателей средств фелера:lьною
бюдкgга.

Обеспечена постановка на )лет
денежных обязательств поrцд{ателg;

срсдств флерального бюдкgга

обеспечена постановка на

)лrgг бюддgгных и денежных
обязательств поrryчателей

средсгв флерального
бюдlсgга

Да / Нет Да l 01.01.2023 з|.|2 202з Огдел расходов l. 1.7 2,1.02,2.1.0з

3

Осущесгвление санкционирования денежных
обязатсльств пол}^tателей средств

флерального бюддета с rlеюм их

рискоемкости

Обеспечен переход к риск-
ориеrrпrров:tнному

сilнкционированию оплаты денежных
обязаr€льgгв полlлlателсй срдств

флерального бюдкста

Обеспечен переход к риск-
ориеt{тированному

сан кционированию оплаты

денежных обязательgrв
поrryчатслей средств

флеральною бюдкета

Даl Нег .Ща 1 01.01.2023 з|.l2,202з

огдел
обслуживания

силовых

ведомств

1.1.1,1.1.8 2.|.04

4
Санкционирование операций ф средствalми,

поступiлющими во временное распоряжение
получателей средств флеральною бюдкgга

Обеспечено санкционировilние
операций со средствами,

поступ:lющими во вр€мснное

распоряжение получателей средgгв

федерального бюдкgга

обеспечено
санкционирование операций

со средствами,
поступающимп во времснно€

распоряженис поJццдlgлgД
средств фдеральною

бюдкега

Да / Нсг Да l 01.01.202з з|.l2.202з Огдел расходов 1.1.8 2.1.05

5

Санкционирование расходов федеральных
бЮДдетrых }^lреждений и флеральных

автономных учрех(дений

Обеспечено санкционированис

расходов флеральных бюдкgгных

учреждений и фдеральных
автOномных учреil(дений

с)беспечение
санкциониров:lния расходов

фдера.пьных бюд:кgгных

1^tреllсдений и фдеральных
авmномных учреrцений

.Ща / Нет !а l 01.0l .2023 з1.12.202з огдсл расходов 1.1 ,8 2- l .06

6

Осуществление операций
со средствами флеральных авюномных

И бЮджgгных )л{реждений, преryсмOтренными
в видс субсидий, кроме субсидий на

осуществлени0 капrга,льных вложений, а

таоке фдермьных авюномных
и бюдкgгных учрелцений, федеральных

юсударственных унитарных предприятий,
предоставленных

им в вид€ субсидий на каплfгilльные вложения

Своевременное осуществление
операlшй

со средствами флеральных
:lвюномных

и бюдкегных 5пrр€)rцений,
пр€.ryсмотренными в виде субсидий,
кроме субсидий на осуществление
к:lп}fгальных вложений, а таюкс

фдеральных :lвюномньtх
И бЮдкgгных }лtреждений,

флера.lIьных государственных

унитарных предприятий,
предоставленных

им в виде субсилий на каплл,гiлJIьные

вложения

Своевременное
осуществление операций

ф средствами флеральных
авmномных

и бюдкgгных уrреждений,
предусмOгрснными в виде

субсидий, крме субсидий на
осуществленис к,lпитальных

вложений, а тilоке

фдеральных авюномных
и бюдкеrных учрех<дений,

фдеральных
государственных унигарных

предприятий,
предоставленных

им в виде субсидий на
кiлпитчlльные вложенlбl

,Ща/ Нег Да 01.01.2023 з|.l2.zO2з Огдел расходов l. 1.8 2.1.06



7

Обеспечено привлечение на единый
счfi фдерального бюджсга

остатков средств за счfi средств на
единых счстах бюдкетов

юсударственных внебюдкетн ых

фондов Российской Фелерачии,
казначейских счетах дJlя

осуществления и отzDкения
операций с денежными средствами,

поступающими во вр€менное

распоряженис поrryчателсй средgгв

фдсрального бюдксг4 казначейских
счfiах дtя осуществления и

отlDкения операций с дснежными
средствами флеральных бюдкgгных

и авюномных учреждений,
казначейских счет:ж для

осуществления и отZDкениJI
операций с денокными средствами
получателей средств из бюдкgгц

исючником финансовою
обеспечения которых являются

средсгва фдеральною бюджегц
казначейских счfizlх дJIя

осуществления и o.Ip:DKеHшI

операций с денежными средствами

учасгников казначейского
сопровождения, исmчником

финансового обеспечения котOрых
явJIяются средства флерального

бюдкега, иных казначейских счетllх
дJIя осуществления и 0тр:Dкения

операций в сJryчаях, определенных

фдеральным законом о фдеральном
бюд2кgге, и осущсствление возврата

привлеченных на единый счег

фдершьного бюдксrа оqгагков
средств на казначейские счет4 с

кOюрьtх они были ранес
перечислены

fla / Нет Да 0l .0l .2023 зl.|2,202з Операционный
отдел

6.1.5 7.2.08

| Обеспечение привлечсния на единый счgг

Федерального Оюджgга осгатков средств за

счет средств на единых счgгах бюджетов
государственных внебюдкетных фндов

Российской Федерации, казначейских счgrах

дJlя осуществления и отzDкения операций с

денежными средств:lми, поступающими во
временное распоряжение поJг}^{ателей средств

флерального бюдкег4 казначейскю< счgгах

для осуществленtбl и отiDкения операtшй с

денежными средствами фдеральных
бюдкgгных и автономяых }"lрех<дений,

казначейских счетllх дJIя осуществления и

отракения операчий с денежными средствами
полlпlатслей средств из бюдкgгц исючником

финансового обеспечения коюрых являются
средства федеральноm бюдксгц казначсйских

счетzж для осуществленюl и отакения
операций с денежными средствами }лrастников

казначейского сопрвох(дения, исючником

финансового обеспечения коmрых являются
срслства флерального бю.рксг4 иных

казначейских счет:lх для осуществления и

отакения операций в случаJrх, опрсделенных

фдеральным законом о фдеральном
бюдrкgrе, и осуществленио возврата

привлеченных на единый счсг фдерапьного
бюдксга оgгатков срсдств на казначейские

счета" с коюрых они бьши ранее перечислены

Обеспечено привлечение на

единый счет федеральною
бюдr<сга

остатков средств зil счет
средств на единых счетах

бюджgгов государственньD(

внбюджегньж фондов
Российской Феаерачии,
казначейских счетах для

осуществления п отрaDкения

операций с денежными
средствами, поgryпающими во

временное распоряжение
получателей средgгв

фелеральною бюлжега,

казначейских счетах дJuI

осущестыIения и отрФкения

операций с денежными
средствами федеральных

бюджgгньгх и автономньп

}чрgждений, казначейских

счетitх для осуществления и

отрiDкения операций с
дснеrкными средствами
поrryчателей средств из

бюдя<gга, источником

фивансовою обеспечения
которых явJIяются средствil

федеральноm бюджgг4
казначейских счетах для

осуществления и отраrкения

операций с денежкыми
средствами участников

казначейского сопрвоrцения,
источником финансовою

обеспечения которьж явJIяются

средстм федеральною
бюджсгц иньв казначейских
счетФ( для осуществления и

отажения операчий в сJr}ччrяь

опрделенньrх федеральным
зitконом о федеральном

бюджgге, и осуществление
возврата прищIеченных на

единый счег федерlшьноm
бюджета осгатков средств на

казначейские счета" с которю(
они бы.пи ранее перечислены



8

Приостановление операций по лицевым
счетам, открытым главным распорядителям,

распорядит€Jlям и получателям средств

фдерального бюджgга в орrанах
Федера.льною казначейсгва в

преryсмотренных бюдксгным
законодательством Российской Федерации

сJryчшх

Приостановление (отмева
приостановления) операчий по

лицевым счетам, открытым главным

распорядителям, распорядителям и
поJцлателям средств флершrьного
бюркgга в органzж С)сдерilльного
казначейства в предусмотренных
бюдкgгным законодатольством
Российской <Dедерации сJryч;цх

осуществлено своевременно

Приостановление (отмена
приостановления) операций

по лицевым счетам,
главным распорядителям,

распорядителям и
получателям средств

флерального бюдкета в

органах Федерального
казначейсгва в

законодательством
Российской Федерации
сJryчаях осуществлено

своевременно

Даl Нет !а l 0l ,01.202з з|.l2.2023 Огдел расходов 1.1 l 2.1 07

получдтспеп срqлgгв пз бюдraета, операциям сfiсгемы кrtн!чепскшх IшатеJкей

l

Обеспечение ведения казначейскою ]лета
операций по казначейскому обслlокиванию

исполнения флеральною бюдксг4
исполнения бюдкеюв бюдкетной системы

Российской Фелерачии, операчий со
средствirми бю.шксгных рреждений,
автOном ных ррсждений, rIастников

казначейскою сопровождения и поJryчателей

средств из бюджgга в соответствии с
действующими приказами Минфина России

Обеспечено ведение казначейского

учсга (казначеЙскиЙ 1"rег в

инфрмационных системllх
<Dедеральною кzrзначейства)

Качественное ведение
казначейского }л{gra

Да / Нgг Да l 0l .01.202з з|.l2.202з

огдел
бюдкgгного

учета и

отчетносги по
операциям
бюдкетов

1.4.1

9.1.02,
9.1.0l,

9.1.0з,9.1.04

2

Обеспечение ведения казначейского учgга
операций по кассовому обс.гrркиванию

исполнения бюдкега Союзною юсударства в

соответствии с дсйgгвующнми приказами
Минфина России

обеспечено ведение казначейского

учега (казначейский учет в

информационных системilх
Федорального казначейсгва)

