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1.1 .Открытие в учреждениях Банка России и 
кредитных организациях счетов по учету 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных средств в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Заключен Договор 
банковского счета 31.12.2019 Заключен Договор банковского 

счета нет 0,8
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1.2. Формирование и направление в 
Федеральное казначейство Заявки на средства 
федерального бюджета для предоставления 
бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)

Направление в Федеральное 
казначейство Заявки на 
средства федерального 
бюджета для
предоставления бюджетного 
кредита на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов);

31.12.2019

Заявки на средства федерального 
бюджета для предоставления 
бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) 
направлены.

нет 1,0
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1.3. Формирование расчетных документов для 
проведения кассовых выплат со счетов 
Управления и обеспечивает их передачу в 
учреждения Банка России и кредитные 
организации

Проведены кассовые 
выплаты со счетов 

Управления
31.12.2019 Проведены кассовые выплаты со 

счетов Управления нет 0,8
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1.4. Прием электронные выписки банка по всем 
счетам, открытым Управлению в учреждении 
Банка России и кредитных организациях, 
осуществляет контроль за соответствием данных 
полученных выписок банка проведенным 
операциям и подтверждает расходную часть 
выписки по всем счетам

Выписка принята и 
обработана 31.12.2019 Выписка принята и обработана нет 1,0

5
40 ] .5. Направление инкассовых поручений в 

учреждение Банка России
Направление инкассовых 
поручений в учреждение 
Банка России

31.12.2019 Инкассовые поручения направлены 
в учреждение Банка России нет 0,5
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1.6. Кассовое обслуживание исполнения 
федерального бюджета

Своевременное проведение 
операций по перечислению 
кассовых выплат за счет 
средств федерального 
бюджета

31.12.2019

Своевременно проведены операции 
по перечислению кассовых выплат 
за счет средств федерального 
бюджета ----- --

нет 1,0
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1.7. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

Проведение и учет операций 
со средствами 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации в 
установленном порядке

31.12.2019

Операции со средствами 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
осуществлялись в порядке и в 
сроки, установленные НПА

нет 1,0
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1.8. Осуществление операций со средствами 
федеральных автономных н бюджетных 
учреждений, предусмотренными в виде 
субсидий (кроме субсидий на осуществление 
капитальных вложений)

Своевременное проведение 
операций со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
предусмотренными в виде 
субсидий (кроме субсидий 
на осуществление 
капитальных вложений)

31.12.2019

Своевременно проведены операции 
со средствами федеральных 
автономных и бюджетных 
учреждений, предусмотренными в 
виде субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных 
вложений)

нет 1,0
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1.9. Осуществление операций со средствами 
федеральных автономных и бюджетных 
учреждений, федеральных государственных 
унитарных предприятий, предоставленных им в 
виде субсидий на капитальные вложения

Своевременное проведение 
операций со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
федеральных
государственных унитарных 
предприятий,
предоставленных им в виде 
субсидий на капитальные 
вложения

31.12.2019
Проведение операций и отражение 
их на лицевых счетах в 
установленные сроки

нет 1,0
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1.10. Осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным государственным 
контрактам

Проведение операций на 
лицевых счетах 
неучастии ко в бюджетного 
процесса - юридических 
лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 
Федерального закона 459- 
ФЗ в установленном порядке

31.12.2019

Операции на лицевых счетах а>
неучастии ков бюджетного процесса
- юридических лиц, открытых BO"S:
исполнение статьи 5 Федерального, . „  ' > ■■ !+/ закона 459-ФЗ проведены в ' - . 1
установленном порядке

нетЛ
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1.11. Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций и взносов в уставные (складочные) 
капиталы юридических лиц

Проведение операций на 
лицевых счетах 
неучастников бюджетного 
процесса - юридических 
лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 
Федерального закона 459- 
ФЗ вустановленпом порядке

31.12.2019

Операции на лицевых счетах 
неучастников бюджетного процесса 
- юридических лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 Федерального 
закона 459-ФЗ проведены в 
установленном порядке

нет 1 1,0
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1.12, Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) о 
предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации

Соблюдение порядка и 
сроков проведения операций 
по перечислению 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации

31.12.2019

Проведение операций по 
перечислению межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации 
осуществлено в порядке и в сроки, 
установленные НПА

нет 1,0
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1.13. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса федерального уровня

Повышение качества 
совершения операций на 
лицевых счетах участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня

31.12.2019

Операции на лицевых счетах 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня совершены в 
порядке и в сроки, установленные 
НПА

нет 1 \,0 

} '
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1.14. Ведение лицевых счетов федеральных 
бюджетных учреждений, федеральных 
автономных учреждений, федеральных 
государственных унитарных предприятий

Повышение качества 
совершения операций на 
лицевых счетах 
федеральных бюджетных 
учреждений, федеральных 
автономных учреждений, 
федеральных
государственных унитарных 
предприятий

31.12.2019

Операции на лицевых счетах 
федеральных бюджетных 
учреждений, федеральных 
автономных учреждений, 
федеральных государственных 
унитарных предприятий совершены 
в порядке и в сроки, установленные
нпл

нет

1

1,0
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1Л ̂ Ведение лицевых счетов юридических лиц, 
источником финансового обеспечения которых 
являются предоставленные нз федерального 
бюджета в соответствии с Перечнем целевые 
субсидии, бюджетные инвестиции, 
имущественные взносы в уставный капитал, и 
юридических лиц, получающих авансовые 
платежи, предусмотренные получателями 
средств федерального бюджета при заключении 
государственных контрактов (договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг

