


2

Мероприятие 2.

Исполнение требований
Приказа Минфина РФ по

санкционированию 
операций со средствами
участников казначейского

сопровождения

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно выполнено
санкционирование операций со средствами
участников казначейского сопровождения

0.8 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

3

Мероприятие 3.

Обеспечение ведения
раздельного учета
результатов финансово-

хозяйственной 
деятельности и раскрытия
структуры цены контракта
при казначейском
сопровождении средств.

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Исполнены требования нормативно
правовых актов, определяющих порядок
ведения раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности,
распределения накладных расходов,
раскрытия структуры цены контракта

0.8 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

4

Мероприятие 4.

Осуществление 
казначейского 

сопровождения средств в
валюте РФ, получаемых при 
осуществлении расчетов по

государственным 
контрактам (контрактам)

заключаемым 
государственными 

заказчиками в рамках
исполнения 

государственного 
оборонного заказа.

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Исполнены требования Правил
казначейского сопровождения 0.8

Осуществление 
казначейского 
сопровождения 

средств в валюте
Российской 
Федерации, 

получаемых при
осуществлении 

расчетов по
государственным 

контрактам 
(контрактам), 
заключаемым 

государственными 
заказчиками в
рамках исполнения

государственного 
оборонного заказа
(за исключением
Минобороны РФ)

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5. Ведение
лицевых счетов участников
и неучастников бюджетного
процесса федерального

уровня

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью отраженны
операции на соответствующих лицевых
счетах, своевременно представлены
клиентам отчеты в соответствии с
требованиями Приказа Федерального
казначейства от 17.10.2016 № 21н «О
порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального

казначейства»

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса 
федерального уровня

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

6

Мероприятие 6.

Обеспечение исполнения
судебных актов и решений
налоговых органов о
взыскании налога, сбора,
пеней и штрафов,

предусматривающих 
обращение взыскания на
средства бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
средства бюджетных
(автономных) учреждений

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и качественно выполнены
требования по исполнению судебных актов
и решений налоговых органов о взыскании
налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

1

Организация 
исполнения 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение 

взыскания на
средства 

федерального 
бюджета по

денежным 
обязательствам 
федеральных 

казенных 
учреждений

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

7

Мероприятие 7.

Осуществление полномочий 
по контролю в сфере
закупок, предусмотренной
частью 5 и 5.1 статьи 99

Федерального закона 44-

ФЗ.

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнен контроль соблюдения правил 
размещения в ЕИС планов закупок товаров, 

работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Повышена эффективность бюджетных 
расходов.

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Формирование и
представление в МОУ ФК в
соответствии с
установленным графиком

информации, 
установленной порядком

осуществления 
мониторинга исполнения
федерального бюджета в
очередном финансовом

году

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Указания, предусмотренные Приказом
Минфина России на очередной финансовый
год выполнены своевременны

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

9

Мероприятие 9.

Осуществление операций
по казначейскому
обеспечению обязательств
при казначейском
сопровождении средств,
предоставляемых из
федерального бюджета
юридическим лицам на
основании государственных
контрактов, договоров

(соглашений).

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно выполнены операции по
казначейскому обеспечению обязательств 0.8

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

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

10

Мероприятие 10.

Осуществление 
проверочных мероприятий
при расширенном

казначейском 
сопровождениям средств в
случаях, установленных
Правительством РФ

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Проверочные мероприятия выполнены в
соответствии с требованиями Приказа
Казначейства России от 22.12.2021 N 43н.

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 11.

Формирование и
направление в МОУ ФК
Отчета по ПОФР
(предельные объемы
финансирования расходов)

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2
Предоставлен Отчет по ПОФР в МОУ ФК 0.8 – –

Выполнение 
требований 
нормативны
х писем
Федеральног

о 
казначейства

Да /

Нет Да

12

Мероприятие 12.

Обеспечение казначейского
обслуживания исполнения

бюджета

fsfk\gaydamakina

ev

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно выполнены функции
казначейского обслуживания в соответствии
с Приказом Федерального казначейства от
14.05.2020 № 21н

1

Кассовое 
обслуживание 

исполнения 
федерального 

бюджета

1.1.8.

выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

13

Мероприятие 12.

Обеспечение казначейского
обслуживания исполнения

бюджета

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно выполнены функции
казначейского обслуживания в соответствии
с Приказом Федерального казначейства от
14.05.2020 № 21н

1

Кассовое 
обслуживание 

исполнения 
федерального 

бюджета

1.1.8.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

14

Мероприятие 12.

