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1 .Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 
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Номера и наименования мероприятий/номера 
контрольных событий Плана деятельности 

управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

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

1 40 

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 

31.12.2022 
Договора банковского счета 

заключены 
нет 0,8 : 

2 40 

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); 

31.12.2022 

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 



16 

3 40 

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 
31.12.2022 

Кассовые выплаты со счетов 
Управления проведены. 

нет 0,8 

4 40 

1.4. Прием электронных выписок 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 

31.12.2022 Выписки приняты и обработаны. нет 1,0 

5 40 

1.5. Обеспечение направления инкассовых 
поручений, представленных клиентами для 

взыскания денежных средств со счетов 
плательщиков страховых взносов в 

установленных законодательством Российской 
Федерации случаях, в учреждение Банка России 

Направление инкассовых 
поручений в учреждение 

Банка России 
31.12.2022 

Инкассовые поручения в 
учреждение Банка России 

направлены. 
нет 1,0 

6 40 

1.6. Осуществление отдельных функций 
финансовых органов по исполнению бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Своевременное проведение 
и учет операций в 

установленном порядке 
31.12.2022 

Операции территориальных 
органов государственных 

внебюджетных фондов проведены 
в установленные сроки 

нет 1,0 

7 40 . 1.7. Кассовое обслуживание исполнения 
федерального бюджета 

Своевременное проведение 
операций по перечислению 

кассовых выплат за счет 
средств федерального 

бюджета 

31.12.2022 

Операции по перечислению 
кассовых выплат за счет средств 

федерального бюджета проведены 
в установленные сроки 

нет 1,0 

8 40 
1.8. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской федерации 

Своевременное проведение 
операций по перечислению 

кассовых выплат за счет 
средств бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской федерации 

31.12.2022 

Операции по перечислению 
кассовых выплат за счет средств 

бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской 

Федерации проведены в 
установленные сроки 

нет 1,0 

9 40 

1.9. Обеспечение наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета 

которым открыты в органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов 

Российской Федерации (муниципальных 
образований) 

Своевременное обеспечение 
наличными денежными 
средствами организаций 

31.12.2022 

Обеспечение наличными 
денежными средствами 

организаций, лицевые счета 
которых обслуживаются в отделе, 

произведено в порядке и сроки, 
установленные НПА 

нет 1,0 



10 40 

1.10. Осуществление операций со средствами 
федеральных автономных и бюджетных 
учреждений, предусмотренными в виде 

субсидий, кроме субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также федеральных 

автономных и бюджетных учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий, предоставленным им в виде 

субсидий на капитальные вложения 

Своевременное проведение 
операций со средствами 

федеральных автономных, 
бюджетных учреждений, 

федеральных 
государственных унитарных 

предприятий, 
предоставленными в виде 

субсидий 

31.12.2022 

Операции со средствами 
федеральных автономных, 
бюджетных учреждений, 

федеральных государственных 
унитарных предприятий, 
предоставленными в виде 

субсидий, проведены в 
установленные сроки 

нет 1,0 

И 40 
1.11. Осуществление операций со средствами 

государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" 

Своевременное проведение 
операций со средствами 

государственной компании 
"Российские автомобильные 

дороги" 

31.12.2022 

По состоянию на отчетную дату в 
Отделе не обслуживались лицевые 
счета для операций со средствами 

государственной компании 
"Российские автомобильные 

дороги" 

нет 1,0 

12 40 

1.12. Осуществление казначейского 
сопровождения средств, получаемых 

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по государственным 

контрактам {контрактам, договорам, 
соглашениям) в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации 

Своевременное проведение 
операций на лицевых счетах 
неучастников бюджетного 

процесса - юридических лиц 
в случаях, установленных 

Правительством Российской 
Федерации 

31.12.2022 

По состоянию на отчетную дату в 
Отделе проводились операции на 
лицевых счетах юридических лиц 

для учета, средств, подлежащих 
казначейскому сопровождению 

нет 1,0 

13 40 

1.13. Осуществление казначейского 
сопровождения средств в валюте Российской 
Федерации, получаемых при осуществлении 

расчетов по государственным контрактам 
(контрактам), заключенным государственными 

заказчиками в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа (за 

исключением Минобороны РФ) 

Своевременное проведение 
операций на лицевых счетах 
неучастников бюджетного 

процесса - юридических 
лиц, открытых для 

осуществления 
казначейского 

сопровождения средств в 
валюте Российской 

Федерации, получаемых при 
осуществлении расчетов по 

государственным 
контрактам (контрактам), 

заключенным 
государственными 

заказчиками в рамках 
выполнения 

государственного 
оборонного заказа (за 

исключением Минобороны 
РФ) 

31.12.2022 

По состоянию на отчетную дату 
Отделом не проводились операции 

на лицевых счетах неучастников 
бюджетного процесса -

юридических лиц, открытых для 
осуществления казначейского 

сопровождения средств в валюте 
Российской Федерации, 

получаемых при осуществлении 
расчетов по государственным 

контрактам (контрактам), 
заключенным государственными 

заказчиками в рамках выполнения 
государственного оборонного 

заказа 

нет 1,0 



16 

14 40 

1.14. Осуществление казначейского 
сопровождения средств, указанных в части 2 
статьи 5 ежегодного Федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий год 
и плановый период 

Своевременно проведение 
операций на лицевых 
счетах, открытых для 

казначейского 
сопровождения средств, 

указанных в части 2 статьи 5 
ежегодного Федерального 

закона о федеральном 
бюджете на 

соответствующий год и 
плановый период 

31.12.2022 

По состоянию на отчетную дату 
Отделом проводились операции на 

лицевых счетах, открытых для 
казначейского сопровождения 

средств, указанных в части 2 статьи 
5 ежегодного Федерального закона 

о федеральном бюджете на 
соответствующий год и плановый 

период 

нет 1,0 

15 40 

1.15. Осуществление казначейского 
сопровождения средств, указанных в части 7 
статьи 5 ежегодного Федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий год 
и плановый период 