Качесгвенно€ ведение
казначейского учета

Да / Нет Да 0l .0l ,202з з|.|2.202з

Огдел
бюдксrного

)trleтa и

отчетности по
операциям
бюдксrOв

1.4.1 l5.2.03

J

Обеспечение своевр€менноrc и качественною
состааления и представления

т€рр}fюриirльными органами Федерального
казначейсгва в МОУ ФК оперативной,
промехqrючной и годовой бюдкетной

отчетноgги об исполн€нии флера.пьного
бюдкgга в соотвстстъин с дейстъующими

приказами Минфина России и <Dедерального

казначейства

обеспечено составление и
представление на рryлярной основе

в МОУ ФК оперативной,
прометg,"ючной и юдовой
бюдкегной отчgгности об

исполнении флеральною бюдкgга в

соответствии с установленными
фрмагами (бюлкетная отчетностъ в

инфрмационных системах
(Dедера.пьною казначейсrва)

Своевременнос представление
отчетности Да / Нег Да l 0l ,01.2023 з|.|2.202з

Огдел
бю.Dкgгною

r|ета и

отчетности по
операциям
бюдкеrOв

|.4.2 9. 1.0l



4

Обеспечение своевременного и качественною
составления и представления

заинтер€сованным польювателям бюдкgгной
отчетности по казначейскому обслуэкиванию
испол нения бюдкgгов бюдкеr ной системы

Российской Фелерачии, операций со
средстsами бюдкgгных учре}<дений,
автономных rlреждений. участников

казначеЙского сопровояцения и пол)^lателей

средств из бюдкgга в соотsетgгвии с
дейсгвующими приказами Минфина России и
Федерального казначейств4 информационным

8заимодейсгвием в pal!{Kirx зак.пюченных
терриюриальными органами Федеральноrо

казначейства соглашений с
заинтерссованными пользователями

обеспечено составлени9 и
представление заиктересованным

пользователям на реryлярной основе
бюдкетной отчетности по

казначейскому обсrгркиванию
исполнения бюджgгов бюдкgгной
системы Российской Ф€дерации,

операций со средствами бюдкетных

}"lрсх(дений, ttвтOномных

учреждений, }частников
казначейского сопровоrцения и

поJryчателей средстъ ш бюдкега, в

юм числе в МоУ ФК в соOтветствии
с установленными фрмагами

(бюл:кстная отчетность в

инфрмачионных системах
Федсрального казначейсгва)

Своевременнос предсгавление
отчетности .Ща / Нет Да l 0l .0l .2023 з1.12,202з

Огдел
бюдt<gгною

}пlета и
отчетности по

операциям
бюдксrOв

|.4.з., |.4.4
9.1.02,

9.1.01.9.1.03

5

Обеспечение своевременного и качественного
составления и пр€дставления в МОУ ФК

промеж}"ючной и годовой бюдкgгной
отчетности об исполнении бюркgга Союзною
государства в соответствии с действуощими

приказами Минфина России,
Совета Минисгров Союзного государства

обеспечено составлсние и

представление на реryлярной основе
в МОУ ФК промежуючной и

годовой отчетности в соответствии с

установленными фрмагами
(отчегность в инtфрмационных

системllх Федермьного
казначейства)

С воевременное представление
отчетности .Ща / Нет Да l 0l .0l .2023 з|.|2.202з

огдел
бюдксгною

учета и

отчетности по
операциrlм
бюдкеrов

1.4.4 l5.2.03

6

Обеспечение своевременного и качественноm
составления и представления в МОУ ФК
оперативной, промеж},ючной и юдовой

отчетности по операциям сист€мы
казначейских tшатежей в соответствии с

дейсгвующими приказами Минфина России и
(Dедерального казначейgгва

l Обеспечено составление и

предсl?вление на реryлярной основе
в МОУ ФК оперативной,

промехсуючной и годовой отчстности
по операциям систýмы казначейских

платежей в соответствии с

установленными фрматам и
(казначейская отчетностъ в

информачионных системах
<Dелеральноюкшначейства) 

|

Своевремснное представление
отчетности ,Ща / Нсг Да 01.01.202з з| .|2 202з

огдел
бюдкегною

учета и
отчетности по

операц}fiм
бюдкеrOв

1.4.4 9.1.04

5. Информационные технологии

l

Обеспечение полноты, своевременности и
качесгва данных, предостzlвJIясмых

)ластникzrми в Государсгвенную
информационн},ю систему о государств€нных

и муниципмьных IuIатежж (ГИС ГМП)

Обеспечено взаимодейgгвие

rIастников с ГИС ГМП
Рейтинг субъекга Российской

<Dедераrши уо Более 70 0,8 01.01.202з зl.|2.202з Огдел доходов 5.2.з 12.2.0l



2
Об€спечение полноты пр€доставления

инфрмации в ГИС ГМП
Полнота предосmвления
информации в ГИС ГМП % l00 08 0l,01.202з з l,I2.202з

Оп€раlшонный
отдел

5.2.з l2.2,0I

]

Обеспечение лолноты пр€досmвления
инфрмаLlии в mсударсгвенн},1о

инфрмаrцонную сисrcму жиJtищно-
коммунмьного хозяЙстаа (ГИС ЖКХ)

Обеспечево предоставлсние
информаrщи в ГИС ЖКХ

Полноm предоставления
инфрмации в ГИС )(КХ у" l00 0,8 0l,0l,202з ]1,12.202з

Операционпый
l5,1,18

4

Об€спечение коIrФоrв полноrы
и саосвременности прсдосiiвлени, сведений в

государствеян}rc автоматизированц/ю
йнформаrцоняую сисltму (управление)

(ГАС (УпраsлениФ)

Обсспсqено взаимодейсгвие
с постаащиками сведений в Гдс

(Упра,влевие)
Реifrинг субъекта Российскоfi

Федерации
% Более 90 0,8 0l,0l,2023 з1,12.202з

Огдел ведения

федеральных
реестов

6,2.2,6.2.4,
6.2,5,6.2-6

l2-2.0з

5

Монrmринг полнOгы, Ka,recтxla оюбрztжаемой
информаrrии в информационных система\

(Dедерального казначейсIв4 государственных
ин(фрмаtlяонных сиФýмац операюром

которых яв]UIется (D€дермьвос казначейство

Обеспечен мовtlюринг полноIы и
качества отобрФкаемоЙ инфрмации

в инфрмаtцоцных сиfi€мах
(Dедсрмьного казначейства,

государственных fi нфрмационных
свсrемrн, оператором коюрых

является (ьдеральн{ж кч!!начейсrво

Досюверность обеспечена Да / Нст /{а I 0l,01.202з з|,I2 202з

Огдс,I
технологичес_

обеспечения

2,1 .з, 6.2.2,
6.2.з

l2,4,09,
l2.2,08,
122,04

6. Правовое обеспечение

l

Обсспечение предсmвления интересов
Российской Федерации, Минфина России ,

Федералыlого казначейсrва и ею
Iеррrmрямьных органов в судах Российской
Федерации, а mкже орmнах государственной
власгя (государсгвеввых оргаяах), оргаtrах
местноaо саяоупраалевия (муниrщпальных

органах), иных организащiях

Обеспечено предсгавление ннтересов
Российской Федерации, Минфива

России, (Dсдеральвоrо казначейсгва и
ею терркториальных оргltяов

Обеспечено предстаsление
инrересов Российской

Ф€дераrии, Минфина России,
Федеральноm казначеййва и
€го территOриirльЕых органов

в суд&х Российской
(D€дерации, а mlorе органж

государсгвенной власги
(государсгsеняых оргаяах).

орmнж местноm
самоупрааления

(муниципмьных органах),
ияых орmtlизаlиях

Да / Нсr Ла l 0l,0l,202з з|,l2.202з
Юридяческий

отдсл
9.2,9

l3.2.01,

8,5,04

Обеспечено предосmвлсвие
инфрмации в ГИС ГМП



2 Правовос сопровождение деятельности УФК

Проведена пр:lвовlul экспермза
докуменюв и правовых актOв,

разработанных УФК, а таюl(е
поступившtfх в УФК дrи исполнениJl

документов; обеспечено правовое
сопровох(дение деятельносги УФК в

p:lJr{Kirx ре:rлизации функrцй по
коtrгролю в сфре коrгФактньп

отношений

Проведена правовая
экспертиза докуменюв и

правовых акюв,

разработанных УФК, а таюке
поступивших в УФК для
исполненпя документов;

обеспечено правовое
сопровождение деятельностх
УФК в рамках реализаrши

функчий по кокгролю в сфре
коFпрактных отttошений

Да / Нет Да l 0l .0l .202з зl.|2.202з
Юридический

отдел
9.2.9 l з.2.03

з

Рассмо,грение жа.поб на действия (безлейсгвие)

доJDкностных лиц УФК при осуществлении
коttгрольных мероприятий в финансово-

бюдлетной сфере

Осуществленис рассмо,трения жалоб
на действия (бсзлействие)

доJIrкностных лиц УФК

Обеспечено рассмоlрение
жzцоб

на действия (безлейсгвие)

должноgгных лиц УФк

Даl Нет Да l 01.01.2023 з1.12.202з
Юридический

отдел
9.2.9

8.5.03,
l0. l .04

4
Правовое фпровождение деягельноgги УФК в

p:rмKax реализаlши функций по коFпролю в

финансово-бюдlсотной сфр

Обеспечено правовое сопрово)Iцение

деятельности УФК в рамках
реirлизации функчий по коЕпролю в

финансово-бюлдетной сфере

Обеспечено правовое
сопровождение деятельности
УФК в рамках реализации

функчий по коFпролю в

финансово-бю.utсетной сфре

Да / Нег Ща 0l .0l .2023 зl 12_202з
Юридический

отдел
9.2.9

l3.2.03,
lз-2.02

5

обеспечение исполнениrl полномочий
Федермьною казначейсгва по осуществлонию
прокlводства по дсл:lм об администрагивных
правонарушсниJlх в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об
администрагивных правонарушениях

l обеспечено исполнение полномочий
Фелермьного казначейства по

осуществлению произаодства по
делztм об администативных
правонарушениях в порядке,