Обеспечение казначейского
обслуживания  

исполнения бюджетов
субъектов Российской
Федерации, местных
бюджетов, бюджетов

государственных 
внебюджетных фондов
согласно приказу ФК
от 14.05.2020 № 21н

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечена ликвидность ЕКС. Повышена
эффективность бюджетных расходов 1

Кассовое 
обслуживание 

исполнения 
федерального 

бюджета

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

15

Мероприятие 13.

Обеспечение наличными
средствами организаций,
лицевые счета которых
открыты в Управлении

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлены выплаты за счет средств
федерального бюджета и за счет средств
федеральных бюджетных (автономных)
учреждений в соответствии с порядком,
утвержденным Приказом Федерального
казначейства от 15.05.2020 № 22н

1

Осуществление 
операций со

средствами 
федеральных 

автономных и
бюджетных 
учреждений, 

предусмотренными в 
виде субсидий
(кроме субсидий на

осуществление 
капитальных 

вложений)

1.2.3.

выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 13.

Обеспечение наличными
средствами организаций,
лицевые счета которых
открыты в Управлении

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлены выплаты за счет средств
федерального бюджета и за счет средств
федеральных бюджетных (автономных)
учреждений в соответствии с порядком,
утвержденным Приказом Федерального
казначейства от 15.05.2020 № 22н

1

Осуществление 
операций со

средствами 
федеральных 

автономных и
бюджетных 
учреждений, 

предусмотренными в 
виде субсидий
(кроме субсидий на

осуществление 
капитальных 

вложений)

1.2.3.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

17

Мероприятие 14.

Осуществление операций со
средствами федеральных
бюджетных (автономных)

учреждений, 
предусмотренных как
субсидии, кроме субсидий
на капитальные вложения, а
также федеральных
бюджетных (автономных)
учреждений, федеральных
государственных унитарных

предприятий, 
предоставленных им в виде
субсидии на капитальные

вложения

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено санкционирование кассовых
расходов федеральных бюджетных
(автономных) учреждений в соответствии
требованиями порядка, утвержденного
Приказом Минфина России от 13.12.2017 №

226н 

0.8

Осуществление 
операций со

средствами 
федеральных 

автономных и
бюджетных 
учреждений, 
федеральных 

государственных 
унитарных 

предприятий, 
предоставленных им
в виде субсидий на

капитальные 
вложения

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

18

Мероприятие 15.

Формирование и доведение
выписок из
соответствующих лицевых

счетов 

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено предоставления клиентам
ТОФК выписок из лицевых счетов не
позднее 10 часов 30 минут в день обработки

выписок.

1 – –

Выписки и
информация 
направляютс
я клиентам

Да /

Нет Да

19

Мероприятие 15.

Формирование и доведение
выписок из
соответствующих лицевых

счетов

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено предоставления клиентам
ТОФК выписок из лицевых счетов не
позднее 10 часов 30 минут в день обработки

выписок.

1 – –

Выписки и
информация 
направляютс
я клиентам

Да /

Нет Да



20

Мероприятие 16.

Обеспечение формирования
и доведения
промежуточных выписок из
лицевых счетов клиентов в
течение операционного дня
(по их запросам)

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Оперативная информация о кассовых
операциях клиентам направлена 0.8 – –

Выписки 
направляютс
я клиентам
по мере
поступления 

запросов

Да /

Нет Да

21

Мероприятие 16.

Обеспечение формирования
и доведения
промежуточных выписок из
лицевых счетов клиентов в
течение операционного дня
(по их запросам)

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Оперативная информация о кассовых
операциях клиентам направлена 0.8 – –

Выписки 
направляютс
я клиентам
по мере
поступления 

запросов

Да /

Нет Да

22

Мероприятие 16.

Обеспечение ТОФК выдачи
промежуточных выписок из
лицевых счетов клиентов в
течение операционного дня
(по их запросам)

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направлена оперативная информация об
операциях на счетах клиентам 0.8 – –

Выписки 
направляютс
я клиентам
по мере
поступления 

запросов

Да /

Нет Да
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Мероприятие 17.