Проведение операций на 
лицевых счетах 

неучастников бюджетного 
процесса - юридических 

лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 

ежегодного Федерального 
закона о федеральном 

бюджете на 
соответствующий год и 

плановый период в 
установленном порядке 

31.12.2022 

В Отделе на отчетную дату 
проводились операции на лицевых 
счетах неучастников бюджетного 
процесса - юридических лиц, 
открытых во исполнение статьи 5 
ежегодного Федерального закона о 
федеральном бюджете на 
соответствующий год и плановый 
период в установленном порядке 

нет 1,0 

16 40 

1.16. Осуществление операций по 
казначейскому обеспечению обязательств как 

при казначейском сопровождении средств, 
предоставляемых из федерального бюджета 

юридическим лицам на основании 
государственных контрактов, договоров 

(соглашений), так и при банковском 
сопровождении государственных контрактов 

Своевременное проведение 
операций по казначейскому 
обеспечению обязательств 

31.12.2022 

По состоянию на отчетную дату 
Отделом не проводились операций 

по казначейскому обеспечению 
обязательств 

нет 1,0 

17 40 1.17. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса федерального уровня 

Повышение качества 
совершения операций на 

лицевых счетах участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 

31.12.2022 

Операции на лицевых счетах 
совершены в порядке и в сроки, 

установленные нормативно-
правовыми актами, выписки 

клиентам направлены 
своевременно 

нет 1,0 

18 40 

1.18. 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 

31.12.2022 

Операции на лицевых счетах 
совершены в порядке и в сроки, 

установленные нормативно-
правовыми актами, выписки 

клиентам направлены 
своевременно 

нет 1,0 



16 

19 40 

1.19. Ведение лицевых счетов юридических лиц, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также индивидуальных предпринимателей, 
являющихся получателями субсидий, 

бюджетных инвестиций, взносов в уставный 
капитал, предоставленных из федерального 
бюджета исполнителям по государственным 

контрактам (контрактам, договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг 

Повышение качества 
совершения операций на 

лицевых счетах 
юридических лиц, включая 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также 
индивидуальных 

предпринимателей, 
являющихся получателями 

субсидий, бюджетных 
инвестиций, взносов в 

уставный капитал, 
предоставленных из 

федерального бюджета 
исполнителям по 
государственным 

контрактам (контрактам, 
договорам)о поставке 

товаров, выполнении работ, 
оказании услуг 

31.12.2022 

Операции на лицевых счетах 
совершены в порядке и в сроки, 

установленные нормативно-
правовыми актами 

нет 1,0 

20 40 

1.20. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в отношении бюджета 

государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Повышение качества 
совершения операций на 

лицевых счетах участников 
бюджетного процесса в 

отношении бюджета 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

31.12.2022 
Операции на лицевых счетах 

совершены в порядке и в сроки 
нет 1,0 

21 40 

1.21. Организация исполнения исполнительных 
документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, по денежным 
обязательствам казенных учреждений, лицевые 
счета которых открыты в органах Федерального 

казначейства 

Осуществление исполнения 
судебных актов по 

обращению взысканий на 
средства бюджетов 

бюджетной системы по 
денежным обязательствам 

казенных учреждений с 
соблюдением требований 
нормативных правовых 

актов, регулирующих 
вопросы организации 

исполнения исполнительных 
документов 

31.12.2022 

Осуществление исполнения 
судебных актов по обращению 

взысканий на средства бюджетов 
бюджетной системы по денежным 

обязательствам казенных 
учреждений организовано с 

соблюдением требований 
нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы 
организации исполнения 

исполнительных документов 

нет 1,0 



22 40 

1.22. Организация исполнения исполнительных 
документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетных 
(автономных) учреждений, лицевые счета 
которых открыты в органах Федерального 

казначейства 

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 

31.12.2022 

Осуществление исполнения 
судебных актов по обращению 

взысканий на средства бюджетных 
и автономных учреждений 

организовано с соблюдением 
требований нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы 
организации исполнения 

исполнительных документов. 

нет 1,0 

23 40 

1.23. Организация исполнения решений 
налоговых органов о взыскании налогов, сборов, 

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

средства бюджетных (автономных) учреждений, 
лицевые счета которых открыты в органах 

Федерального казначейства. 

Осуществление исполнения 
решений 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 

31.12.2022 

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 организовано с 
соблюдением требований 

нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы 

организации исполнения 
исполнительных документов 

нет 1,0 

24 40 

1.24. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса уровня субъекта 

Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 

установленном порядке 
31.12.2022 

Осуществление ведения лицевых 
счетов в установленном порядке 

нет 1,0 

25 40 
1.25. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

Проведение и учет операций 
по кассовым выплатам в 
установленном порядке 

31.12.2022 
Проведение и учет операций по 

кассовым выплатам в 
установленном порядке 

нет 1,0 

26 40 

1,26,Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов 

Проведение и учет операций 
в установленном порядке 

31.12.2022 
Проведение и учет операций в 

установленном порядке 
нет 1,0 

27 40 

1.27. Ведение лицевых счетов государственных 
(муниципальных) бюджетных учреждений и 

государственных (муниципальных) автономных 
учреждений 

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 

установленном порядке 
31.12.2022 

Осуществление ведения лицевых 
счетов в установленном порядке 

нет 1,0 
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28 40 

1.28. Осуществление операций со средствами 
автономных и бюджетных учреждений 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Проведение и учет операций 
со средствами неучастников 

бюджетного процесса в 
установленном порядке 

31.12.2022 

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

нет 1,0 

29 40 

1.29. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в отношении бюджетов 

территориальных государственных 
внебюджетных фондов 

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 

установленном порядке 
31.12.2022 

Осуществление ведения лицевых 
счетов в установленном порядке 

нет 1,0 

30 40 
1.30.Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Проведение и учет операций 
со средствами 

территориального 
государственного 

внебюджетного фонда в 
установленном порядке 

31.12.2022 

Проведение и учет операций со 
средствами территориального 

государственного внебюджетного 
фонда в установленном порядке 

нет 0,8 

31 40 

1.31. Предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) 

Осуществление 
предоставления бюджетных 

кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 

бюджетов РФ (местных 
бюджетов) 

31.12.2022 

Осуществление предоставления 
бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов РФ (местных 

бюджетов) 