Повышение качества 
совершения операций на 
лицевых счетах 
юридических лиц, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются предоставленные 
из федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем 
целевые субсидии, 
бюджетные инвестиции, 
имущественные взносы в 
уставный капитал, и 
юридических лиц, 
получающих авансовые 
платежи, предусмотренные 
получателями средств 
федерального бюджета при 
заключении
государственных контрактов 
(договоров)о поставке 
товаров, выполнении работ, 
оказании услуг

31.12.2019

Операции на лицевых счетах 
юридических лиц, источником 
финансового обеспечения которых 
являются предоставленные из 
федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем целевые 
субсидии, бюджетные инвестиции, 
имущественные взносы в уставный 
капитал, и юридических лиц, 
получающих авансовые платежи, 
предусмотренные получателями 
средств федерального бюджета при 
заключении государственных 
контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, совершены в 
порядке и сроки установленные, 
НПА

г

кет 1,0

16 40 1.16. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в отношении бюджета 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31.12.2019
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось в 
соответствии с НПА

нет
}

1,0
<
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1.17. Осуществление исполнения судебных 
актов но обращению изысканий на средства 
федерального бюджета подснежным 
обязательствам федеральных казенных 
учреждений с соблюдением требований 
нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы организации исполнения 
исполнительных документов

Осуществление исполнения 
судебных актов по 
обращению взысканий на 
средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации по 
денежным обязательствам 
казенных учреждений с 
соблюдением требовании 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы организации 
исполнения исполнительных 
документов

31.12.2019

Исполнение судебных актов по 
обращению взысканий на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по 
денежным обязательствам 
казенных учреждений 
осущестелено с соблюдением 
требований нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы 
организации исполнения 
исполнительных документов

нет 1,0

18 40

1.18. Осуществление исполнения судебных 
актов по обращению взысканий на средства 
бюджетных и автономных учреждений с 
соблюдением требований нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
организации исполнения исполнительных 
документов

Осуществление исполнения 
судебных актов по 
обращению взысканий на 
средства бюджетных и 
автономных учреждений с 
соблюдением требований 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы организации 
исполнения исполнительных 
документов

31.12.2019

Исполнение судебных актов по 
обращению взысканий на средства 
бюджетных и автономных 
учреждений осуществлено с 
соблюдением требований 
нормативных правовых актов, 
рейдирующих вопросы 
организации исполнения 
исполнительных документов

нет 1,0
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1.19. Осуществление исполнения решения 
налогового органа о взыскании налогов, сборов, 
пеней и штрафов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
средства бюджетных (автономных) учреждений 
с соблюдением требований нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
организации исполнения исполнительных 
документов

Осуществление исполнения 
решения налогового органа 
о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
средства бюджетных 
(автономных) учреждений с 
соблюдением требований 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы организации 
исполнения исполнительных 
документов

31.12.2019

Исполнение решений налогового 
органа о взыскании налогов, 

сборов, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, средства бюджетных 

(автономных) учреждений, 
осуществлено с соблюдением 

требований нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы 

организации исполнения 
исполнительных документов

не!’ 1,0

20 40 1.20. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса уровня субъекта
Российской Федерации и муниципальных -----
образований

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31.12.2019
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось в 
соответствии с НПА

нет 0,8

21 40 1.21. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Проведение и учет операций 
ло кассовым выплатам в 
установленном порядке

3 L. 12.2019
В отчетном периоде кассовое 
обслуживание осуществлялось в 
соответствии с НПА

нет 0,8

22 40

1.22, Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской 
Федерации н муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов

Проведение и учет операций 
в установленном порядке 31.12.2019

В отчетном периоде отдельные 
функции финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по 
исполнению соответствующих 
бюджетов осуществлялись согласно 
НПА

нет 0,8

23 40 1.23. Ведение лицевых счетов неучастников 
бюджетного процесса муниципальных 
образований

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31112.2019
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось в 
соответствии с НПА

нет 0,8

24 40

1.24. Осуществление операций со средствами 
автономных и бюджетных учреждений 
муниципальных образований

Проведение и учет операций 
со средствами неучастников 
бюджетного процесса в 
установленном порядке

31.12.2019

В отчетном периоде осуществление 
операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса 
осуществлялось в соответствии с 
НПА

нет 0,8

25 40 1,25.Всдсние лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в отношении бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31.12.2019
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось в 
соответствии с НПА

нет 0,8
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i ...
26 40

1.26.Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда

Проведение и учет операций 
со средствами 
терр и то р и ад ь н ого 
государственного 
внебюджетного фонда в 
установленном порядке

31.12.2019

Операций со средствами 
территориального 
государственного внебюджетного', 
фонда осуществлялись в порядке й“! 
в сроки, установленные НПА - X

пег <
. -f;~ . 1

' ■

% 0,8

27 40

1.27. Осуществление отдельных функций 
финансовых opianoe по исполнению бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

Проведение и учет операций 
в установленном порядке 31.12.2019

В отчетом периоде отдельные _ . 
функции финансовых органов по 
исполнению бюджетов ■ 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
осуществлялись согласно НПЛ

' '