Направление в учреждения
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитные организации
представлений о
приостановлении операций
в валюте Российской
Федерации по счетам,
открытым участникам
бюджетного процесса в
учреждениях Центрального
банка Российской
Федерации и кредитных
организациях в нарушение

бюджетного 
законодательства 

Российской Федерации, и
представлений о
приостановлении операций
по счетам в иностранных
валютах, открытым в

подразделениях 
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитных организациях в
нарушение бюджетного

законодательства 
Российской Федерации

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнены мероприятия по закрытию
счетов в учреждениях Банка России и
кредитных учреждениях, организациям,
которым в соответствии с бюджетным
законодательством установлено иметь счета
открытые только в ОрФК

0.8

Направление в учр
Центробанка РФ и

кредитные 
организации 

представлений о
приостановлении 

операций в валюте
РФ по счетам,

открытым 
участникам 
бюджетного 

процесса в учр
Центробанка РФ и

кредитных 
организациях в

нарушение 
бюджетного 

законодательства РФ

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 17.
Направление в учреждения 

Центрального банка 
Российской Федерации и 
кредитные организации  

представлений о 
приостановлении операций 

в валюте Российской 
Федерации по счетам, 
открытым участникам 

бюджетного процесса в 
учреждениях Центрального 

банка Российской 
Федерации и кредитных 

организациях в нарушение 
бюджетного 

законодательства 
Российской Федерации, и 

представлений о 
приостановлении операций 
по счетам в иностранных 

валютах, открытым в 
подразделениях 

Центрального банка 
Российской Федерации и 

кредитных организациях в 
нарушение бюджетного 

законодательства 
Российской Федерации

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнены мероприятия по закрытию
счетов в учреждениях Банка России и
кредитных учреждениях, организациям,
которым в соответствии с бюджетным
законодательством установлено иметь счета
открытые только в ОрФК

0.8

Направление в учр
Центробанка РФ и

кредитные 
организации 

представлений о
приостановлении 

операций в валюте
РФ по счетам,

открытым 
участникам 
бюджетного 

процесса в учр
Центробанка РФ и

кредитных 
организациях в

нарушение 
бюджетного 

законодательства РФ

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 18.

Формирование и
направление в ФК
Сведений о
приостановлении операций
по счетам в валюте
Российской Федерации,
открытым в подразделениях
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитных организациях в
нарушение бюджетного

законодательства 
Российской Федерации, и
сведений о
приостановлении операций
по счетам в иностранных
валютах, открытым в

подразделениях 
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитных организациях в
нарушение бюджетного

законодательства 
Российской Федерации

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнены мероприятия по закрытию
счетов в учреждениях Банка России и
кредитных учреждениях, организациям,
которым в соответствии с бюджетным
законодательством установлено иметь счета
открытые только в ОрФК

0.8 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 18.

Формирование и
направление в ФК
Сведений о
приостановлении операций
по счетам в валюте
Российской Федерации,
открытым в подразделениях
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитных организациях в
нарушение бюджетного

законодательства 
Российской Федерации, и
сведений о
приостановлении операций
по счетам в иностранных
валютах, открытым в

подразделениях 
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитных организациях в
нарушение бюджетного

законодательства 
Российской Федерации

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнены мероприятия по закрытию
счетов в учреждениях Банка России и
кредитных учреждениях, организациям,
которым в соответствии с бюджетным
законодательством установлено иметь счета
открытые только в ОрФК

0.8 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 19.

Ведение лицевых счетов
участников бюджетного
процесса федерального

уровня

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью отражены
операций на соответствующих лицевых
счетах; своевременность предоставления
отчетов в соответствии с требованиями
Приказа Федерального казначейства от
17.10.2016 № 21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса 
федерального уровня

–
выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 19. Ведение
лицевых счетов участников
бюджетного процесса
федерального уровня

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью отражены
операции на соответствующих лицевых
счетах; своевременно предоставлены отчеты
о состоянии лицевых счетов в соответствии
с требованиями Приказа Федерального
казначейства от 17.10.2016 № 21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса 
федерального уровня

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 19. Открытие
и ведение лицевых счетов
участников бюджетного
процесса федерального

уровня

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота отражения
операций на соответствующих лицевых
счетах; своевременность предоставления
отчетов в соответствии с требованиями
приказа Федерального казначейства от
17.10.2016 № 21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса 
федерального уровня

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 20.

Ведение лицевых счетов
федеральных бюджетных
(автономных) учреждений

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью отражены
операций на соответствующих лицевых
счетах; своевременность предоставления
отчетов в соответствии с требованиями
Приказа Федерального казначейства от
17.10.2016 № 21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

федеральных 
бюджетных 
учреждений, 
федеральных 
автономных 
учреждений, 
федеральных 

государственных 
унитарных 

предприятий

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 21.

Обеспечение исполнения
полномочий по
организации исполнения

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на
средства казенных,
бюджетных (автономных)

учреждений

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и качественно обеспечено
выполнение требований по организации
исполнения исполнительных документов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства казенных, бюджетных
(автономных) учреждений

1

Организация 
исполнения 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение 

взыскания на
средства 

федерального 
бюджета по

денежным 
обязательствам 
федеральных 

казенных 
учреждений;Организ
ация исполнения

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращения 

взыскания на
средства бюджетных
и автономных

учреждений, 
лицевые счета
которых открыты в

органах 
Федерального 
казначейства

1.5.1.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 21.