нет 1,0 

32 40 

1.32. Ведение реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса 
и ведение Реестра индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

Внесение изменений в 
Сводный реестр 

31.12.2022 
Изменения в Сводный реестр 

внесены 
нет 1,0 

33 40 
1.33. Открытие и ведение лицевых счетов 

участников бюджетного процесса федерального 
уровня 

Открытие 
(переоформление), закрытие 
лицевых счетов участников 

бюджетного процесса 
федерального уровня 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 

34 40 

1.34. 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 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 
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35 40 

1.35.Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждений, 

федеральных государственных унитарных 
предприятий 

Открытие 
(переоформление), закрытие 

лицевых счетов 
федеральных бюджетных 
учреждений, федеральных 
автономных учреждений, 

федеральных 
государственных унитарных 

предприятий 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 

36 40 

1.36. Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических лиц, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также 
индивидуальных предпринимателей, 
являющихся получателями субсидий, 

бюджетных инвестиций, взносов в уставный 
капитал, представленных из федерального 

бюджета исполнителям по государственным 
контрактам (контрактам, договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг 

Открытие 
(переоформление), закрытие 

лицевых счетов 
31.12.2022 

Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты 

нет 0,8 

37 40 

1.37. Открытие и ведение лицевых счетов 
государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений, государственных (муниципальных) 
автономных учреждений, государственных 

(муниципальных) государственных унитарных 
предприятий 

Открытие 
(переоформление), закрытие 

лицевых счетов 
государственных 
(муниципальных) 

бюджетных учреждений, 
государственных 
(муниципальных) 

автономных учреждений, 
государственных 
(муниципальных) 

государственных унитарных 
предприятий 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 

38 40 

1.38. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в отношении 

бюджета государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

Открытие и ведение 
лицевых счетов участников 

бюджетного процесса в 
отношении бюджета 

государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 
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39 40 

1.39. 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 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 

40 40 

1.40.Формирование дел клиентов, в том числе 
являющихся участниками ГИС ГМП, 

формирование дел участников ГИС ГМП, 
которым не открыты лицевые счета в УФК, и 

ведение книг регистрации лицевых счетов 

Формирование дел 
клиентов, внесение 

информации в книгу 
регистрации лицевых счетов 

31.12.2022 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты 

нет 0,5 

41 40 2.1. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса федерального уровня 

Обеспечение ежедневного 
формирования, проверки и 
передачи информации по 

операциям администраторам 
доходов бюджета 

31.12.2022 

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 

счетах администраторов доходов 
федерального уровня 

нет 1,0 

42 40 

2.2. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса уровня субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Обеспечение ежедневного 
формирования, проверки и 
передачи информации по 

операциям администраторам 
доходов бюджета 

31.12.2022 

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 

счетах администраторов доходов 
бюджета 

нет 1,0 

43 40 

2.3. 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 

31.12.2022 
Соблюдены нормативы отчислений 

и своевременно распределены 
поступления 

нет 1,0 

44 40 2.4. Взыскание денежных средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

Обеспечение взыскания 
денежных средств из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

31.12.2022 

Взыскание денежных средства из 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в отчетном 
периоде не проводилось 

нет 1,0 
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2.5. Бесспорное взыскание сумм средств 
предоставленных 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 

Осуществление бесспорного 
взыскания сумм средств из 
соответствующего бюджета 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

31.12.2022 

Взыскание суммы средств 
предоставленных из одного 

бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации в отчетном 
периоде не проводилось 

нет 1,0 

46 40 
2.6. Осуществление проверки информации, 

содержащейся в перечне источников доходов 
бюджетов 

Обеспечение формирования 
и ведения перечня 

источников доходов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

31.12.2022 

Формирование и ведение перечня 
источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации в отчетном периоде не 

проводилось 

нет 1,0 

47 40 

2.7. Ведение, развитие и обеспечение 
эксплуатации Государственной 

информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах 

Осуществление регистрации 
участников прямого 

взаимодействия и внесения 
изменений в сведения 

Государственной 
информационной системы о 

государственных и 
муниципальных платежах 

31.12.2022 

Своевременно зарегистрированы 
участники прямого взаимодействия 
и своевременно внесены изменения 

в сведения Государственной 
информационной системы о 

государственных и муниципальных 
платежах 

нет 1,0 

48 40 
2.8. Осуществление функций главного 

администратора доходов бюджета, 
администратора доходов бюджета 

Осуществление уточнения 
платежей, возврат платежей, 

формирования прогноза 
поступлений доходов от 

уплаты акцизов на 
нефтепродукты по субъекту 

РФ/ муниципальным 
образованиям субъектов 
Российской Федерации, 
направления Запроса на 

выяснение принадлежности 
платежа, поступившего на 
счет № 03100 и учтенного 

по КБК «Невыясненные 
поступления, зачисляемые в 

федеральный бюджет» 

31.12.2022 

Осуществлены уточнения и 
возвраты платежей, сформированы 
прогнозы поступлений доходов от 
уплаты акцизов на нефтепродукты 
по субъекту РФ/ муниципальным 

образованиям субъектов 
Российской Федерации, 

направлены Запросы на выяснение 
принадлежности платежей, 

поступивших на счет № 03100 и 
учтенных по КБК «Невыясненные 

поступления, зачисляемые в 
федеральный бюджет" 

нет 1,0 



49 40 

3.1. Обеспечение направления в учреждения 
Банка России и кредитные организации 

представлений 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 

31.12.2022 

Счета, открытые участникам 
бюджетного процесса и 

бюджетным учреждениям в 
учреждениях Банка России и 

кредитных организациях в 
нарушение бюджетного 

законодательства Российской 
Федерации, не выявлены. 

нет 0,5 

50 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 

31.12.2022 

Консолидированные заявки на 
перечисление средств 

федерального бюджета на счета 
Управления для осуществления 
кассовых выплат направлены. 

нет 0,8 

51 40 
3.3. Доведение бюджетных данных до 

участников бюджетного процесса федерального 
уровня 

Своевременное доведение 
до распорядителей и 

получателей бюджетных 
средств распределенных 

бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных 

обязательств. 