усгановленном законодатýльством
Российской (Dедерации об

административных правонарушениях
(Постановления)

обеспечение исполнения
полномочий Федер:шьною

казначейсгва по
осуществлению производства

по делilj{ об
административных

прчлвонарушениях в порядке,

установленном
законодат€льством

Российской Федсраrцн об

административных
правонарушениях

.Ща / Нет .Ща l 0l .0l .2023 з1.12.202з
Юридический

отдел

7.7.1,7.7,2

l4.1.0l,
14.1.02,

l4.1.06,
l4.1.0з,
l4. 1.05,

l4.1.04

l



6
Оказание бесплатной юридической помощи 8

порядке, установленном з:жонодат€льством
Российской Фсдерации

обеспечено ок:lзание бесплатной
юридической помощи

обеспечено оказание
бесгrпатной юр идичес кой

помощи
Да / Нег Да l 01.01.202з з| 12_202з

Юридический
отдел

9.2.9 |з.2.02

7. обеспечение деятепьности (Dедерального казначейства

l
Формирование высококвмифицированного

кадрового cocтzlBa

Сфрмирован
высококвалифицированный

кадровый состав

Сфрмирован
высококва;tифицированный

кадровый состав
Да / Нег Да 0I .0l .2023 з|.l2 202з

Огдел
государсгвенной

гражддlgцбД
сrrуrкбы и кадров

9.2-|6 lз.5.0l

,,

внедрение эффкмвных технологий и
совр€менных меюдов кадровой рабогы,

направлснных на повышение
профссионал ьной компет€кпtости

Внедрены эффкгивные технологии и
современные мgгоды кадровой

работы, направленных на повышение
профссиональной компет€кгности

государственных сл),,жащих

Внедрены эффекmвные
технологии и современные
меюды кадровой работы,

направленных на повышение
профссиональной

компетентности
государственных сл),rкащих

Да / Нет Да l 01.01.2023 з|,12.2023

Огдел
государственной

гражданской
слркбы и кадров

9,2.15 13.5.02

з
Обсспечение информационной открьпости
деятельности Федерального казначейства

Обеспечена информациоrrнм
открыmсть деятельности

<Dедеральною казначейства

Обсспочена информационнм
открьггость деятельноgги

<Dедерального казначейства
Да / Нег Да l 01.01.202з з1.12.202з

Помощник

руководителя
4.2.1 l5.3.05

4
Развrmе Ведомсгвснного портала

(Dедеральною казначейства

Обеспечено развитие
Ведомgrвенною портала

Федерального казначейства

Обеспечено разsитие
ведомсгвенного портirла

Федерального казначейства
Да / Нег Да l 01.01.2023 зl.|2.202з

Помощник

руководитвля
4.2.2 l3.4.0l

5

Осуществление функции админисrраюра
доходов фелерального бюдкета по главе l00

<Федеральное казначейство))

Осущесгвлены функции
ацминистратOра доходов

флеральпого бюлltсга по главе 100
кФедеральное казначейство>

Осущесгвлены функrrии
администратOра доходов

флерального бюдксга по
главс l00 <Федера.lIьное

казначейgгво)

Да / Нет .Ща l 0 1.0l .2023 зl.|2.202з
Админисгративн

о-финансовый
0тдел

9.2.7 lз.з.02



6

Осущесгвление функции главного
администратора (админисгратора) доходов
бюдкgrов Пенсионного фонда Российской

Федерации, Фонда социальною страхования
Российской Федерации и Федерального фнла

обязательного медицинскою стрilхования
(Dсдеральным казначейством и

т9рриюриаJIьнымi{ орг:lнами <Dедерального

казначейgгва по глilве l00 <<Dедеральное

казначсйство>>

Осуществлены функции главного
администратора (админисграmра)
доходов бюдrкетов Пенсионною

фнла Российской <Dедерации, Фоrца
социального стр:lхования Российской

<Dедерации и Федеральною фонда
обязаrельного медицинского
стр:жования <Dедеральным 

]

казначейfiвом и террrюриальными 
|

органа}rи <Dедера.льною

по глilве l 00 <Федеральнос
казначейство)

Осуществление функции
главного администрагора
(алминистратора) доходов

бюдкетов Пенсионною фнда
Российской <Dедерачии,

Фонда социzulьного
стрitхования Российской

Федерации и <Dсдерального

фнда обязаrельною
медицинского стр:lховчtния

Федераlьным казначойсгвом
и терриюри:rльными

органами Федер:lльного
казнач€йgгва по главе l00

<<Федеральное казначейство>

Да / Нсг Да l 01.01.202з з|,|2.202з
Административн

о-финансовый
отдел

9.2.7 l з.з.02

7

Осущесrвлсние функции администраmра
исгочников финансирования дефицпга
бюдltgга по глalве l00 <Федеральное

казначействоD

Осущесгвлены функчии
администратора исючников

финансирования дефишrга бюдксга
по главе l00 <<Dедеральное

казначейсгво>

Осущесгвлены функции
админиФраmра исючников

финансирования дефицита
бюджgгапо главе l00

<Федеральнос казначейgгвоD

.Ща / Нсг Да l 0l .0 l .2023 з1.12.202з
Административн

о-финансовый
отдел

9.2.,7 l3.3.0з

8

Осущесгвление работы по комплекmванию,
хранению, rIету и использованию архивньD(

документOв, образовавшихся в ходе
деrгельности УФК

составлены и соглафваны с
уполномоченным органом

исполнительной власги субъекга
Российской Федерации в области

архивною дела описи дел
посюянного хранения и по личному

составу

соgгавлены и согласованы с

уполномоченным органом
исполнит€льной власги
субъекга Российской
Федерации в обласги

архивного дела Российской
<Dсдерации описи дел

посюянною хранения и по
личному составу

lJa / Нет {а 0l .0l .202з зl.|2 202з
Админисгративн

о-финансовый
отдел

9.2,9 l3.4.0з

9
Рассмоrрение обращен"й граr(дан н

организаций

I 
l. Провелен мониюринг бращений

гра]lцан и органliзаций, посryпившлIх
в УФК.

2. Направлен ежекваргальный отчgг в
<Dедера.пьное казначейсгво.

З. Размещена акryальнаJI информация
о рабФrе с обращениями граждtlн за
отчетt{ый период на фицимьном

саfrrе УФК

l. Проведен мониюринг
обращений граждан и

органlrзаций, поqryпившtо( в

уФк.
2. Направлен ежеквартлIьный

сrгчgг в ФК
3. Размещена акryальн:ц
инфрмачияоработес 

]

обращениями грая<лан и 
|

орган]ваIий за отчетный 
l

период на офиtшальном сайте 
|

уФк

Да / Нег Да 01.0l .202з зl.|2.202з
Админисгративн

о-финансовый
отдел

9.2.10 l5.з.03l



l0

Обеспечение технологического процесса

реrrлизации полномочий УФК, выполняемых с
использованием ведомственвых Ис и

государсгвенных ИС

Технологический процесс реirлизации
полномочий УФК, выполняемых с

использованием ведомgгвенных Ис и

юсударfiвенных ИС, обеспечен

обеспечение
тсхнологического процесса

ре:rлизации полномочий УФК
Да / Нег Да 1 0l .0l .202з зl 12202з

Огдел
инфрмационны

х систем
9,2.|,9.2,2 12.2.08

ll
Осуществление функционирования единой
систýмы организации делопроизводствц

докумеt{тirльноrc сопровожденля и коtrгроля
поручений руководителя

Органиювано функционирование
единой системы организации

делопризводствц доку}r€нтального
сопровождения и кокгроля

пор)^iений руководигсля

Единая сисгема организации

делопроизводства
документального

сопровох(цения и коtпроJIя
пор)л{ений руководит€ля

функrrионирусг

.Ща / Нет Да l 01.01.202з з1.12.202з
Админисгративн

о-финансовый
отдел

х l з.4.02

l2 Обеспеченис проведения мсроприятий по
охране труда и пожарной безопасноспл

офспечено прведение мероприггий
по охране туда и пожарной

безопасноgги

Мероприятия по охранс труда
и пожарной безопасности

проведень[
Даl Нсг {а l 0l,0l 2023 з|.|2.202з

Администратлвн
о-финансовый

отдел
х l3.4.0l

8. ОсУЩествление деятепьности по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере

1

ГIланирование концольной деятельности
терриюриального орmна Федерального

к:вначеЙства на очерсдноЙ юд с }^|sтOм риск_
ориснтированного подхода

l. Обеспечена подготOвка плана
коFrгрольных мсроприятий
т€рриюриальною органа

<Dслерального казначействц его
фгласование с Федеральным
казначсйqгвом и уrверr(дение

руководителем терриюри:lльного
органа (fuдср:rльного казначейства.