Обеспечение исполнения
полномочий по
организации исполнения

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на
средства казенных,
бюджетных (автономных)

учреждений

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и качественно обеспечено
выполнение требований по организации
исполнения исполнительных документов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства казенных, бюджетных
(автономных) учреждений

1

Организация 
исполнения 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение 

взыскания на
средства 

федерального 
бюджета по

денежным 
обязательствам 
федеральных 

казенных 
учреждений;Организ
ация исполнения

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращения 

взыскания на
средства бюджетных
и автономных

учреждений, 
лицевые счета
которых открыты в

органах 
Федерального 
казначейства

1.5.1.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 22.

Обеспечение исполнения
полномочий по
организации исполнения
решений налоговых

органов, 
предусматривающих 

обращение взыскания на
средства казенных,
бюджетных (автономных)

учреждений

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и качественно обеспечено
выполнение требований по организации
исполнения решений налоговых органов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства казенных, бюджетных
(автономных) учреждений

1

Организация 
исполнения решения
налогового органа о
взыскании налогов,
сборов, пеней и
штрафов на средства

бюджетов 
бюджетной системы
РФ, средства

бюджетных 
(автономных) 
учреждений, 

лицевые счета
которых открыты в
органах ФК

1.5.2.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 22.

Обеспечение исполнения
полномочий по
организации исполнения
решений налоговых

органов, 
предусматривающих 

обращение взыскания на
средства казенных,
бюджетных (автономных)

учреждений

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и качественно обеспечено
выполнение требований по организации
исполнения решений налоговых органов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства казенных, бюджетных
(автономных) учреждений

1

Организация 
исполнения решения
налогового органа о
взыскании налогов,
сборов, пеней и
штрафов на средства

бюджетов 
бюджетной системы
РФ, средства

бюджетных 
(автономных) 
учреждений, 

лицевые счета
которых открыты в
органах ФК

1.5.2.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 23.

Формирование и
направление в МОУ ФК
информации об

исполнительных 
документах и решений
налоговых органов

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставлена Сводная информация по
оплате исполнительных документах и
решений налоговых органов через органы
Федерального казначейства, в соответствии
с требованиями приказа Федерального
казначейства от 31.07.2015 №198

0.8 – –
выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 24. Открытие
и ведение лицевых счетов
участников бюджетного
процесса уровня субъектов
Российской Федерации,

муниципальных 
образований, бюджетов

государственных 
внебюджетных фондов

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью отражены
операции на соответствующих лицевых
счетах; а также своевременно
предоставлены отчеты в соответствии с
требованиями Приказа Федерального
казначейства от 17.10.2016 № 21н,
14.05.2020 №21н

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 25.

Обеспечение ведения
лицевых счетов участников
бюджетного процесса
уровня субъектов
Российской Федерации,

муниципальных 
образований, бюджетов

государственных 
внебюджетных фондов

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью отражены
операций на соответствующих лицевых

счетах
1 – –

выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 26.

Организация работы по
проведению 

санкционирования оплаты
денежных обязательств по
расходам получателей
средств бюджета субъекта
Российской Федерации, в
целях софинансирования
которых предоставляется
субсидия или иной
межбюджетный трансферт
из федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено повышение эффективности
бюджетных расходов 1 – –

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 26.

Осуществление отдельных
функций финансового
органа Федеральной
территории «Сириус»

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено казначейское обслуживание в
соответствии с Обращением 1 – –

Выполнение 
обязательств 

по 
Обращению 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 27.

Обеспечение 
предоставления 

финансовым органам
выписок из лицевых счетов
и информации о кассовых
операциях со средствами
бюджета не позднее 10

часов 30 минут в день
получения банковской

выписки

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направлена оперативная информация о
кассовых операциях финансовым органам 1 – –

Выписки и
информация 
направляютс

я 
финансовым 

органам

Да /

Нет Да
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Мероприятие 28.