31.12.2022 

Распределенные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств 
своевременно доведены до 

распорядителей и получателей 
бюджетных средств 

нет 1,0 

52 40 3.4. Учет бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета 

Осуществление постановки 
на учет бюджетных 

обязательств, возникающих 
на основании 

государственных контрактов 
и иных договоров, в порядке 
и в сроки, предусмотренные 

порядком учета 

31.12.2022 

Постановка на учет бюджетных 
обязательств, возникающих на 

основании государственных 
контрактов и иных договоров, 
осуществляется в порядке и в 

сроки, предусмотренные порядком 
учета 

нет 1,0 

53 40 3.5. Учет денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета 

Осуществление постановки 
на учет денежных 

обязательств, в порядке и в 
сроки, предусмотренные 

порядком учета 

31.12.2022 

Постановка на учет денежных 
обязательств осуществляется в 

порядке и в сроки, 
предусмотренные порядком учета 

нет 1,0 
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3.6. 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 

31.12.2022 

Санкционирование оплаты 
денежных обязательств 

получателей средств федерального 
бюджета и администраторов 
источников финансирования 

дефицита федерального бюджета, 
лицевые счета которых открыты в 

органах Федерального 
казначейства, осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные 
нормативно-правовыми актами 

нет 1,0 

55 40 

3.7. Приостановление операций по лицевым 
счетам, открытым главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств 
федерального бюджета в органах Федерального 
казначейства, в предусмотренных бюджетным 

законодательствам Российской Федерации 
случаях 

В предусмотренных 
законодательством случаях 

операции по лицевым 
счетам приостановлены 

31.12.2022 

Операции на лицевых счетах 
приостановлены и возобновлены в 
установленные законодательством 

сроки 

нет 1,0 

56 40 

3.8. 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 

31.12.2022 
Заявки на кассовый расход 

обработана и зарегистрирована в 
регламентированные сроки 

нет 1,0 

57 40 
3.9. Ведение реестра соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций, межбюджетных трансфертов. 

Ведение реестра соглашений 
(договоров) о 

предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, 

межбюджетных 
трансфертов. 

31.12.2022 

Информация в Реестр соглашений 
(договоров)о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций, 
межбюджетных трансфертов 

внесена своевременно 

нет 1,0 

58 40 

4.1. Обеспечение ведения бюджетного и 
казначейского учета по кассовому исполнению 

федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 
операций со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических 
лиц, операциям системы казначейских платежей 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по ведению бюджетного, 

казначейского учета 

31.12.2022 
Регистры казначейского учета за 
сентябрь 2022 г . сформированы. 

нет 1,0 
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59 40 

4.2. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 

заинтересованным пользователям оперативной 
информации, месячной, квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению бюджетной 
отчетности 

31.12.2022 

Бюджетная отчетность за август 
2022г. сформирована, проверена и 

представлена в установленные 
сроки. 

нет 1,0 

60 40 

4.3. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 

заинтересованным пользователям годовой 
бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению бюджетной 
отчетности 

09.02.2022 + Годовая отчётность сформирована, 
проверена и представлена. 

нет 1,0 

61 40 

4.4. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 

заинтересованным пользователям 
еженедельной, месячной, квартальной 

бюджетной отчетности по казначейскому 
обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 
операций со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных юридических 
лиц 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению бюджетной 
отчетности 

31.12.2022 
Бюджетная отчетность 

сформирована и представлена в 
установленные сроки. 

нет 1,0 

62 40 

4.5. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 

заинтересованным пользователям годовой 
бюджетной отчетности по казначейскому 

обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

операций со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных юридических 

лиц 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению бюджетной 
отчетности 

09.02.2022 + Годовая отчётность сформирована, 
проверена и представлена. 

нет 1,0 

63 40 

4.6. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
заинтересованным пользователям оперативной 

информации, месячной отчетности по 
операциям системы казначейских платежей 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению 
казначейской отчетности 

31.12.2022 
Казначейская отчётность 

сформирована и представлена в 
установленные сроки. 

нет 1,0 
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64 40 

4.7. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 

заинтересованным пользователям годовой 
отчетности по операциям системы казначейских 

платежей 

11овышение качества 
исполнения 

государственной функции 
но составлению и 

представлению 

19.02.2022 + Годовая отчётность сформирована, 
проверена и представлена. 

нет 1,0 

65 40 4.8. Осуществление ведения бюджетного учета 
субъектов централизованного учета 

Обеспечение ведения 
бюджетного учета субъектов 

централизованного учета 
31.12.2022 

Обеспечено ведение бюджетного 
учета субъектов централизованного 

учета 
нет 1,0 

66 40 

4.9. Осуществление составления и обеспечение 
представления бюджетной отчетности субъектов 

централизованного учета, иной обязательной 
отчетности, формируемой на основании данных 

бюджетного учета, а также обеспечение 
представления такой отчетности в 
соответствующие государственные 

(муниципальные) органы 

Обеспечение составления и 
обеспечение представления 

бюджетной отчетности 
субъектов 

централизованного учета, 
иной обязательной 

отчетности, формируемой на 
основании данных 

бюджетного учета, а также 
обеспечения представления 

такой отчетности в 
соответствующие 
государственные 

(муниципальные) органы 

31.12.2022 

Обеспечено составление и 
представление бюджетной 

отчетности субъектов 
централизованного учета, иной 

обязательной отчетности 

нет 1,0 

67 40 

4.10. Участие в реализации отдельных 
мероприятий Федерального казначейства, 

связанных с передачей централизуемых 
полномочий 

Обеспечение участия в 
реализации отдельных 

мероприятий Федерального 
казначейства, связанных с 
передачей централизуемых 

полномочий 

31.12.2022 

Обеспечено участие в реализации 
отдельных мероприятий 

Федерального казначейства, 
связанных с передачей 

централизуемых полномочий 

нет 1,0 

68 40 

4.11. Обеспечение своевременного приема и 
передачи документов и электронных образов 
документов в соответствии с утвержденным 

графиком документооборота при централизации 
учета субъектов централизованного учета 