2. Обсспечено планирвание
проведснлul экспертtв в paмkilx

плановых
ко}прольных мероприягий
территOриrlльным орпrном
<Dсдерального казначейgrва

l.План кокгрольных
мероприягий

т€рриюриirльного органа
<Dедеральною казначейства
согласован Фсдеральным

казначейством и угверхцен
руковод}пелем

терриюриirльноrc органа
(Dедерального казначейства_

2. Инфрмаrдия о потребносги
в экспертк}ilх при проведении

кокгрольных мероприятий,
нalправленнаJI в <Dедеральное

казначейство

Да / Нег Да 01.01.202з з1.12.202з
Органlвационно-
аналитическии

отдел

7.1.5 8.8.0l



,,

Внесение изменений в план контольных
мероприятий территOри:rльного органа

Федеральною казначейgгва на текущий юд,
требующих согласования с Фсдеральным

казначейсгвом (при необходимосги)

Обеспечены подюювка проекта
изменений в план коFпрольных
мерприятий терриюри:шьного

органа Фелеральною казначейств4
ею согласование с Федера.llьным

казначейgгвом и }тверждение
руководктýлем территOри:rльного

органа Федеральною казначейства

изменения в план
коFпрольных мероприятий
терриюриilльного органа

Федерального казначейgгв4
согласованные <Dсдеральным

казначейсгвом и

угверждснные руководrтелем
т€рриюриального органа

Федера:Iьного казначейства

.Ща / Нет .Ща l 0l .01.202з зl.|2.202з
Организационно.
аналитический

0тдел
7. 1.5 8.8.0l

3

Обеспечение организации и осуществленюr
межведомственного взаимодействия при

ос)лцествлснии когггрольной дсятельности

Обеспечена сверка сведений о
материirлах, направленных
терриюриllльным органом

Федерапьною казначейсгва в
прокураrуру субъекга Российской

<Dедерачии дtя принятия мер
прокурорского ре:гирования

Инфрмация о результатах
свсрки сведений

о материirлarх, нiшравленных
терриюриальным органом

Федера.пьною казначейgгва в

прокураryру субъекга
Российской Федерации для

принятия мер прок}рорского

реагировrlния

Да / Нег Да 0,8 01.01.2023 з|.l2.202з
Организационно.
аналlmrческий

отдел
7.1.9 8.8.02

4

Организационно-тохническое обеспечение

работы Коrпрольной комиссии
терриюри:rльного органа <Dсдермьною

казначейства

Осущесгвлено организационно-
техническо€ обеспечение работы

Коrrгрольной
комиссии терриюриальною органа

<Dедерального казначейсгва

Проведснные зас€дания
Кокгрольной комиссии,

офрмленные Протоколами
заседаний Коrпрольной

комиссии территOриального
органа Федерального

казначейgгва

!а/ Нег .Ща 0,8 01.01.202з з1.12.202з
Организационно.
аналrrмческий

0тдел
7. l. l0 8.8.02



5

Организация и осуществление анализа
текущей контрольной деятельности

территориiшьного органа Федерального
казначсйства

l. Осущесгвлена подготовка
информаrши (сводной инфрмаrши),
справок и :lн:lлитическкх докумснmв
по осуществлению терриюриальным
органом (Dедерального казначейства

кокФольной деятельности.
2. Осущесгвлен мониюринг

исполнения плана ко}прольных
мероприятий терриюриzцьным

органом Федерального казначейств4
внеплановых коtпрольных

мероприятий, соблюдения сроков
paccмoтpcнIfi обращений

(поруrений) граrкдан, деrr},г<rюв и
членов Федерального собрания
Российской Федераuии, оргirнов
исполниIельной власги, органов

прок}ратуры и правоохранительных
органов о факгах нарушений

(злоупотреблений) для проведения
коtпрольных мероприятий
т€рритOриальным органом

Фсдерального казначействЕ
направленных терриюри:lльным

органом <Dедерального казначейства
предписаний, представлений,

нlшр:lвленных терриюриarльным
орmном Фсдеральною казначейства

в <Dедера.пьное казначейсtво
про€кюв уведомлений о применении

бюдкgrных мер приrrркдения

1.Подгоmвленные
информация (сволная

информация), справки и

анaцитические документы по

осуществлению
терркюричлльным органом
<Dелерального казначейсгва

кокгрольной деятельности. 2.

Результаг монкюринга
исполнения плана

коt{трольных мероприятий
терриюриirльного органа

<Dедермьного казначейсгвЕ
внеIlлановых кокгрольных

мероприягий
тЕррrюричlльною органа

<Dедера.пьного казначейства,
сблюдения сроков

рассмотения обращений
(пор1^lений) граждан,

деrrугатов и членов
Федерального собрания
Российской Федерации,
органов исполнительной

власти, органов прокуратуры
и правоохранительных

орпrнов о факгах нарушений
(злоупотреблений) лпя

проведения коFпрольных

мероприятий
терриюриilльным органом

<Dелерального казначейсгва,
направленных

т€рриюриarльным органом
<Dедерального казначейства

предписаний, предсгавлений,
нltпр:lвленных

терриюриzrльным органом
Федеральною казначойства в

<Dедершьное клначейство
просктов уведомлений о

применении бюдкегных мер
при[I}DIцсния.

Да / Нет Да l 01.01.202з зl.|2.202з
Организационно,
аналкгический

отдсл
7. 1.8 08.08 2002



01.01.2023;
01.04.2023;
0l .07.2023;
01.10.2023

20,01.2023:
|5.04.202З:
l5.07.2023;
l5. l0.2023

Организационно
аналкгflчсский

отдел

7.1.1 08.08.200з

l. Обеспечено формирмние в

прикJIадном программном прдукrе
(Ав,гоматизирмннм система

планиромния колпрольной и надюрной
деятельности Федеральной с.ггркбы

финансовобюдяtетного надюра в

исполняемых модулях> (далее - АСП) и

предсташение в Федеральное

казначейсгво Огчет:l о р€зультатах
контрльной деятельности орпtна

вн]лреннего государственного

финансювого контрJrя по фрме в

соответствии с <Dедеральным

стандаргом
вЕугр€ннею государсгвенного
(муниципальною) финансовою
контроля <<Правила сосгавления

отчgгности о результатах коrrгрльной
деятельности)), }твержденным
постановлецием Правительсгм

Российской Федерации m 16.09.2020

Л! 1478 (далее - Оrчсг органа

в}rутреннего государственного

финансового контрля).
2. Обеспечено формирвавие в АСП и

представление в <Dедеральное

казначейсгво Огчета о результатах
прведения коктрольных мерприятий

в финансово{юджегной сфр по

формам, угвержденным прик!rюм
Минфина России m l8.05.20lб

IЪ б7в <Об угверхцении формы и

порядка пр€дставления отчета о

р€зультатirх проведения <Dедеральным

казначейством ко}fгрльньrх
мерприятий в финансово{юлжегной

сфер> (далее - Огчsг по прикапу

Минфина России Jt! б7н).

3. Обеспечено lфрмирмние в АСП и

предсгавление в <Dедеральное

казначейсгво Сведений об
административньD( правонарушениях в

сфер экономики, по фрме Nч 1-АЭ,

}тв€рждаемой прикапом Росстата
(лалее - Огчег l-АЭ).

l.Сфрмированный в АСП и

направлснный в <Dедеральное

казначейство Огчет органа
вtIутреннего государствснного

финансового контроля. 2.

Сформированный в АСП и

нirлравленный в Федера.ltьное

казначейство оrчсг по
приказу Минфина России No

67н. 3. Сфрмированный в

АСП и направленный в

Федера.пьное казначейство
огlgг l-АЭ.4.

Сфрмированный в АСП и
направленный в Федеральное

казначейство опrgг о

результатах осуществления
полномочий

Да / Нег Да l6

Формированис и прсдсгавление в Федеральное
казначейсгво отчетности о результатtlх

коIrгрольной деятельности органа вкугреннего
государственного финансового контроJIя, о

рO3ультапlх проведенных ко}rгрольных
мероприятий в финансово-бюддстной сфре,

осуществленt{я производства по делам об

административных прalвонарушениях
посредством прикпадного программною
продукта (Автоматизированная система
планировitн}tя кокФольной и надзорной

деятельности <Dелсральной сrryлкбы финансово.
бюдкgгного надзора в исполняемых мо,ryлях)),

за:

I квартал,
I полуюдие,
9 месяцев,

отчетный юд



4. Обсспечено формирвание в АСП и

представление в Федеральное
казначейgгво Огчgга о результатах

осуществления полномочий по
контрJIю в финансово{юджегной
сфер, по формам, утверхценным

прикаюм Федерального казначейсгва
m 22.1 1.20l8 М 375 (О представлении

отчетности, информации, сведений,

документов о проведении контрльньrх
мерприягий в финансово{юдяtегной
сфер и осущесrвлении мониторинга
контрльной деятельностиll (далее -
Огчст о рзультатах осуществления

полномочий)

7

проведение терриюри:tльным оргiлном
Федерального казначейства плiшовых и при
необходимости внеплilновых контрольньж

мероприягий

Обеспечено проведение
т€рриюриальным органом
<Dсдера.пьною казначейсгва

Ilлановых и при необходимости
внеплановых кокгрольных

мероприятий

прведенные коьпрольные
мероприятия Да / Нсг Да l 01.01.202з зl.|2.202з

Кокгрольно-

ревизионный
отдел в

соlшально-
экономической

сфере

7 .1.12

8.5.05,
8.5.0l,
8.1.07,
8.1.05,
8.3.0l,
8.1.0l,
8. 1.02,

8.8.0l,
8. l. l2,
8. l. l0,
8.1.09,
8. 1.1 l,
8.1.04,
8. 1.0з,

8.1.06,8.1.08

8

обеспечение исполнсния полномочий
Федера.льного казначейсгва по осуществлснию
проIlзводства по делzм об а,дминисграгивных
правонарушениях в порядке, установленном

зiжонодательством Российской Федерации б
административных правонарушениях

| Обеспечено исполнение полномочий
I

<Dедерального казначейства по
осуществлению производства по

делам об административных
правонарушениях в порядке,

установленном законодательством
Российской <Dсдераrши б

административных прirвонарушениях
(Постановления)