■ нет 1 0,8

28 40

1.28. Предоставлен не бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов РФ ( m c c t k f . i x  бюджетов)

Осуществление 
предоставления бюджетных 
кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов РФ (местных 
бюджетов)

31.12.2019
В отчетном периоде работы но 
предоставлению бюджетного 
кредита осуществлялись в 
соответствии с НПА

нет 1,0

29 40
-

1.29. Ведение реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса

Внесение изменений в 
Сводный реестр 31.12.2019 Изменения в Сводный реестр 

внесены нет 1,0

30 40

1.30. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса федерального 
у  ров 1 [Я

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

31 40

1.31. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса уровня 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса 
уровня субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований____________

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет '  0,8

i ■

32 40 1.32.Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов 
неучастии ков бюджетного 
процесса федерального 
уровня

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет.;

г : -

Г. ■
1 0,8
§. л 
\
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33 40

1.33. Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических лиц, источником финансового 
обеспечения которых являются 
предоставленные из федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем целевые субсидии, 
бюджетные инвестиции, имущественные взносы 
в уставный капитал, и юридических лиц, 
получающих авансовые платежи, 
предусмотренные получателями средств 
федерального бюджета при заключении 
государственных контрактов (договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

34 40

1.34. Открытие и ведение лицевых счетов 
неучастии ков бюджетного процесса уровня 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов 
неучастников бюджетного 
процесса уровня субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

35

36

40

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

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

40

1.36. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в отношении 
бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в 
отношении бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8
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37 40
1.37. Формирование дел клиентов, в том числе 
являющихся участниками ГИС ГМЛ, ведение 
книги регистрации лицевых счетов

Форм ирование дел 
клиентов, внесение 
информации в книгу 
регистрации лицевых счетов

31.12.2019
Дела клиентов сформированы, 
информация в книгу регистрации 
лицевых счетов внесена

нет 0,5

38 40

2.1. Учет поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и распределение 
поступлений между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

Обеспечение учета 
поступлений в бюджетную 
систему Российской 
Федерации и распределение 
поступлений между 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации

31.12.2019

В отчетном периоде соблюдены 
нормативы отчислений и 
своевременно распределены 
поступления между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации

нет 1,0

39 40 2.2. Взыскание в доход бюджетов 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджегных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, взыскание 
неиспользованных остатков межбюджегных 
трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета

Обеспечение взыскания в 
доход бюджетов 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов

31.12,2019 нет 1,0

40 40

2.3. Взыскание суммы средств, представленных 
из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации, и 
(или) суммы платы за пользование указанными 
средствами и пеней за их несвоевременный 
возврат

Обеспечение взыскания 
суммы средств, 
представленных из одного 
бюджета бюджетной 
системы Российской 
Федерации другому 
бюджету бюджетной 
системы Российской 
Федерации

31.12.2019 нет 1,0

41 40

2.4. Формирование и ведение перечня 
источников доходов бюджетов бюджегной 
системы Российской Федерации

Обеспечение формирования 
и ведения перечня 
источников доходов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

31.12.2019 нет 0,5

42 40

2,5. Ведение лицевых счетов администраторов 
доходов федерального уровня

Обеспечение ежедневного 
формирования, проверки н 
передачи информации по 
операциям администратору 
доходов бюджета

31.12.2019

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 
счетах админиетраюров доходов 
федерального бюджета

нет 1,0
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43 40

2.6. Ведение лицевых счетов администраторов 
доходов уровня субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Обеспечение ежедневного 
формирования, проверки и 
передачи информации по 
операциям администратору 
доходов бюджета

31.12.2019

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 
счетах администраторов доходов 
уровня субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

нет 1,0

44 40

2.7, Ведение лицевых счетов администраторов 
доходов в отношении бюджета государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

Обеспечение ежедневного 
формирования, проверки и 
передачи информации по 
операциям администратору 
доходов бюджета

31.12.2019

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции налнценых 
счетах администраторов доходов 
бюджета государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

нет 1,0

45 40

2.8. Ведение лицевых счетов администраторов 
доходов в отношении бюджета 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

Обеспечение ежедневного 
формирования, проверки и 
передачи информации по 
операциям администратору 
доходов бюджета

31.12.2019

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 
счетах администраторов доходов 
бюджета территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

нет 1,0

46 40

2.9. Ведение и обслуживание Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах

Осуществление приема 
документов и регистрация 
участников Государственной 
информационной системы о 
государственных и 
муниципальных платежах

31.12.2019 Соблюдены установленные сроки нет 0,5

47 40

2.10. Осуществление функций администратора 
доходов бюджета

Обеспечена обоснованность 
и своевременность 
оформления Заявок на 
возврат по главе 100 
"Невыясненные 
поступления, зачисляемые в 
федеральный бюджет"

31.12.2019 Соблюдены установленные сроки нет 1,0
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48 40

3.1. Обеспечение направления в учреждения 
Банка России и кредитные организации 
представлении о приостановлении операций в 
валюте Российской Федерации по счетам, 
открытым участникам бюджетного процесса в 
учреждениях Банка России и кредитных 
организациях в нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Представления о 
приостановлении операций 
в валюте Российской 
Федерации по счетам, 
открытым участникам 
бюджетного процесса и 
бюджетным учреждениям в 
учреждениях Банка России и 
кредитных организациях в 
нарушение бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации

31.12.2019
Представление о приостановлении 
операций направлено нет

49 40

.