Осуществление обеспечения 
своевременного приема и 

передачи документов и 
электронных образов 

документов в соответствии с 
утвержденным графиком 

документооборота при 
централизации учета 

субъектов 
централизованного учета 

31.12.2022 

Обеспечены своевременный прием 
и передача документов и 

электронных образов документов в 
соответствии с утвержденным 

графиком документооборота при 
централизации учета субъектов 

централизованного учета 

нет 1,0 
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4.12. Обеспечение начисления физическим 
лицам заработной платы и иных выплат в 

установленные субъектом централизованного 
учета сроки 

Осуществление обеспечения 
начисления физическим 

лицам заработной платы и 
иных выплат в 

установленные субъектом 
централизованного учета 

сроки 

31.12.2022 

Обеспечены начисления 
физическим лицам заработной 

платы и иных выплат в 
установленные субъектом 

централизованного учета сроки 

нет 1,0 

70 40 

4.13. Обеспечение своевременного начисления и 
перечисления страховых взносов, налогов и 

иных удержаний из заработной платы 
физических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Осуществление обеспечения 
своевременного начисления 
и перечисления страховых 

взносов, налогов и иных 
удержаний из заработной 
платы физических лиц в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

31.12.2022 

Обеспечены своевременные 
начисления и перечисления 

страховых взносов, налогов и иных 
удержаний из заработной платы 
физических лиц в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации 

нет 1,0 

71 40 
4.14. Осуществление работы с учреждениями 
банков по перечислению физическим лицам 

заработной платы и иных выплат 

Обеспечение работы с 
учреждениями банков по 

перечислению физическим 
лицам заработной платы и 

иных выплат 

31.12.2022 

Обеспечена работа с учреждениями 
банков по перечислению 

физическим лицам заработной 
платы и иных выплат 

нет 1,0 

72 40 

4.15. Формирование и обеспечение 
представления в установленные сроки 
отчетности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, государственные 
внебюджетные фонды и иные организации в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи 

Осуществление 
формирования и 

обеспечение представления 
в установленные сроки 

отчетности в органы 
государственной статистики, 

налоговые органы, 
государственные 

внебюджетные фонды и 
иные организации в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации по 
телекоммуникационным 

каналам связи с 
использованием усиленной 

квалифицированной 
электронной подписи 

31.12.2022 

Сформирована и обеспечено 
представление в установленные 

сроки отчетности в органы 
государственной статистики, 

налоговые органы, 
государственные внебюджетные 

фонды и иные организации в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации по 
телекоммуникационным каналам 

связи с использованием усиленной 
квалифицированной электронной 

подписи 

нет 1,0 
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4.16. Обеспечение в рамках своей компетенции 
формирования регистров бюджетного учета 

(платежных, расчетно-платежных ведомостей, 
оборотных ведомостей, регламентированных 

журналов операций) 

Осуществление обеспечения 
в рамках своей компетенции 

формирования регистров 
бюджетного учета 

(платежных, расчетно-
платежных ведомостей, 
оборотных ведомостей, 

регламентированных 
журналов операций) 

31.12.2022 

Обеспечено в рамках своей 
компетенции формирование 
регистров бюджетного учета 

(платежных, расчетно-платежных 
ведомостей, оборотных ведомостей, 

регламентированных журналов 
операций) 

нет 1,0 

74 40 

4.17. Обеспечение хранения первичных 
документов, переданных субъектом 

централизованного учета на бумажных 
носителях, регистров бухгалтерского учета, 

налоговой отчетности, отчетности в 
государственные внебюджетные фонды и иных 

документов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской 

Федерации 

Осуществление обеспечения 
хранения первичных 

документов, переданных 
субъектом 

централизованного учета на 
бумажных носителях, 

регистров бухгалтерского 
учета, налоговой отчетности, 

отчетности в 
государственные 

внебюджетные фонды и 
иных документов в порядке, 

установленном 
действующим 

законодательством 
Российской Федерации 

31.12.2022 

Обеспечено хранение первичных 
документов, переданных субъектом 

централизованного учета на 
бумажных носителях, регистров 
бухгалтерского учета, налоговой 

отчетности, отчетности в 
государственные внебюджетные 

фонды и иных документов в 
порядке, установленном 

действующим законодательством 
Российской Федерации 

нет 1,0 

75 40 

4.18. Формирование по запросу сотрудников 
субъектов централизованного учета в рамках 
своей компетенции документов, в том числе 

справок о суммах заработной платы, справок о 
доходах 

Осуществление 
формирования по запросу 

сотрудников субъектов 
централизованного учета в 
рамках своей компетенции 

документов, в том числе 
справок о суммах 

заработной платы, справок о 
доходах 

31.12.2022 

Сформированы по запросу 
сотрудников субъектов 

централизованного учета в рамках 
своей компетенции документы, в 

том числе справки о суммах 
заработной платы, справки о 

доходах 

нет 1,0 

76 40 

4.19. Формирование предложений по развитию 
Системы «Электронный бюджет» в части 

подсистем «Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 

оплатой труда» 

Осуществление 
формирования предложений 

по развитию Системы 
«Электронный бюджет» в 
части подсистем «Учет и 

отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», 
«Управление оплатой труда» 

31.12.2022 

Сформированы предложения по 
развитию Системы «Электронный 
бюджет» в части подсистем «Учет 

и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», 
«Управление оплатой труда» 

нет 1,0 



77 40 

5.1 .Обеспечение реализации планов 
мероприятий по созданию и развитию 

государственной интегрированной системы 
управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" 

Создание и развитие 
технологических подсистем 

системы "Электронный 
бюджет" 

31.12.2022 

Штатная эксплуатация 
информационных систем, 

телекоммуникационных систем и 
информационно-технической 

инфраструктуры в Управлении 

нет 1,0 

78 40 5.2. Обеспечение координации мероприятий по 
информатизации Федерального казначейства 

Обеспечена координация в 
сфере планирования 

мероприятий по 
информатизации 

31.12.2022 
Обеспечение координации 

мероприятий по информатизации 
Федерального казначейства 

нет 1,0 

79 40 

6.1. Представление интересов Министерства 
финансов Российской Федерации, Федерального 

казначейства и Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области в судах 

Российской Федерации 

Своевременно и 
надлежащим образом 

представлены интересы 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 

Федерального казначейства 
и Управления Федерального 

казначейства по 
Ульяновской области в 

судах Российской 
Федерации (судебные 

заседания) 