обеспечение исполненлtя

полномочий Федераrьного
казначойgгва по

ос)лцествлению про}lзводства
по делам об

административньD(
правонарушениях в порядке,

установленном
законодательством

Российской <Dедершlии об
административных
прirвонарушеншж

Да / Нgг .Ща l 01.0|.202з з1.12.202з

Кокгрольно-

рвизионный
отдел в

социzrльно-

экономической
сфре

7.,1.1,7,7.2,

7.8.1

l4.1.0l,
l4. 1.05,

l4.1.06,
l4.1.03,
14.1.02,

l4.1.04



9

Провеление терриюри:rльным органом
Фелерыtьного казначейства плzшовых и при
необходимости внеплalновых концольных

мероприятий в сфре закупок юваров, работ,
усJIя лпя обеспечения флершьных кул(д, а

тiilоке закупок для обеспечения цDкд
субъекгов Российской <Dедерачии,

муниципalльных rqок.4 финансовое
обеспечение коюрых часгично или полностью
осуществлястся за счсг субсидий, субвенций,
иных межбюджегных цаясфртов, имеющих
целевое н;вначение, из фдерального бюдкега

в соответствии с частью 8 сгатьи 99
<Dедеральною закона от 5 апрля 20lЗ г. Ns zИ-

ФЗ <О коrпракпlой сисrеме в сфр€ закупок
товаров, работ, услуг для обеспсчения

государственных и муницип:tльных нужр)

Обеспечено проведение
территOриtlльным органом
(Dедсральною казначейства

пл:lновых и при необходимости
внеплановых ко}rгрольных

мерприягий

Проведенные коtпрльные
мерприrrт}rrl Даl Нст .Ща l 01.01.202з з1.1,2,202з

Кокгрольно-

ревизионный
отдел в сфре
деятельности

силовьж
ведомств и

судебной
системы

7.1.13

8.1.09,

8.5.05,

8.8.0l,
8.5.01,8.4,03

l0

Проведение терриюриальным органом
<Dедерального казначейства проверок в

соответствии с частью l 1.2 статъи 99
Федеральною закона от 5 апреля 20l3 г. Nр,И-
ФЗ <О контракпrой сисгеме в сфре закупок

юварв, раfuг, услуг для обеспечения
государственных и муницип:UIьных нужд) в

частн осуществления органами
юсударственною (муничипального)

финансового коьггроля, являющимися
орrанами (должносгными лицами)

исполнительной влаgги субъекюв Российской
(Dедерации (местных администраций),

коrrгроля за соблюдением <Dедеральною

закона от 5 апреля 2013 г. Ng 44ФЗ <О

ко}праlсной сист€ме в сфре закупок тOваров,

раfuт, усJryг для обеспечения государственных
и муниципальных tIрI(д)

Обеспечено проведение
террI{гориzrл ьным органом

Федерального казначейства проверок

Проведенные коtпрольн ые

мероприятия Да / Нег fla l 01.0I.202з зl.|2.202з

КокФольнь
ревизионный
отдел в сфре
деятельности

силовых
ведомств и

судсбноЙ
системы

1 .l.|4 8.4.02

9. Осуществление анаJIитических полномочий !Dедерального казначейства как органа государственного финансового контроля

l
Проведение анкетирования главных

администраmров бюдкегных средств

Обеспсчено провсдсние
анкстирования главных

администраюров бюдкgгных средств
на территории соответствующих

субъекюв Российской Фелерачии

Сфрмирвшrные результаты
анкетирования (caMootteHKa

главных &цминистраюров
бюдкgпrых средсгв)

.Ща / Нег Да l 01.01.202з 25.02.202з

Огдел
вtIуФеннею
коrпроJUl и

ауд}fга

,7 .з.| 8.6.0l



f

Проведение анitлитических мероприятий по
осуществлению главными администратOрами
бюдкегных средств вк)лреннего финансовою

аудита

Обеспечено проведение
ан:UIитичсских мероприямй по

осущесlълению гл:tвными
администраюрами бюдкеtrых

средств вFtуtреннего финансовою
аудита в соответствии с указаниями

<Dедера:Iьною казначейства

Направленные в МКРУ ФК
документы и инфрмачия fla / l-{er, Да 01.04 202з зl,l2,zO2з

огдел
вIýпреннею
кокФоля и

ауд}гга

7 з.| 8.6 01

J

Проведение анализа исполнения бюдкsгных
полномочий органов государственного

(муниtшпального) финансового коtгтроля,
явJlяющжся орган:ми исполнит€льной власги
субъекюв Российской Федерации (органами

местных администраций)

Обеспечено проведение
аналитических мероприятrй по

исполнению бю.Фкgгных полномочий
органов юсударств€нною

(муниципального) финансовою
ко}проJIя, являющихся органами

исполнllтельной власги субъекюв
Российской <Dедерации (органами

местных администраций)

Подписанные закJlючения по

результатам ан:lлиза .Ща / Нет Да l 01.01.202з 3|.l2.202з

Огдел
вttугреннею
ко}проля и

аудrга

,1.4.1
8.7.01

1 0. Казначейское сопрово2Iцение

l

обеспечение казначейского сопровождения
средств, предоставляемых )ластникам

казначейского сопровождсниri на основании
юсударственных (муниципальных)

кокгракmв, договоров (соглашений), в том
числе закjlючаемых в целях реализации

гOсударственного оборонного закаi4 а Tatoкe
кокгракmв (договоров), закJIючаемых в

paJrrk:lx исполнения указilнных
государственных (муниципа.пьных)

коlггракюв, договоров (соглапrений)

обеспечено казначейско€
сопровождение средств в

соответствии с положениями
Бюдкgгного кодекса Российской

Федерации и статьи 5 Федерального
з:кона о фдеральном бюдкете на

соответств},ющий финансовый юд и

п,лановый период

обеспечено казначсйскос
сопровох(,дение средсIв в

соответствии с положениями
Бюджgгного кодекс:t

Российской Федерацяи и
gгатьи 5 Федершtьного закона

о фдеральном бюдкgrе на
соотвgгgгвуощий

финансовый юд и плановый
период

fla / Нег Да l 01.01.2023 з1.12.202з

Огдел
обсrrркивания

силовых
ведомств

2.| 4.2,0з,4.2.м

2

Обсспечение в сJryч:rях, установленных
Правrггсльством Российской Фслерации,
казначейскою сопрвождения средств,

предоставляемых )ластник:rм казначейского
сопровощдения на основании отдельных

государственных (муниципа.пьных)
кокгракюв, договоров (соглашений)

Обеспечено в сJryчаях,

устilновл€нных Правrrельсгвом
Российской <Dедерации, казначсйское

сопровощдение средств в валюте
Российской Федерации,

предостzrsляем ы х rr астникам
казначейского сопровождения на

основitнии отдельных
кюударственных (муниttипальных)

ко}пр:lкюв, договоров (соглашений) 
]

Обеспечено в сJryчаJIх,

установленных
Правлггельсгвом Российской

<Dедсрации, казначейское
сопровождение средств в

валюте Российской
<Dедсрации, предостirвJIяемых

}^rастникitJl.t казначеЙског0
сопровох(дения на основilнии
сrтдельных государственных

(муъиrцпальных) кокграсюв,
договоров (соглашений)

,Ща / Нсг Да l 01.01.2023 3|.|2.202з

Огдел кассовою
обслуживания

исполнения
бюдкеrов

2.|.| 4,2,0з



J

осущесгвление открытия и ведения лицевых
счgгOв (разделов на лицевых счеr-ах),

предяазначенньж для )пrета операций со
средствами )ластников казначейскою

сопровокдения, подJrежащими казначейскому
сопровождению

Обеспечено открытие и ведение
лицевых счсгов (разделов на лицевых
счетах), предназначенных дJuI учета
операций со средствами участников

казначейского сопровождения,
подлежащими казначейскому

сопрвождению

Обеспечено открытие и

ведение лицевых счетов
(разделов на лицевых счетах),

предназначенных для rlета
операций со средствами

}^{астников казначсйского
сопровоr(дениJl,

подлежащими казначейскому
сопрвождению

Да / Нgг Да l 01.01.2023 з1.12.202з

(hдсл ведения

федеральных
реестов

2.1.1 4.4.о7,4.4.08

4
Осуществление санкционирования операций

со средствами уrrастников казначейского
сопрово)r(дения

Обсспечено санкционирование
операций со средствilми }^lастников

казначейского сопровожден}ul

обеспечено
с:lнкционировtlние операций

со средствами участников
казначейского сопровождения

Да / Hcr Да 01.01.2023 з|.|2.2023

Огдел кассового

обс.тркивания
исполнения
бюдкеrOв

2.|.| 4.4.07,4.4.08

5

Осуществленис подгоювки инфрмации
по казначсйскому сопровождснию срсдств для

предоставлсния
в цекгральный аппарат <Dедерального

казнач9йсгва

Обеспечено фрмирование и

сво€временно€ представление
аналlmлческой информации

Обсспечено фрмирование и
своевременное представление
аныIкгической инфрмации

fla / Нет !а l 01.01.2023 з1.12,202з

Огдел кассового
обсrтlокивания

исполнения
бюджgгов

2.1.2
4.2.04,
4.4.07.