3.2. Обеспечение функционирования единого 
казначейского счета в части счета, открытого 
Управлению в учреждении Банка России

Сформированы и 
направленны в Федеральное 
казначейство
Консолидированные заявки 
на перечисление средств 
федерального бюджета на 
счета Управления для 
осуществления кассовых 
выплат

31,12.2019 Консолидированные заявки 
сформированы и направлены нет 0,8

50 40

3.3. Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса федерального 
уровня

Своевременное доведение 
до распорядителей н 
получателей бюджетных 
средств распределенных 
бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных 
обязатсл ьств.

31.12.2019

Своевременно доведены до 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств 
распределенные бюджетных 
ассигнования и (или) лимиты 
бюджетных обязательств.

нет 1,0

51 40

3.4. Учет бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета

Осуществление постановки 
на учет бюджетных 
обязательств, возникающих 
на основании
государственный контрактов 
и иных договоров, в порядке 
и в сроки, предусмотренные 
Приказ Минфина России от 
30.12.2015 N221H

31.12.2019

Постановка на учет бюджетных 
обязательств, возникающих на 
основании государственный 
контрактов и иных договоров, 
осуществлена в порядке и в сроки, 
предусмотренные Приказ Минфина 
России от 30.12.2015 N 22 !н

нет 1,0
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52 40 3.5. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета, лицевые счета которых открыты в 
органах Федерального казначейства

Повышение качества 
санкционирования оплаты 
денежных обязательств 
клиентов в соответствии с 
порядком 21Зн

31.12.2019

Санкционирование оплаты 
денежных обязательств клиентов 
осуществлено в порядке и в сроки, 
установленные нормативно- 
правовыми актами

нет 1,0

53 40 3.6. Предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)

Санкционирован платеж и 
проведена Заявка на 
кассовый расход на 
предоставление бюджетного 
кредита

31.12.2019
Санкционирован платеж, проведена 
Заявка на кассовый расход на 
предоставление бюджетного 
кредита в установленный срок

нет 1,0

54 40

4.1 .Осуществление отражения операций в 
казначейском учете, в регистрах казначейского 
учета

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению казначейского 
учета

31.12.2019
Операции в казначейском учете 

отражены, регистры казначейского 
учета за март 2019 сформированы и 
проверены.

нет 1,0

55 40

4.2. Осуществление отражения операций в 
бюджетном учете и в регистрах бюджетного 
учета

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

31.12.2019

Операции в бюджетном учете 
отражены, регистры бюджетного 
учета за март 2019 сформированы 
и проверены.

нет 1,0

56 40

4.3.Осуществление составления и представления 
бюджетной отчетности

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению казначейского, 
бюджетного учета

31.12.2019

Бюджетная отчетность за январь - 
март 2019 года сформирована, 
проверена и представлена в 
установленные сроки.Отчетность 
представлена по кассовому 
исполнению федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации,по 
операциям
бюджетных,автономных 
учреждений и иных юридических 
лиц по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного 
государства согласно Плана Отдела 
на 2019 год

нет 1,0



57 40
4.4. Осуществление составления и 
представления ежегодной бюджетной 
отчетности

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

09.02.2019 + Головая отчетность представлена в' 
установленные сроки. . нет

г
£ 1,0 
i
t ;  '

58 40

5.1. Обеспечение функционирования и развития 
ведомственных информационных систем 
Федерального казначейства

Обеспечение штатной 
эксплуатации и поддержка 
деятельности пользователей 
структурных подразделений 
Управления

31.12.2019

Ъь- '

нет

Г

; 1,0

59 40

5.2. Тех ноло га чес кая регламентация 
деятельности Федерального казначейства

Доработка технологических 
регламентов, используемых 
органами Федерального 
казначейства при 
осуществлении кассового 
обслуживания казенных, 
автономных и бюджетных 
учреждений федерального 
уровня

31.12.2019 нет 1,0

60 40

5.3. Обеспечение координации мероприятий по 
информатизации Федерального казначейства

Обеспечена координация в 
сфере планирования 
мероприятий по 
информатизации

31.12.2019 нет 1,0

61 40

,

6.1. Представление интересов Министерства 
финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства н Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области в судах 
Российской Фсдсрации

Своевременно и 
надлежащим образом 
представлены интересы 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 
Федерального казначейства 
и Управления Федерального 
казначейства по 
Ульяновской области в 
судах Российской 
Федерации

31.12.2019

Интересы Министерства финансов 
Российской Федерации, 
Федерального казначейства и 
Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской 
области в судах Российской 
Федерации представлены'

нет 1,0* - е
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62 40

6.2. Проведение правовой экспертизы 
документов, разработанных Управлением 
Федерального казначейства но Ульяновской 
области, а также поступающих в Управление 
Федерального казначейства по Ульяновской 
облает для исполнения документов

Проведение правовой 
экспертизы документов, 
разработанных Управлением 
Федерального казначейства 
по Ульяновской области, а 
также поступающих в 
Управление Федерального 
казначейства по 
Ульяновской области для 
исполнения документов

31.12.2019

Проведена правовая экспертиза 
документов, разработанных 
Управлением Федерального 
казначейства по Ульяновской 
области, а также поступающих в 
Управление Федерального 
казначейства по Ульяновской 
области для исполнения 
документов