31.12.2022 

Интересы Министерства финансов 
Российской Федерации, 

Федерального казначейства и 
Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской 
области в судах Российской 

Федерации представлены 

нет 1,0 

80 40 

6.2. Обеспечение оказания Управлением 
Федерального казначейства по Ульяновской 
области бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЭ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 

Обеспечено оказание 
Управлением Федерального 

казначейства по 
Ульяновской области 

бесплатной юридической 
помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЭ «О 

бесплатной юридической 
помощи в Российской 

Федерации» (ответы на 
обращения) 

31.12.2022 

Оказание Управлением 
Федерального казначейства по 

Ульяновской области бесплатной 
юридической помощи в 

соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 324 

ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 

обеспечено 

нет 1,0 
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81 40 

6.3.Обеспечение проведения правовой 
экспертизы документов, разработанных 

Управлением Федерального казначейства по 
Ульяновской области, а также поступающих в 

Управление Федерального казначейства по 
Ульяновской области для исполнения 

документов 

Обеспечено проведение 
правовой экспертизы 

документов, разработанных 
Управлением Федерального 

казначейства по 
Ульяновской области, а 
также поступающих в 

Управление Федерального 
казначейства по 

Ульяновской области для 
исполнения документов 

(заключения) 

31.12.2022 

Обеспечено проведение правовой 
экспертизы документов, 

разработанных Управлением 
Федерального казначейства по 
Ульяновской области, а также 

поступающих в Управление 
Федерального казначейства по 

Ульяновской области дня 
исполнения документов 

(заключения) 

нет 1,0 

82 40 

7.1. Обеспечение защиты полученной в процессе 
деятельности информации, составляющей 

служебную, банковскую, налоговую, 
аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, 

и иной конфиденциальной информации 

Защита конфиденциальной 
информации, доступ к 

которой ограничен 
федеральными законами 

31.12.2022 

Фактов нарушения 
законодательства Российской 

Федерации в части защиты 
информации ограниченного 

доступа не выявлено 

нет 1,0 

83 40 

7.2. Осуществление функций удостоверяющего 
центра для обеспечения участников 

электронного взаимодействия в установленной 
сфере деятельности сертификатами ключей 

проверки электронных подписей 

Обеспечение 
бесперебойного выдачи 
сертификатов ключей 
проверки электронной 
подписи участникам 

электронного 
взаимодействия в 

установленной сфере 
деятельности 

31.12.2022 

Все полученные запросы на 
получение сертификата ключа 

проверки электронной подписи 
обработаны в установленные сроки. 

Фактов нарушения Порядка не 
выявлено 

нет 1,0 

84 40 

7.3. Осуществление переподготовки 
(повышение квалификации) сотрудников 

органов Федерального казначейства в области 
защиты государственной тайны, технической 

защиты информации 

Соответствие уровня 
образования сотрудников 

Отдела режима секретности 
и безопасности информации 

требованиям ФЗ 

31.12.2022 

Направление на обучение 
проводится в соответствии с 

Планом повышения квалификации 
и обучения руководителей и 
сотрудников Федерального 

казначейства в области защиты 
государственной тайны, 

технической защиты информации в 
Управлении Федерального 

казначейства по Волгоградской 
области на 2022 год, утвержденный 

руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным 

09.12.2021 

нет 1,0 
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85 40 

7.4. Составление, формирование и 
представление прогноза (уточненный прогноза) 
доходов федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период по главе 

100 «Федеральное казначейство» 

Отчеты сформированы 31.12.2022 
Обеспечено качественное и 

своевременное представление 
отчетности 

нет 1,0 

86 40 

7.5. Осуществление бюджетных полномочий 
администратора доходов федерального 

бюджета, бюджетов Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации и 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на основании 
приказов Федерального казначейства. 

Своевременное и 
качественное 

администрирование доходов 
31.12.2022 

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 

счетах администраторов. 
нет 1,0 

87 40 

7.6. Осуществление полномочий главного 
администратора доходов бюджетов 

муниципальных районов, городских округов на 
основании приказа Федерального казначейства 

Своевременное и 
качественное 

администрирование доходов 
31.12.2022 

Своевременно и в полном объеме 
учтены операции на лицевых 

счетах администраторов. 
нет 1,0 . 

88 40 
7.7. Организация административной 

деятельности УФК по Ульяновской области 
Эффективная организация 
деятельности Управления 

31.12.2022 
Административная деятельность 

УФК по Ульяновской области 
организованна эффективно 

нет 1,0 

89 40 

7.8. 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 № 2 0 6 

31.12.2022 

В отчетном периоде ведение 
единой системы делопроизводства 
осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству, 
утвержденной приказом 

Федерального казначейства от 
27.05.2011 Jfe 206 

нет 1,0 

90 40 

7.9. 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 

31.12.2022 

В отчетном периоде учет, хранение, 
выдача и списание архивных 

документов проводилось в строгом 
соответствии с нормативными 

документами 

нет 1,0 

91 40 

7.10. 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 
31.12.2022 План и отчеты сформированы 

своевременно. 
нет 1,0 
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92 40 7.11. Оценка результативности и эффективности 
Сводные показатели 

представлены 
31.12.2022 

Представление показателей 
отменено. Приказ ФК № 218 от 

29.07.2022г. 
нет 1,0 

93 40 

7.12. Обеспечение прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в 

Управлении Федерального казначейства по 
Ульяновской области 

Обеспечено прохождение 
федеральной 

государственной 
гражданской службы в 

Управлении Федерального 
казначейства по 

Ульяновской области 

31.12.2022 

Обеспечено прохождение 
федеральной государственной 

гражданской службы в Управлении 
Федерального казначейства по 

Ульяновской области 

нет 1,0 

94 40 

7.13. Обеспечение осуществления 
профессионального развития работников 

Управления Федерального казначейства по 
Ульяновской области, в рамках прохождения 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации 

Обеспечено приобретение 
федеральными 

государственными 
гражданскими служащими 

знаний и навыков для 
успешного освоения ими 
новых способов решения 
профессиональных задач 