4.4.08,4.2.03

6
осуществление мФкведомств9нного
взаимодействия при казначейском

фпровоr(дении срсдств

Осущесгвлено межведомств€нное
взаимодейgгвие с терриюри:rльными
орган:lми Росфинмонrюрингц ФНС

России, ФАС России и другими
тЕрриюриаJtьными органilJлlи

министерств и ведомств в рамках
соглашений об инфрмационном

взаимодействии при казначейском
сопровоr(дении средств

Инфрмация в ялрсс

)лlастников
мех(Bедомственного
взаимодейсгвия при

казначейском сопровождении
нlлправлена

Да / Нет .Ща l 01.01.2023 з1.12.202з
Огдел ведения

фдеральных
реестров

|.6.2

4.4.07,
l5.1.15,
4.2.0з,
l 5. 1.16,

l5.1.0з,
4.4.08,
4.2.04,
l5.1.14

7

проведсние прверок при осуществлении
расшир€нною казначейскою сопрвоr(денr-ш в

соответствии сю стаrьей 242.24 Бюдксгного
кодекса Российской <Dедерации

Провсдены проверки при
осуществлении расширенного

казначейскою сопровоr(дениJI в

Фответствни сю стаrъей 242.24
Бюдкgгного кодекса Российской

Федерации

Проведены проверки при
осуществлении расширенною
казначейского сопровоr(денlоl

в соотаетствии со gгатъей

242.24 Бю пкеr:лого кодекса
Российской <Dсдерации

fla / Нсг Да l 0l .01.2023 зl.|2,202з

Отдсл
обслlживания

силовьн
ведомств

2.| 4.2.0l



11. Бюдzкетный мониторшнг в системе казначейских платеrrсей

Проведение мониюринга в систЕме
казначейских гLпатежей при открытии лицевых

счеюв }^lастникам казначейскою
сопровожденtul (в соотвсгствии со gгатъей

242.1з_l Бк рФ)

Проведен бюддсгный моtlиторинг в

системе казначейских плаrежей при
открытии лицсвых счеюв

учасrник:lм казначейского
сопрвох(дения (в соотвегствии со

стаrъей242.|З-l БК РФ)

Проведен бюдхетный
мониторинг в системе

казначейских rшатежей при
открьггии лицевых счеюв

)лlастникам казначейского

сопровох<,дения (в

фответствии со сrатьей
242.13_1 Бк рФ)

!а / Нсг Да 0l .0l .2023 зl.|2202з
Огдел ведения

фдеральных
р€ес,Iров

t.б.3, 1.6.7 l5.з.0l

2

проведение бюдкgпtого мониюринга в
системе казначейских платежей при

осуществлении операций на лицевых счетах
r|астников казначейского сопровоlкдения (в

соответствии со qrатъей 242.13-1 БК РФ)

Проведен бюдкgгный мониюринг в

системе казначейских rrпаrежей при
осуществлении опера{ий на лицевых

счетж )лrастников казначейского
сопровождония (в соотвегчгвии со

статъеft242.|З-l БК РФ)

Проведен бюдкетный
мониюринг в системе

казначейскпх платсжей при
осуществлении операций на
лицевых счетах }пrастников

казначейскою сопровожденлul
(в соотвегс-гвии со статъей

242.13_1 Бк рФ)

Да / Нег Ща 01.01.2023 з1.12.202з

Огдел кассовою
обс.пркивания

исполнениJl
бюдкgгов

l.б.4 з.2.0z

з

Осуществление подюювки аналrtмческОй
инфрмачии

по результатам прведения бюдкgгного
мониюринга для предоставления

в цеЕгральный аппарат Федерального
казначейсгва

Обеспечено фрмирование и

сво€временное предст:lвление
аналитической информачии

Обеспечено фрмирование и
своевремен ное пр€дставление
аналигической инфрмачии

Даl Нет Да 0l .0l .2023 зl,l2.202з

Огдел кассового
обсл)п<ивания

исполнения
бюдкgгов

1.6.2
l5.з.0l,
з-2.02

4
Осуществление межв€домственною

взаимодействия при проводении бюдкетного
монитOринга

осуществлено межведомственно€
взаимодейсгвие с терршюриальными
орпrнами Росфинмонлгюринг4 ФНС

России, ФАС России и другими
терриmриальными органами

министерств и всдомств в pitмKax
соглашений об информационном

взммодействии при казначейском
сопровождснии средств

Информация в адрес

}л{астников
межведомственного
взаимодействия при

кalзначейском сопровокдении
напра8лена

Да/ Да 01.01.2023 з1.12.202з

огдел кассового
обсrryскиваяия

исполнения
бюджgrов

1.6.2

15. l. l6,
t 5. l. 14,

l5.1.15

l

l



12, цеПтралхзацПя поляомочий по н!чtlсJIенпю и перечпсJIеппю физхч€скпм лllцrм выплtI по оmrте труд! l пцых вып.,lат, вед€нrrю бюдrrcтноm учетs п lфрмировrнпю
отчетности

Осуществление полномочий по начислению
физическим лицам выIlлат по оплате туда и

иных выIlлат, а таюке связанньaх с ними
платежей в бюJDксгы бюдкgгной

системы Российской Федераrци и их
перечислению, по ведению бюдкетною уrсгц

вкJIючaц составление и предстzвление
бюджеrной отчетности, иной обязагельной

отчетности, фрмируемой на основании
ДаНных бюдlсgгного )пIет4 по обеспечению

представления такой отчетноgIи в
соответствующие государственные

(муниципальные) органы Фдеральных
органов исполнительной власги (их

т€рриюриirльных органов и фдеральных
к:lзенных }^rреr(дений) согласно решениям

Правrrельства Российской Федерации

Обеспечено начисление физическим
лицам выплат по оплат€ труда и

иных выплаг, а таюке свя3:lнных с
ними обязательных гutатежей в

бюдкgгы бюдкgгной системы
Российской Федераrши и ж

персчисление, ведение бюдксгного

rrет4 вкJIючаJ| составление и

представление бюдrкегной
отчетности, иной обязательной
отчетности, формируемой на

основании данных бюдкgгного

учсг4 обеспечено прсдставление
такой отчgгности в соответсгвующие
юсударственные (муниципальные)

органы флеральных органов
исполнительной власги (их
терриmриarльных органов и

фдеральных кiвенных уrреждений)
фгласно решениям Правrrельсгва

Российской <Dедерации

обеспечено начисление

физическим лицам выплат по
,lтуда и иных выплац

таюке связанных с ними
обязательных платежей в

бюдкеты бюдкетной сист€мы
Российской <Dедерации и их

перечислепие, ведение
бюдлегного 1^teT4 включая

составление и представление
бюджсгной отчсгноgги, иной

обязательной отчетности,

фрмируемой на основании

данных бюдксгною учегц
обеспечено предсгавлсния

такой отчсшоgrи в

соответсlъуощие
государственные

(муниципальные) органы

флеральных органов
исполнктельной власти (шх

терриюриальных органов и

фдермьных кilзенных

учреждсний) согласно

решениям Правигtльства
Российской Федерации

Да / НеI !а 01.01.202з зl,|2.2023 центрllлизованн
ой бцгаггерии

Огдел

3. 1.1 l6, l .0l

13. Обеспечение деятепьностц по защите информации

Обуrение сотудников, об€спечивающю(
защшry информации в УФК, по

дополнкт€льным профссиональным
пргр:lммчtм повышения ква.пификации и

профссиональноЙ переподгOювке

Поrryчение дополнрrтельных знаний в

соответствии с докумеЕюм,
подrвер)rцающим поJцление

дополнительного профссиона.llьною
образования в обласrи зап(lтгы

информации

Повышение уровня
ква.пификации руководrrелей

и сотудников органов
<Dедеральною казначейсгва в

обласги защrrгы инфрмаrши

Да / Нег !а 01.01.202з з|.|2.2023

огдел рсжима
с€крgгности и

беюпасности
инфрмации

9.2.1б l3.1.08

2
Подгоювка свсдений о кадровом обеспсчении
подrазделений УФК специалистами по защитЕ

информации

Сведения о кадровом обсспечении
подразделений УФК спсциалистами

по защитс инфрмации
в соответствии с указанием
<Dедеральною казначсйgгва

Взаимодейgгвие с органами
государственной власtи .Ща / Нсг .Ща 01.01.2023 з|,|2.202з

Огдел ржима
секрgrяости и

беюпасносги
инфрмации

7.1. l 13.1.02

l l

l



з

Подгоювка
годового отчета по защите информаuии за

прошедший год

годовой отчет по защите
информачии представлен в

соответствии с указанием
Федерального казначейgгва

Обеспечение ведомственного
конrроля защиты инфрмаrии

в УФК
.Ща / Нет .Ща l 01.0l 2023 з1-|2 202з

Огдел режима
секретности и

безопасносги
инфрмачии

7.|-| lз.1.0l

4

расследование инциденюв информационной
безопасносrи (Инцидегrюв ИБ), выявленных

системой защиты 0г )дсчек конфиденциальной
инфрмации

Проведено расследование
Инцидеrгюв ИБ в соответствии с

Регламеrrюм упрirвления
инцидентами информачионной

безопасности сиqгемы защиrы от

угечек конфиденциilльной
информации

Минимrвшlия рисков уtечки
конфиденциальной

инфрмачии
,Ща / Нсг .Ща l 01.01.2023 з|.|2.202з

огдел режима
Фкретности и
безопасности
информачии

х l3.1.02

5

Проведение ко}проля сосюяния технической
защиты инфрмации на объекгах

инфрматвации УФК
(прграммы и мегодики)

Подписан Дкг о проведении
КОКГРОJUI

Выявление и устраноние
нарушений по р€зультапrм

проверки
,Ща / Нег Да l 0 l .0l .2023 з|.|2.202з

Огдел режима
секретности и

безопасносги
информации

7.1.1
l3.l 0l,
l3. l .02

6
Проведенис кокгрJIя выполненлul требований

по защптý инфрмаrши в grрукryрных

подразделениях УФк

Подписаrr Акг о проведении
ко}проJIя

Выявление и устранение
нарушений по результатам

КОtrГРОJIЯ

fia / Нег Да l 01.01.202з з1.12.202з

Оrдел рсжима
секретности и

безопасносги
информации

7.1.1 lз_l 02

7

обеспечение
смены ключей парной связи на аппаратно-

профаммных комплексж шифрования
(АIIКШ) в УФК

призведена смена ключей парной
связи на АПКШ с внесением
соответствующих записей в