нет 1,0

63 40

6.3. Представление в установленном порядке в 
судебных органах прав и законных интересов 
Российской Федерации по вопросам, 
отнесенным к компетенции Федерального 
казначейства

Своевременно и 
надлежащим образом 
представлены права и 
законные интересы 
Российской Федерации в 
судебных органах по 
вопросам, отнесенным к 
компетенции Федерального 
казначейства

31.12.2019

Права и законные интересы 
Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к 
компетенции Федерального 
казначейства, в судебных органах 
представлены

нет 1,0

64 40

7.1. Обеспечение в пределах своей компетенции 
защиты информации, доступ к которой 
Офаничен федеральными законами 
(информация офаннченного доступа)

Зашита информации, доступ 
к которой ограничен 
федеральными законами 
(информация ограниченного 
доступа)

31.12.2019

Обеспечение защиты информации, 
доступ к которой ограничен 
федеральными законами 
(информация ограниченного 
доступа)

нет 1,0

65 40

7.2. Развитие сервисов Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства и 
обеспечение условий признания юридической 
силы электронных документов, используемых в 
целях реализации функций Федерального 
казначейства

Обеспечение
бесперебойного управления 
сертификатами ключей 
проверки электронных 
подписей, выданных 
Региональным центром 
регистрации
территориального органа 
Федерального казначейства. 
Юридически значимый 
электронный 
до кум ентооб о рот 
Федерального казначейства

31.12.2019

Выдача СКЗИ, КСКПЭП, ключей 
аутентификации и шифрования, 
обеспечение юридически 
значимого электронного 
документооборот выдавались в 
соответствии с письмами 
заявителей. Нарушений сроков 
выдачи не было

нет 0.8
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66 40

7.3. Осуществление бюджетного учета операций 
по предоставленным бюджетным кредитам на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) и задолженности по ним, 
включая проценты за пользование бюджетным 
кредитом, штрафы и пени.

Своевременное и 
качественное отражение 
операций по
предоставлению бюджетных 
кредитов в бюджетном учете

3I.12.20I9

В отчетном периоде своевременно 
и качественно отражались в 
бюджетном учете операции по 
предоставленным бюджетным 
кредитам на пополнение остатков' 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) и 
задолженности по ним, включая 
проценты за пользование 
бюджетным кредитом

нет
4
1 1,0
!

У ‘

67 40

7.4, Ведение бюджетного, налогового учета

Своевременное и 
качественное отражение 
операций по исполнению 
бюджетной сметы в 
бюджетном, налоговом 
учете

31.12.2019

В отчетном периоде своевременно 
и качественно отражались в 
бюджетном, налоговом учете 
операции по велению бюджетного, 
налогового учета

нет 1,0

68 40

7.5. Администрирование доходов в части 
поступлений по главе 100 "Федеральное 
казначейство", включая невыясненные 
поступления

Своевременное и 
качественное
администрирование доходов 
в части поезуплений

31.12.2019

В отчетном периоде своевременно 
и качественно отражались в 
бюджетном учете операции по 
администрированию доходов в 
части поступлений, включая 
невыясненные поезупления

нет 1,0

69 40
7.6. Формирование и представление бюджетной 
отчетности по главе )00 «Федеральное 
казначейство»(годовая)

Отчеты сформированы 01.02.2019

Сформирована и представлена в 
установленные сроки отчетность за 
2018г, по главе 100 "Федеральное 
казначейство"

нет* '  ко

70 40

7,7. Формирование и представление бюджетной 
отчетности по главе 100 «Федеральное 
казначейство» (ежемесячная и ежеквартальная)

Отчеты сформированы 31.12.2019

В отчетном периоде формировалась 
и представлялась в установленные 
сроки отчетность'в январе-марзе 
2019 г. по главе 100 "Федеральное 
казначейство"

нет* 1,0
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7.8.Формирование н представление отчепюсти в 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской 
области, в инспекции Федеральной налоговой 
службы

Отчеты сформированы 31.[2.2019

В отчетном периоде формировалась 
и представлялась в установленные' 
сроки (за полугодие и г од) ^ ' ^ , , - 
отчетность и Территориальный. 
орган Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ульяновской области, в инспекций 
Федеральной налоговой службы

нет •
■ г'

$
г*
? 1,0 

!
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7.9. Формирование и направление в 
Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. 
Казани технических задании (заявок) для 
осуществления закупок на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд 
Управления

Мероприятия по 
формированию и 
направлению в 
Межрегиональный филиал 
ФКУ "ЦОКР" в г. Казани 
технических заданий 
(заявок) для осуществления 
закупок на поставки 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд 
Управления проведены в 
полном обкоме

31.12.2019

В отчетном периоде сформировано 
и направлено в Межрегиональный 
филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Казани 31 
заявка на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг 
для нужд Управления 
Федерального казначейства но 
Ульяновской области

нет 1,0

73 40

-■

7.10. Организация и контроль за техническим 
обслуживанием и содержанием зданий в 
соответствии с противопожарными и 
санитарными нормами, техническим состоянием 
инженерных сетей и оборудования 
(Административно-хозяйственное обеспечение)

Своевременное направление 
в Межрегиональный филиал 
ФКУ "ЦОКР" в г. Казани 
заявок на техническое 
обслуживание (ремонт) 
инженерных сетей и 
оборудования, уборку 
прилегающей территории