31.12.2022 

Обеспечено приобретение 
федеральными государственными 
гражданскими служащими знаний 
и навыков для успешного освоения 

ими новых способов решения 
профессиональных задач 

нет 1,0 

95 40 
7.14.Осуществление мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

Осуществлены мероприятия 
по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 

31.12.2022 
Осуществлены мероприятия по 
профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 
нет 1,0 

96 40 

7.15. Организация и осуществление в 
установленном порядке, в рамках управления 

внутренними (операционными) казначейскими 
рисками, ведомственного контроля и 

внутреннего аудита деятельности структурных 
подразделений УФК по Ульяновской области 

Проведение контрольных 
мероприятий 

31.12.2022 
Проведены контрольные 

мероприятия 
нет 1,0 

97 40 

7.16. Представление в Федеральное 
казначейство отчетности о контрольных и 
аудиторских мероприятиях, о результатах 

управления внутренними (операционными) 
казначейскими рисками, иной запрашиваемой 

Федеральным казначейством информации 

Своевременное 
представление отчетности в 
Федеральное казначейство 

31.12.2022 
Своевременно представлена 

отчетность в Федеральное 
казначейство 

нет 1,0 

98 40 7.17,Организация и осуществление внутреннего 
финансового аудита 

Проведение аудиторских 
мероприятий 

31.12.2022 
Проведены аудиторские 

мероприятия 
нет 1,0 

99 40 
7.18 .Представление годовой отчетности о 

результатах деятельности субъекта внутреннего 
финансового аудита 

Своевременное 
представление отчетности 

31,03.2022 + Своевременно представлена 
отчетность 

нет 1,0 
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100 40 7.19. Ведение и развитие Единой 
информационной системы в сфере закупок 

Функционирование 
Государственной 

информационной системы 
"Единая информационная 
система в сфере закупок" 

31.12.2022 
Развитие и обслуживание ГИС ЕИС 

в 3 квартале осуществлена 
нет 1,0 

101 40 
7.20. Ведение реестра государственных 

контрактов заключенных заказчиками (открытая 
часть) 

Внесение информации в 
Реестр государственных 

контрактов, заключенных 
заказчиками (открытая 

часть) 

31.12.2022 
Информация в реестр 

государственных контрактов за 3-й 
квартал внесена 

нет 1,0 

102 40 

7.21. Ведение реестра договоров об оказании 
услуг и (или) выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 

Внесение информации в 
Реестр договоров об 

оказании услуг и (или) 
выполнении работ по 

капитальному ремонту 
общего имущества в 

многоквартирном доме 

31.12.2022 

Информация в Реестр договоров об 
оказании услуг и (или) выполнении 

работ по капитальному ремонту 
общего имущества в 

многоквартирном доме за 3-й 
квартал внесена 

нет 1,0 

103 40 8.1. Внутренний государственный финансовый 
контроль 

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 

финансово-бюджетной 
сфере Повышение 

эффективности контроля и 
надзора в финансово-

бюджетной сфере 

31.12.2022 

За 9 месяцев 2022 года проведено 
31 контрольное мероприятие, в том 

числе: 24 плановые (выездные 
проверки) и 7 внеплановых (1 

камеральная и 6 выездных 
проверок) 

нет 1,0 

104 40 
8.2. Осуществление деятельности по контролю в 

сфере жилищных отношений 

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 

финансово-бюджетной 
сфере 

31.12.2022 
В мае-сентябре 2022 года 

проведена проверка по контролю в 
сфере жилищных отношений. 

нет 1,0 

105 40 

8.3. Контроль во исполнение статьи 99 
Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 

финансово-бюджетной 
сфере 

31.12.2022 

За 9 месяцев 2022 года проведено 5 
контрольных мероприятий во 

исполнение статьи 99 
Федерального закона"О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

нет 1,0 

106 40 
8.4. Планирование контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере 

Формирование плана 
контрольных мероприятий 

на очередной год 
31.12.2022 

План контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере на 

2022 год утвержден руководителем 
Управления 27.12.2021 

нет 1,0 
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107 40 8.5. Мониторинг осуществления контрольной 
деятельности в финансово-бюджетной сфере 

Осуществление постоянного 
мониторинга контрольной 

деятельности 
31.12.2022 

Мониторинг контрольной 
деятельности в финансово-

бюджетной сфере осуществлен. 
нет U0 

108 40 

8.6. Подготовка отчетности о проведении 
контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и сведений о выявленных 
административных правонарушениях 

Своевременное 
предоставление отчетности 

31.12.2022 
Отчет и аналитическая справка 
представлены в установленные 

сроки в полном объеме. 
нет 1,0 

109 40 8.7. Реализация результатов контроля 

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 

финансово-бюджетной 
сфере 

31.12.2022 
Объектам контроля направлено 17 

представлений 
нет 1,0 

110 40 
8.8. Проведение анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового аудита 

Проведение анализа 
осуществления главными 

администраторами 
бюджетных средств 

внутреннего финансового 
аудита 

31.12.2022 + 

Проведен анализ осуществления 
главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего 
финансового аудита. Осуществлено 

анкетирование ГАБС по ВФА, 
представлен комплект документов 
в МКРУ для проведения анализа. 
Анализ проведен МКРУ согласно 

указаний ФК 

нет U0 

111 40 

8.9. Проведение анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местных администраций) 

Проведение анализа 
исполнения бюджетных 

полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 
являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами 

местных администраций) 

31.12.2022 

Проведен анализ исполнения 
бюджетных полномочий органов 

государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (органами 

местных администраций) 

нет 1,0 
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112 40 

8.10. Обеспечение исполнения полномочий 
Управления Федерального казначейства по 

Ульяновской области по организации 
осуществления досудебного (внесудебного) 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области 

Обеспечено исполнение 
полномочий Управления 

Федерального казначейства 
по Ульяновской области по 
организации осуществления 
досудебного(внесудебного) 

рассмотрение жалоб на 
действия (бездействие) 

должностных лиц 
Управления Федерального 

казначейства по 
Ульяновской области 
(приказ, уведомление) 

31.12.2022 

Надлежащим образом обеспечено 
исполнение полномочий 

Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской 

области по организации 
осуществления досудебного 

(внесудебного) рассмотрение жалоб 
на действия (бездействие) 