Технический (аппаратный) хg,рна.п

обеспечена защита кан:lлов
связи Даl Нег .Ща 1 01.01.202з 3|.12.202з

Огдел рlкима
с€кретноfiи и
безопасности
инфрмачии

х 1з.1.02

14. Осуществление иных функций в устаношIенной сфере деятепьности

l

Размещение инфрмаrши на Едином портzlле
бюдlсgгной системы Российской Фелерации в
соотвfiствии с приказом Минфина России от

28 декабря 20lб г. JФ 243н <О составе и
порядке размещснIлJl и предоставленпя

информачии на едином портirле бюркегной
системы РоссиЙской <Ltедерации) в порядкс и

сроки, определснные в Тсхнологических

рсгламенпrх

Размещена инtфрмация на Едином
портаJIе бюддgгной систем ы

Российской <Dедерации в

соотsстствии с приказом Минфина
России m 28 декабря 2016 г. Ns 24Зн
<<О соgгаве и порядке размещения и

предоставления инфрмации на
едином порт:rле бюдкflной сист€мы
Российской <Dедсраrши> в порядке и

сроки, определенные в

Технологических регл,tментах

Размещена инфрмация на
Едином портале бюддегной

сист€мы Российской
<Dедераrши в соответствии с

приказом Минфина России сrг

28 декабря 20lб г. Ns 24Зн (О
составе и порядке размсщения

и предост:влсния
инфрмачии на едином

порт:ше бюдкgгной системы
Российской Федерации> в

порядке и сроки,
опредсленные в

Тсхнологических регламентах

ffa / Нсг Да l 01.01.202з з|.l2.202з
Огдел ведения

флеральных
реесгрв

4.з.|.4.4.1 l2.1.0l



2

Монrюрипг размещения инфрмации на
Едином портале бюдкетной сист€мы

Российской Федерации в соответствии с
приказом Минфина России от 28 декабря 20lб
г. Ns 243н <<О составе и порядке размещ€ния и

прсдоставления информации на едином
портале бюдкgгяой системы Российской

Федерации>

Монrгоринг размещения
осушествлен информации на Едином

портале бюджgгной сист€мы
Российской <Dедерации в

соответствии с приказом Минфина
России от 28 декабря 20lб г. Ns 243н
<О составе и порядке размещения и

предоставления инфрмачии на
едином портале бюдкgгной системы

Российской Федерации>

Монrюринг размещения
информаrци Даl Нсг !а 0,8 01.01.202з зl.|2.202з

Оrдел ведения

флеральных
р€еfiров

4.з.|,4.4.1 l2. l .0l

3

Монrrюринг размещония инфрмации на
офиrша.llьном сайте в ссrи Иrггернег

www.bus.gov.ru (лалее - Офиuиа.пьный сай.г) в

сооlветствии с приказом Минфина России от
2l июля 20l l Ns 86н <Об угверlt<дении
порядка предоставления инфрмацип
государственным (муниципальным)

}чреr(дением, ее размещения на официальном
сайгг€ в сgги Иггrернсг и ведения }казанного

сайга))

Осуществлен мониторинг

размещениrt инфрмации на
Официшьном сайtе в соотвgгствии с

приказом Минфина России от 2l
июля 20l l Ns 86н <Об угверхqдении

порядка предоставленlлJl инфрмачии
юсударственным (муниципальным)

}лrреждением, ее размещения на
официальном саri-ге в cgм Иrrгсрнсг

и ведения указанною сайга))

Монrпоринг размещения
инфрмаlии Да / Нег Да 0,8 01.0l ,202з з|.l2.202з

огдел ведения

фдерыrьных
реестров

4.5.1 12.1.02

4

Организация деятельности сrрукryрных
подразделений УФК по управлснию

внутренними (операчионными) казначейскими

рисками

Реесгры внугренних рисков
струкryрных подразделений УФК
сфрмированы (акryализированы)

Реестры вн}тренних рисков Да / Нет Да l 01.0l .202з з|.l2.202з

Огдел
внутреннею
кокrроJIя и

ауд}rга

9.2.12 l3.6.0l

5

Организачия осуществления вн)преннсго
коtпроля в струкryрных под)азделениях

уФк

Карты вrrугреннего коtгtроJlя,
Журналы r{ета выявленных

нарушений струкryрных
подразделсний УФК сфрмирваны

(акгуа:Iизироваrы)

Карты вrтутреннего контроля,
Журнаrrы учета выявленных

нарушений ,Ща / Нег Да l 0l .0 l .202з зl,l2.2023

Огдел
вн}ц)еннсго
коrпроля и

аудrга

9,2.12 13.6.0l

6
Осущесrвлсние в установленном порядке
ведомственного кокrроля и вкуtреннсго

аудrга

Кокгрольные и аудrгорские
мерприятия пров€дены в

соответствии с планом
ведомственною коtгrроля и аудита на

очердной год (далее - План)

КокФольные и аудпорские
мероприягия fLпана

Ед.

в
соответс
твии с
планом

1 01.0l .2023 з1.12.202з

Огдел
в}гутреннего

кокгроля и

аудита

9.2.12 13.6.0l

7

Организащrя вrrугреннею фин:lнсовоrc аудлпа
(далее-ВФА)вУФК .Щокумеrгы ВФА сформированы

(акryмизированы)

Реесгр бюдкgгных рисков
УФК, план аудктOрских

мероприятий УФК на
очередной год (далее - Плаr
аудиюрских мероприятий)

.Ща / Нет ,Ща l 01.01.2023 з|.l2.202з

Огдел
внугреннею
коtпроля и

аудита

9.2.12 1з.6.02



8 Осушествление ВФА в УФК
Аулrrюрские мероприJIтия проведены

в соответствии с Планом
аудrггорских мероприятий

Ауллrюрскис мероприятия
Плана аудиmрских

мероприятий
Ед.

в
соответс
твии с

Планом
аудиюрс

ких
меропри

ятий

l 01.01.2023 з1.|2.202з

Огдел
въIугрсннек)
Ko}rrpoJur и

ауд}fга

9.2.12 lз.6.02

9

Составление и представление в усгановленном
порядке отчетности по вопрос:lм управления

вкугрснними (операчионными) казначейскими

рисками, внугреннею кокгроля,
ведомственного коtпроJlя и вtцпреннего

аудt{гц а тilоке по результатам осуществления
вФА

Огчgгность свосврсменно и в полном
объеме предоставлена

Своеврменное и в полном
объсме предоставление

отчстности
Да / Нег Да l 01.01.2023 3|.|2.202з

Огдел
вtIутреннсю
КОКIРОJIЯ И

аудrга

9 2.|2
l3.6.01,
l з.6.02

l0

Прием сведений
о доходах, расходlлх, б имушестве

и обязательсгвах имущественного характ€ра
от государственных сrцп<аlтr.их ТОФК

Приняты сведения
о доходaлх, расходzж

Сведения о доход:rх, расходirх
приняты ,Ща / Нсг Да 01.01.2023 30.04.2023

огдел
государсгвенной

гра)r(данской

слулсбы и кадров

l3.5.03

ll

Прием сведений
о доходах, об имущссгве

и обязrгельствах имущественною характ€ра от

факдан, прgr€ндующих на замещение

должностсй гражданской сл}окбы

в ТоФК

Приняты сведения
о доходж Сведения о доходzrх приняты Да / Нgг Да l 01.01.202з з1.12.202з

огдел
государственной

гражданской
сrцокбы и кадров

9.2,|з l3.5.03

|2

Размещение
на официальном сайте ТОФК сведоний о

доходж, расходж, об имуществе
и бязаrельgгвах имуществснного характ€рц

прсдставленных государственными
сrrркапtими ТОФК

размещены
на официшIьном сайте ТОФК
сведения о доходzлх, расход:rх

Сведения о доходirх, расходах
размещены

,Ща / Нет Да l 01.05.2023 24.05_202з

Огдел
государсrвенной

грах(цанской
с.тцокбы и кадров

9.2.13

9.2.1з

l з.5.03



lз

Прием свелений
об адресах сайrтов

и (или) странич саfrюв в информационно-
телекоммуникационной сети <Игrгернсп>, на

которых граlцани н, претендлощий
на з:tмещение должности гражданской
сrr}окбы, к)сударственный сJцl}(ап{ий

размещали общедоступгт}rо инфрмачию,
а Taloкe д:tнные, позволяющие

их идеrгrифицировать

Приняты сведения
об алресах сайгов

Сведения об адресах сайmв
приюrты Да / Нег Да l 01.01.2023 01.04.2023

Огдел
государсгвенной

гражданской
слlокбы и кадров

9,2.Iз l3.5.0з

l4

Загррка сведений о доходах, расхолах об

имущOстве
и обязатсльствах имущественного характýра в

флермьнуrо государственЕ},Iо
инфрмачионrrуо сисгему <<Единая

инфрмачионн:ш система управлениrI
кадровым составом государgrвенной

гражданской сrrркбы Российской <Dедерации)

(Еисукс)

Загружены Сведения о доходах,

расход!lх загружены в ЕИСУКС
Сведения о доходах, расходах

загр}Dкены в ЕИСУКС .Ща / Нет .Ща l 0l 0l .202з з|.|2.20zз

Огдел
государсгвенной

грах(данской
сщокбы и кадров

9.2.|з l3.5.03

15

Выполнение анализа представленных

сведений о доходах, расход:ж, об имущесrве
и обязательствах имущественного характера