31.12.2019

В отчетном периоде в 
Межрегиональный филиал ФКУ 
"ЦОКР" в г. Казани направлены 
заявки для осуществления закупок 
на обслуживание систем 
инженерного обеспечения 
административных зданий УФК по 
Ульяновской области

нет 1,0 ’

74 40

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

Ведение единой системы 
делопроизводства в 
соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству, 
утвержденной приказом 
Федерального казначейства 
от 27.05.2011 №206

31.12.2019

В отчетном периоде ведение 
единой системы делопроизводства 
осуществлялось в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству, 
утвержденной приказом 
Федерального казначейства от 
27,05,2011 №206

, нет

\■ч

к ,  ■

\ 1,0

г
t-
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75 40

7.12. Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности 
Управления

Учет, хранение, выдача и 
списание архивных 
документов ведется в 
строгом соответствии с 
нормативными документами

31.12.2019

В отчетном периоде учет, хранение, 
выдача и списание архивных 
документов проводилось в строгом 
соответствии с нормативными 
документами

нет 1,0

76 40

—

7.13. Проведение мероприятий по оптимизации 
недвижимого имущества УФК по Ульяновской 
области

Проведение мероприятий по 
оптимизации недвижимого 
имущества УФК по 
Ульяновской области в 
целях повышения 
эффективности бюджетных 
расходов

31.12.2019

В отчетном периоде передано в 
оперативное управление другим 
федеральным организациям: 
административные помещения по 
адресу:Ульяновская область, р.п. 
Старая Кулатка, ул. Кирова,133А, 
общей площадью 34,20 кв.м,; 
земельный участок по адресу: 
Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, ул. Коммунальная, 
45/2, общей площадью 1413,00 
кв.м.

нет 1,0

77 40

7.14. Обеспечение выполнения требований 
норм охраны труда и пожарной безопасности в 
Управлении

Требования норм охраны 
труда и пожарной 
безопасности в Управлении 
соблюдаются

31.12.2019
В отчетном периоде в Управление 
выполнены требования норм 
охраны труда и пожарной 
безопасности

нет 1,0

78 40

7.15. Обеспечение прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в 
Управлении федерального казначейства по 
Ульяновской области

Обеспечено прохождения 
федеральной 
государственной 
гражданской службы в 
Управлении федерального 
казначейства но 
Ульяновской области

31.12.2019 ист 1,0
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79 40
7.16. Создание в Управлении Федерального 
казначейства по Ульяновской области системы 
работы с персоналом, позволяющей 
осуществлять изучение кадрового состава 
федеральных государственных гражданских 
служащих, его формирование, качественный 
подбор и расстановку

Обеспечено прохождение 
эффективной кадровой 
политики

3U2.2019 нет 1,0

80 40 7.17. Обеспечение осуществления 
профессиональной подготовки государственных 
гражданских служащих Управления 
Федерального казначейства по Ульяновской 
области, их переподготовки, повышении 
квалификации, а также прохождения 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации

Обеспечено приобретение 
федеральными 
государственными 
гражданскими служащими 
знаний и навыков для 
успешного освоения ими 
новых способов решения 
профессиональных задач

31.12.2019 нет 0,8

81 40

— •

7.18. Осуществление оперативного учета 
численности Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области, 
формирование и представление в установленные 
сроки отчетности

Обеспечено качественное и 
своевременное 
представление отчетности

31.12.2019 • нет 1,0

82 40

7.19. Осуществление мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Осуществлены мероприятия 
по профилактике 
коррупционных И  И Н Ы Х  

правонарушений

31.12.2019 нет 1,0

83 40

7,20. Ведение воинского учета и бронирования 
на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации и работающих в 
Управлении Федерального казначейства по 
Ульяновской области

Организовано ведение 
воинского учета и 
бронирования на период 
мобилизации и на военное 
время граждан, 
пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 
работающих в Управлении 
Федерального казначейства 
по Ульяновской области

31.12.2019 ист 1,0
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84 40

7.21, Организация и осуществление внутреннего 
котроля и внутреннего аудита деятельности 
структурных подразделений УФК по 
Ульяновской области

Проведение контрольных 
мероприятий 31.12.2019 Проведены контрольные 

мероприятия ИСТ

ъ

~ 1,0

85 40
7.22. Представление в Федеральное 
казначейство отчетности о контрольных и 
аудиторских мероприятиях, проводимых 
отделом, о результатах управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками, иной 
запрашиваемой Федеральным казначейством 
информации

Своевременное 
представление отчетности в 
Федеральное казначейство

31.12.2019
Своевременно представлена 
отчетность в Федеральное  ̂
казначейство

*£НСТ 1,0

86 40

— „
7,23. Формирование Плана УФК по 
исполнению Плана деятельности Федерального 
казначейства на соответствующий год и 
Основных мероприятий на соответствующий 
год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России и подготовка отчета о 
результатах его выполнения.

Своевременное 
формирование Плана и 
отчета

31.12.2019

План УФК по исполнению Плана 
деятельности Федерального 
казначейства на соответствующий 
год и Основных мероприятий на 
соответствующий год по 
реализации Стратегической карты 
Казначейства России (2 раздел) 
сформирован и утвержден 
руководителем 24.01,2019. Отчет 
УФК по Ульяновской области о 
результатах деятельности за январь 
декабрь 2018 года от 21.01.2019 г.