должностных лиц Управления 
Федерального казначейства по 

Ульяновской области 

нет 1,0 

.113 40 

8.11. Обеспечение представления в 
установленном порядке в судебных органах прав 
и законных интересов Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к компетенции 
Федерального казначейства 

Своевременно и 
надлежащим образом 

обеспечено представление 
прав и законных интересов 

Российской Федерации в 
судебных органах по 

вопросам, отнесенным к 
компетенции Федерального 

казначейства 

31.12.2022 

Своевременно и надлежащим 
образом обеспечено представление 

прав и законных интересов 
Российской Федерации в судебных 
органах по вопросам, отнесенным к 

компетенции Федерального 
казначейства 

нет 1,0 

114 40 

8.12. Обеспечение исполнения полномочий 
Управления Федерального казначейства по 

Ульяновской области по осуществлению 
производств по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Обеспечено исполнение 
полномочий Управления 

Федерального казначейства 
по Ульяновской области по 

осуществлению 
производства по делам об 

административных 
правонарушениях в порядке, 

установленном 
законодательством 

Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(процессуальные 

документы, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях) 

31.12.2022 

Своевременно и надлежащим 
образом обеспечено исполнение 

полномочий Управления 
Федерального казначейства по 

Ульяновской области по 
осуществлению производства по 

делам об административных 
правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях 

нет 1,0 
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115 40 9.1. Ведение Реестра контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну 

Внесение информации в 
Реестр контрактов, 

содержащий сведения, 
составляющие 

государственную тайну 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 1,0 

116 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 учреждений 

(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 

санкционируя 

31.12.2022 
Извещения направлены оператору 

ГИС ГМП 
нет 0,5 

117 40 
9.3. Обеспечение ведения казначейского учета 

по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета Союзного государства 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по ведению бюджетного, 

казначейского учета 

31.12.2022 
Обеспечено ведение 

казначейского) учета за сентябрь 
2022г. 

нет 1,0 

118 40 

9.4. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 
заинтересованным пользователям месячной, 

квартальной бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджета 

Союзного государства 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению бюджетной 
отчетности 

31.12.2022 
Бюджетная отчетность 

сформирована и представлена в 
установленные сроки. 

нет 1,0 
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119 40 

9.5. Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и представления 

годовой отчетности по бюджету Союзного 
государства 

Повышение качества 
исполнения 

государственной функции 
по составлению и 

представлению бюджетной 
отчетности 

04.02.2022 + 
Годовая отчётность за 2021 год 
представлена в установленные 

сроки. 
нет 1,0 

120 40 
9.6. Информационное взаимодействие в рамках 

Соглашения с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу 

Обеспечение 
своевременного и полного 
составления Отчетности и 

направление в 
установленный 

законодательством срок 

31.12.2022 
Отчетность представлена 

своевременно 
нет 1,0 

121 40 
9.7. Ведение реестра банковских гарантий 

(закрытая часть) 

Внесение информации в 
Закрытый реестр 

банковских гарантий 
31.12.2022 

Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты 

нет 1,0 

122 40 
9.8. Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях 

Повышение эффективности 
контроля и надзора в 

финансово-бюджетной 
сфере 

31.12.2022 

Сумма поступивших 
административных штрафов 

составила 55 000 руб. Составлено 
13 протоколов по которым 

вынесено 8 постановлений: 5 
предупреждений, 3 постановления 
о прекращении производства (по 

ст.2.9 КоАП). 

нет 1,0 

123 40 

9.9. Осуществление информационного 
взаимодействия в рамках Соглашений с 

правоохранительными и надзорными органами, 
Счетной палатой Ульяновской области 

Информация представлена 31.12.2022 

За 9 месяцев 2022 года информация 
по результатам проверки 

Администрации г.Новоульяновска 
передана в рамках Соглашений в 

Ульяновскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру и в 

Счетную палату Ульяновской 
области; В прокуратуру 

Ульяновской области передана 
информация о результатах 

проверок ТФОМС по Ульяновской 
области и ООО "Капитал-МС". 

нет 1,0 
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124 40 
9.10. Открытие и ведение лицевых счетов 

распорядителей и получателей средств бюджета 
Союзного государства 

Открытие 
(переоформление), закрытие 

лицевых счетов 
распорядителей и 

получателей средств 
бюджета Союзного 

государства 

31.12.2022 
Лицевые счета открыты 

(переоформлены), закрыты 
нет 0,8 

125 40 
9.11. 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 

31.12.2022 

Операции по кассовым выплатам 
на лицевых счетах получателей 

бюджетных средств, получателей 
средств бюджета Союзного 

государства во отчетном периоде не 
осуществлялись 

нет 1,0 

126 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 и 
получателей средств 
бюджета Союзного 

государства 

31.12.2022 

Операции по кассовым выплатам 
на лицевых счетах получателей 

бюджетных средств, получателей 
средств бюджета Союзного 

государства во отчетном периоде не 
осуществлялись 

нет 1,0 

127 40 
9.13. Обеспечение контрольных полномочий в 

контрактной системе 

Обеспечение осуществления 
контролей, 

предусмотренных частями 5 
и 5.1 статьи 99 

Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ 

31.12.2022 

Контроль предусмотренный 
частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ осуществлен 

нет 1,0 

128 40 
9.14. Рассмотрение обращений граждан 

Российской Федерации 

Обеспечение 
своевременного и полного 
рассмотрения обращений 

граждан и направление 
ответов заявителям в 

установленный 
законодательством срок 

31.12.2022 
Поступившие обращения 

рассмотрены, ответы направлены 
заявителям в установленный срок 

нет 1,0 
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Основание 

Наименовани 
е 

мероприятия 

Срок 
выпо 

лнени 
я 

Факт исполнения, (+/-) Результат 
исполнения 

Поручения Президента 
Российской Федерации 

Поручения Правительства 
Российской Федерации 

Поручения Министерства 
финансов Российской 

Федерации 

Иные поручения 

Начальник Административно - финансового отдела Р.М.Дьяченко 
(расшифровка подписи) 

05.10.2022 
дд.мм.гггг 