Доклад о результатах ан:lлиза
предстzlвл€нньrх сведений

Направлен доклад
о результатах анaIлизЕ

представленных сведений Даl Нег .Ща 1 0l _05_202з з|.|2.2023

Огдел
государственной

грал<.данской

сrrlокбы и кадров

9.2.1з l з.5.0з

16

Проведение проверок достоверности
и полноты сведений

о доходах, об имущесгве
и обязательствах имущественного характ€ра

(при необходимосги)

Доклад о результат:lх проверки
Направлен доклад

о результатах проверки Даl Нсг .Ща l 01.01.202з з|.l2.202з

Огдел
государсгвенной

гралцанской
с.rrркбы и кадров

9.2.|з 13.5.0з



l1

Проведение проверок соблюдения
юсударýтвенными служащими

оФаничений
и запрстов,

тебований о прсдогвращении
или уреryлировании конФликга

иlIтЕресоаl

исполвсвия ими обязанностейt установленных
(Dедермьным змоном 0г25 декабря 2008 г-

Л9 27З_ФЗ (О противодейсгвии коррупции))
и др}тими фдераJIьными :*цoHi!MH (при

леобходимосгll)

Доклад о результата\ проверки
Направлен доклад

о рсi!улбтатах npoвepк!,i Да / Нgг Да l 01_0l,2023

оrдел
государственной

Фаr(цаiской
слукбы и кадtrюв

9.2.1] Iз,5.0з

l8

Проведение проверок собJподения

ФФкданами, замещzlвшими должноспl
Фахцаяской службы, оrранич€ний

при замючении ими после увольнения
с Фаждаяской слу)кбы трудового договора

и (или) фажданско-правового договора

Доклад о резульmтФ( проверки
Направлен доклад

о резульmтах проверк Да / Нег Да 01-0l,202з з l,l2.202]

Огдел
государсгвенной

Фахцанской
сл}rкбы и кадров

9.2.1з 1з,5.0з

l9

Осущссгвлевие кокФоля
зlt соответствием расходов государствеяных

сrrrхащих и работников
их доходам (при необходимосги)

доклад о результагах осуществления
кокгро.ля

Налравлен доклад
о результатм осущсФвления

ко'{[роJIя Да / Нет lla I 0l,01.2023 з1.12.202з

Огдел
государсгвенной

таждмской
слркбы и кадров

9.2.1з Iз.5.0з

20

Обсспсчсние деrrcльности Комиссии по
соблюдсншо тебований
к сJц,2кебному поведению

и )Фегулировzlнию конфликm икrересов
Проведено заседание комиссии заседаяие комиссии

провсд€rlо ДаlНfi Да I 01,01-202з з|.|2.202з

(}rлсл

lосударствеIlпой
rр&кдаI{ской

сл}rкбы и кадров

lз.5.0з

2l
Оргаrllвация алгикоррупционноrо

просвещсниrl Фаr(данских сл)rжdщlос и
работников казеяного )пlр€l,хдения

Проведены заIит я Змятие проведсно Ед, 4 l 0l,0l,2023 з|.l2.202з

Огдел
государственвой

Фах(даttской
сrrркбы и кадров

9.2.|з l ].5 0]

з 1.12.202з

l

9.2.1з



12
Рассмmрение уведомлениП об иной

оплачиваемой рабоr€ (в случllе посrупл€ния)
Рассмотреяы уведомления

Увсдомления
об иной оплачиваемой

работе
рассмотены

Да / Нсг Да l 01.01,2023 з|.lz.202з

Оrдел
государствснной

Фаr(данской
сJтркбы и кадров

9,2,l з lз,5,0з

2з

Рассмотрение уасдомлений
о возникновении личной заикr€ресованности,

koтoparl приводrг
rши можсr привеспl

к конфликry иl{itрес,ов (в слгlае поступления)

Уведомления рассмотрены

УведомленЕ,
о возникновении личной

заиктЕресовzu{ности j Koтopajr

приводшт
или может привесr

к конфликry икrересов

рассмотрены

ДаlНfi Да l 01,0l,202з з1.12.201з

Огдел
госудФfiвенноЙ

ФФкд {ской

сJr}rкбы и кадров

9.2,1з l з,5.0з

24

Рассмотр€ние ув€домлсвrй о даче с,огласкя на

зФrещение доJDкнойи
в коммерческой

или некоммерческоfi организации, либо

на выполневи€ рабmы гра)кдаяику,

з2lмещавшему доJDквостъ граждднской сл}хбы
(s cjr}/чae посryrurcниr)

Рассмотевы уведомления,
направлены ответы змвит€лrм

РассмоФеtrы уведомл€ния,
налраалены отвсты

зzulвит€лям
Да / Нст Да l 0l,0l,202з зl,12.202з

Огдел
государственвой

грах(данской
сл}rкбы и кадров

9 z.lз l3.5,03

25
РассмотDсвие уведомлений

о полу{ении подарка (в сл)лiае посryпления) Уведомления зареrистрированы

Уведомления
о поJцлении подарка

зарсгисгрированы
ДаlНfi Да l зl 12.202з

огдел
государственяой

гражданской
сл}хбы и кацров

9.2,lз lз.5,0з

16

Рассмотение уsедомлений о Фкга-{
брашения в целях склонения
к совершению коррупrцонных

праsонарушений (s сл}цае посгупления)

Рассмотрены уведомления

уведомлсви.'
о фФсах обращения
в tlejиx скпонсния

к совершению
коррупцяонных

правонарушений рассмотр€ны

Да / Нсг Да l 0l,01.2023 з|.|2.202з

Отдел
rосударfiвонноfi

гражданской

сл}тбы и кадров

9,2,1] lз,5 0]

2,,7

Монmоринг ремизации мср
по протltводеfiствию коррупцяи,

проводrмых в ТОФК

подгоmвлены
и направлеяы

оrчсrы в lиФк
ОIчсrы о ходе рсалшзации мер

по промводейсlвию
коррупции

Ед. 4 I 0l,0l,202з зL].2.201з

Огдел
rосударсrвенной

Фажданскоfi
сл}rкбы и кадров

9.2.1з lз 5.0з

01.0l,202з



28

Обеспечение сво€вр€менного приема, }^leтa,
обработки

и рассмотения обращений о факгах
коррупционных и иных правонарушений,

поJryченных посредством <сгелефона доверия>
(в случае поступления)

Обращения приЕяты, обработаны
и зарегистрированы

Обращения приняты,
обработаяы

и зарегистрированы Да / Нег Да l 0l .0 l .2023 зl -l2.2о2з

огдел
государсгвенной

грая<данской

с.ггркбы и кадров

9.2.1з l3.5.03

29

размещение
и наполнсние под)азделов, посвященных
вопросам противодейсгвия коррупции, на

официальном сайrге ТОФК в ceTr Иrгrернег

Обеспечен доgгуп гралqцzrн к
акryальной инфрмации

о доятýльности ТОФК в сфре
противодействия коррупции

!осrуп обеспечен Да / Нсг Да l 01.01.2023 з|.l2.202з

огдел
государственной

гражданской
сrrркбы и кадров

9.2.1з l з.5.03

з0
Обсспеченис кассовок) исполненлtя бюдксга

Союзного rcсударства

обеспечено
проведение kaccoBbtx

выплаг своевременно и
в установлснном

порядке

Сроки и

уgгановленный
порядок

соблюдены
.Ща / Нст Да l 0l .0l .202з зl.|2.202з

Операuионный
отдел

х |5.2.02

зl

Обеспечение открытия (закрьrтия,

переоформления) и ведения лицевых счетов

распорядrr€лей и поrryчагелей средсгв
бюддсга Союзного государства

Обеспечено открытис и
всдение лицсвых счстOв

распоряд{гелей и

поJryчателей средств
бюдкgга Союзного государства

Сроки и

установленный
порядок

соблюдены
Да / Нсг Да l 0l.0l 202з зI.|2.202з

Огдел ведения

фдерапьных
реестров

х l5.2.0l

з2

Подготовка плана по исполнению ТОФК плана

деятельности <[rедерального казначейства на
очередной юд и основных мероприятий на

очередной юд по рсализации стратегической
карты Казначейства России (лалее - fIлан

деятельносги ТОФК)

Подготовлен проскг fIлана
дегrельности ТОФК на очердной
гOд и нzlправлен на утверждение в

<Dедеральное казначейсгво

Проекг ГLпана дсятЕльности
ТОФК направлен на

}тверждение в <Dедеральное

казначейство

Да / Нег Да 01.01.202з 20.|2.202з
Ддминисгративн

о-финансовыfi
0тдел

9.2.6 l3.б.03l



JJ

Обеспечение своевременной ре:шизации
м€роприятий fIлана деятельносги ТОФК в

тскущем го.ry

Обеспсчена свосвременная

реал изаllия мероприятий Плана
деятельности ТОФК в текущем го,rry

Обеспечена своевременной

реiллизации мероприятий
Плана деятельносги ТОФК

Даl Нег Да l 01.01.202з з|.l2.202з
Ддминистративн

о-финансовый
отдел

9,2.6 lз.6.03

з4

Обеспечение своевременного и качественного

фрмирования ТОФК и прсдставления
зiмнтсрссованным пользователям инфрмшlии

об исполнении бюдкgгов

Обеспечено своевременное и

качествепно€ фрмирование ТОФК и
предстirвление заинтер€сованным

пользоват€JIям инфрмации об
исполнеlrии бюдкgтOв

Обеспечсние своевременного
и качественного

фрмирования ТОФК и

предgгавления
заиктересовzlнным

польюватеJIям инфрмачии
об исполнении бюдкетов

Да / Нсг Да l 01.01.202з зl.|2,202з огдел расходов 1.1.1 х

Начальник Адм инистративно-финансового отдела о.М. Склюева

12.01.202з