нет 1,0

87 40 7.24. Составление сводных Показателей оценки 
результативности деятельности Управления за 
отчетный год и представление их в Федеральное 
казначейство

Сводные показатели 
представлены 20.01.2019 + Сводные показатели сформированы 

вСКИАО 18.01.2019г. , нет 1,0

88 40 7.25. Формирование и направление в 
Федеральное казначейство значений 
показателей оценки результативности 
деятельности руководителя Управления за 
отчетный месяц

Показатели представлены 31.12.2019
Показатели представлены в 
СКИАО
29.01.2019,27.02.2019г,29.03.2019 
г.

нет 1,0
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89 40

7.26. Составление сводных показателей 
результативности деятельности отделов УФК по 
Ульяновской области и соответствующей 
аналитической информации по итогам 
отчетного квартала

Сводные показатели 
составлены 31.12.2019

Аналитическая информация 
представлена 68-11-35/11 от 
2l.0t.2019.

нет 0,8

90 40
7.27. Составление аналитической информации 
по показателям результативности деятельности 
федеральных государственных гражданских 
служащих УФК по Ульяновской области по 
и то таим отчетного месяца

Сводные показатели 
составлены 31.12.2019

Аналитическая информация 
представлена, 68-11-36/11 от
17.01.2019.68- 11-36/23 от
12.02.2019.68- 11-36/34 от 
12.03.2019.

нет 0,8

91 40

7.28. Получение, обработка и анализ 
информации о внешней оценке деятельности 
Управления Федерального казначейства по 
Ульяновской области

Информация представлена 31.12 2019

Информация по внешней оценке 
получена, обработана в 
установленный срок. Результаты 
анализа представлены 
руководителю (№68-11-37/10 от 
26,03.2019) и размешены на сайте 
26.03.2019,

нет 0,8

92 40
8.1 .Внутренний государственный финансовый 
котроль

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 
финансово-бюджетной 
сфере

31.12.2019
В отчетном периоде проведено 9 
контрольных мероприятия, в том 
числе: 7 -плановых, 2 - 
внеплановых.

нет 1,0

93 40

8.2.Контроль в сфере закупок

Повышение эффекта вности 
контроля и надзора в 
финансово-бюджетной 
сфере

31.12.2019
В отчетном периоде начато 1 
плановое контрольное 
мероприятие.

нет 1,0

94 40

8-3. Организация планирования контрольно
надзорной деятелы юсти

Формирование плана 
контрольных мероприятий 
на очередной год

31.12.2019

План контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере на 
2019 год утвержден руководителем 
Управления 09.01.2019 г.

нет 1,0

95 40 8.4. Своевременное представление 
установленной отчетности по контрольной 
деятельности в Федеральное казначейство

Своевременное 
представление отчетности 31.12.2019

Отчетность за 2018 год 
представлена в Федеральное 
казначейство в установленные 
сроки.

нет 1,0
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96 40

8.5. Реализация результатов контроля

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 
финансово-бюджетной 
сфере

51.12.2019

По уведомлению о принятии 
бюджетных мер принуждения 
взыскано в доход федерального 
бюджета 3 897,3 тыс. рублей.- В - 
отчетном периоде выдано 6 
представлений.

■ нет 4
. - ̂  * ’ •

■ V i

1 ■

! l,o 
1

97 40

8.6. Осуществление анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципалиного) 
финансового контроля, являющихся органами 
(должностными липами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных 
администраций)

Проведение анализа 
исполнения бюджетных 
полномочий органов 
госуд арстве н н о го 
(муниципального) 
финансового контроля, 
являющихся органами 
(должностными лицами) 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
администраций)

31.12.2019

Проведен анализ исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государстпеииого 
(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций)

нет 1.0

98 ' 40'

9.1. Осуществление приема и проверки 
документов, представленных государственными 
и муниципальным и упреждениями в целях 
размещения информации на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации (www.bus.gov.ru)

Внесение изменений в 
Перечень ГМУ 31.12.2019 Изменения в Перечень ГМУ 

внесены нет 0,5

http://www.bus.gov.ru
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99 40
9.2. Направление оператору ГИС ГМП 
извещения о приеме к исполнению 
распоряжений, извещения об уточнении 
информации о приеме к исполнению 
распоряжений, извещения об аннулировании 
информации о приеме к исполнению 
распоряжений после санкционирования, 
уточнения или аннулирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета (получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, получателей 
средств местного бюджета), администраторов 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета), федеральных 
бюджетных учреждений (бюджетных 
учреждений субъектов Российской Федерации, 
муниципальных бюджетных учреждений), 
федеральных автономных у ч р е ж д е н и й  

(автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муниципальных автономных 
учреждений), лицевые счета которых открыты в 
Управлении

Направлены оператору ГИС 
ГМП извещения о приеме к 
исполнению распоряжений, 
извещения об уточнении 
информации о приеме к 
исполнению распоряжений, 
извещения об
аннулировании информации 
о приеме к исполнению 
распоряжений 
незамедлительно с момента 
санкционирования

31.12.2019 Извещения направлены оператору 
ГИС ГМП нет 0,5

mo 40

9.3. Обеспечение предоставления Федеральным 
казначейством сервиса по формированию и 
предоставлению бюджетной отчетности 
субъектами отчетности в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электрош пай бюджет"

Обеспечение 
своевременного и 
качествен но го проведения 
мониторинга информации, 
представляемой в 
подсистему "Учет и 
отчетность" 
государств е и н о й 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 
бюджет"

31.12.2019

Обеспечено своевременное и 
качественное проведение 
мониторинга информации, 
представляемой в подсистему 
"Учет и отчетность" 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный бюджет"

нет 1,0
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10] 40

9,4. Участие в мероприятиях по созданию и 
развитию подсистем государственной 
интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» в части подсистем 
«Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами»

Обеспечение активного 
участия в мероприятиях по 
созданию и развитию 
подсистем государственной 
интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» в 
части подсистем «Учет и 
отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», 
«Управление кадровыми 
ресурсами»

31.12.2019

Обеспечено активное участие в 
мероприятиях по созданию и 
развитию подсистем 
государственной интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» в части 
подсистем «Учет и отчетность», 
«Управление нефинансовыми 
активами», «Управление 
кадровыми ресурсами»

нег 1,0

102 40

9.5. Предоставление Федеральным- ■ 
казначейством сервиса но ведению 
централизованного бухгалтерского учета н 
составлению бюджетной отчетности субъектов 
учета

Обеспечение 
своевременного и 
качественного 
предоставления 
Федеральным 
казначейством сервиса по 
ведению централизованного 
бухгалтерского учета и 
составлению бюджетной 
отчетности субъектов учета

31.12.2019

Обеспечено своевременное и 
качественное предоставление 
Федеральным казначейством 
сервиса по ведению 
централизованного бухгалтерского 
учета и составлению бюджетной 
отчетности субъектов учета

нет 1,0

103 40

9.6. Участие в разработке единых 
унифицированных бизнес - правил ведения 
централизованного бухгалтерского учета 
субъектов учета

Обеспечение активного 
участия в разработке единых 
унифицированных бизнес - 
правил ведения 
централизованного 
бух]иптерского учета 
субъектов учета

31.12.2019

Обеспечено активное участие в 
разработке единых 
унифицированных бизнес - правил 
ведения централизованного 
бухгалтерского учета субъектов 
учета

нет 1,0
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104 40

9.7. Обеспечение методической поддержки 
реализации подсистем государственной 
интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» в части подсистем 
«Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами»

Обеспечение качественной и 
своевременной 
методической поддержки 
реализации подсистем 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» в 
части подсистем «Учег и 
отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», 
«Управление кадровыми 
ресурсами»

31.12.2019

Обеспечено качественная и 
своевременная методическая 
поддержка реализации подсистем 
государственной интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» в части 
подсистем «Учет и отчетность», 
«Управление нефинансовыми 
активами», «Управление 
кадровыми ресурсами»

нет 1,0

105 40

9.8. Ведение Peecipa контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну

Внесение информации в 
Реестр контрактов, 
содержащий сведения, 
составляющие 
государственную тайну

31,12.2019
Информация в Реестр контрактов, 
содержащий сведения, 
составляющие государственную 
тайну внесена

нет 1,0

106 40
......... 9.9. Осуществлен и с информационного . 

взаимодействия в рамках Соглашении с 
правоохранительными и надзорными органами, 
Счетной палатой Ульяновской области

Информация представлена 31.12.2019

Акт сверки переданных материалов 
за 2018 год направлен в 
прокуратуру Ульяновской области 
письмом от 11.01.2019 № 68-11- 
72/20-159.

нет 0,5

107 40

9.10. Открытие и ведение лицевых счетов 
распорядителей и получателей средств бюджета 
Союзного государства

Открытие
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса 
бюджета Союзного 
государства

31.12.2019 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

108 40

9.И. Ведение лицевых счетов распорядителей и 
получателей средств бюджета Союзного 
государства

Проведение операций по 
кассовым выплатам на 
лицевых счетах получателей 
бюджетных средств, 
получателей средств 
бюджета Союзного 
государства в 
установленные сроки

31.12.2019 пет 1,0
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109 40

9.12. Кассовое исполнение бюджета Союзного 
государства

Повышение качества 
совершения операций на 
лицевых счетах участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня, а 
также на лицевых счетах 
распорядителей н 
получателей средств 
бюджета Союзного 
государства

31.12.2019 нет 1,0

110 40

9.13. Обеспечение контрольных полномочий в 
контрактной системе

Обеспечение осуществления 
контролен,
предусмотренных частью 5 
статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44- 
ФЗ

31.12.2019

Осуществлен контроль, 
предусмотренный частью 5 статьи 
99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, результаты 
контроля направлены заказчику в 
установленные сроки

нет 1,0

111 40

— 9.14. Рассмотрение обращений граждан 
Российской Федерации

Обеспечение
своевременного и полного 
рассмотрения обращений 
граждан и направление 
ответов заявителям в 
установленный 
законодательством срок

31.12.2019
Поступившие обращения 
рассмотрены, ответы направлены 
заявителям в установленный срок

’ нет 1,0

4
Основание Наименовани

е
мероприятия

Срок
выпо
лнени

Факт исполнения, (+/-) Результат
исполнения

Поручения Президента 
Российской Федерации

Поручения Правительства 
Российской Федерации

Поручения Министерства 
финансов Российской

Иные поручения

Начальник Административно - финансового отдела ___________ \/ГУГ\ \  \  1 _____ Р.М.Дьяченко_____
Л (расшифровка подписи)
\  03.04.2019

ДЦ.ММ.ГПТ