Обеспечение 
предоставления клиентам
ТОФК выписок из лицевых
счетов не позднее 10 часов
30 минут в день получения
банковской выписки

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направлена оперативная информация об
операциях на счетах клиентам 1 – –

Выписки и
информация 
направляютс
я клиентам

Да /

Нет Да
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Мероприятие 29. 
Обеспечение 

осуществления ТОФК 
полномочий получателя 
средств федерального 

бюджета по перечислению 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставляемых из 

федерального бюджета 
бюджету субъекта 

Российской Федерации в 
форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в 

пределах суммы, 
необходимой для оплаты 

денежных обязательств по 
расходам получателей 

средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, в 

целях финансового 
обеспечения 

(софинансирования) 
которых предоставляются 

целевые средства 
федерального 

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечена ликвидность ЕКС. Повышена
эффективность бюджетных расходов 1 – –

Доведение 
межбюджет

ных 
трансфертов 

через 
лицевые 

счета по
переданным 
полномочия

м

Да /

Нет Да
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Мероприятие 30.

Обеспечение 
осуществления ТОФК
полномочий получателя
средств бюджета субъекта
Российской Федерации по

перечислению 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставляемых из
бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету в форме
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение в
пределах суммы,
необходимой для оплаты
денежных обязательств по
расходам получателей
средств местного бюджета,
в целях финансового

обеспечения 
(софинансирования) 

которых предоставляются
целевые средства
регионального бюджета, в
соответствии с законом
субъекта Российской
Федерации о бюджете

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечена ликвидность ЕКС. Повышена
эффективность бюджетных расходов 1 – –

Доведение 
межбюджет

ных 
трансфертов 

через 
лицевые 

счета по
переданным 
полномочия

м

Да /

Нет Да
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Мероприятие 31.

Мониторинг кассового
обслуживания исполнения
бюджетов субъектов
Российской Федерации
(местных бюджетов) в
соответствии с приказом
ФК от 22.12.2011 №616

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Сформирована и представлена сводная
информация в Федеральное казначейство 1 – –

Отчеты 
предоставле

ны

Да /

Нет Да
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Мероприятие 31.

Мониторинг кассового
обслуживания исполнения
бюджетов субъектов
Российской Федерации
(местных бюджетов) в
соответствии с приказом
Федерального казначейства
от 22.12.2011 г. № 616

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Формирование и представление сводной
информации в Федеральное казначейство 1 – –

Отчеты 
предоставле

ны

Да /

Нет Да
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Мероприятие 32.

Обеспечение организации
работы при осуществлении
выплат за счет средств
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации на банковские
карты "Мир" физических

лиц

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечена ликвидность ЕКС. Повышена
эффективность бюджетных расходов 1 – –

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 33.

Мероприятия по
предоставлению 

бюджетных кредитов на
пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской
Федерации (местных
бюджетов) в соответствии с
Приказом МФ РФ от
06.10.2020 №231н, а так же
мероприятия по
обращению взыскания
задолженности по
бюджетному кредиту на
пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской
Федерации (местных
бюджетов) в соответствии с
Приказом МФ РФ от

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечена ликвидность счетов ЕКС.
Повышена эффективность бюджетных

расходов
1 – –

Договор, 
кредитный 

договор
шт. 8
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Мероприятие 34.

Организация работы по
согласованию информации
о не использованных на 1

января финансового года
бюджетных ассигнованиях
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета) на
оплату государственных

(муниципальных) 
контрактов, 

предусмотренной Приказом
МФ РФ

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Указания, предусмотренные Приказом
Минфина выполнены своевременно

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 35.

Формирование и
представление в МОУ ФК в
соответствии с
установленным графиком

информации, 
установленной Приказом
МФ РФ от 27.11.2018 №

379

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Сводная информация в МОУ ФК
сформирована и представлена своевременно 1 – –

Отчеты 
предоставле

ны

Да /

Нет Да
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Мероприятие 36.

Обеспечение ведения
реестра соглашений
(договоров) о
предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций,

межбюджетных 
трансфертов, согласно
приказу МФ РФ от
30.07.2020 №153н

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Указания, предусмотренные Приказом
Минфина выполнены своевременно 1 – –

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 37.

Организация работы по
формированию и
предоставлению в
финансовый орган субъекта
Российской Федерации
отчетности, содержащей
информацию об операциях
с межбюджетными
трансфертами, согласно
приказу ФК от 22.02.2012.

№ 87

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Указания, предусмотренные приказом
Федерального казначейства выполнены

своевременно
1 – –

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 38.

Организация работы по
обеспечению наличными
денежными средствами и
денежными средствами,
предназначенными для
осуществления расчетов по
операциям, совершаемым с
использованием платежных
карт, участников системы
казначейских платежей

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Указания, предусмотренные приказом
Федерального казначейства выполнены

своевременно
1 – –

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 39.

Осуществление 
межведомственного 

взаимодействия при
проведении бюджетного

мониторинга 

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено межведомственное
взаимодействие Управления с
Прокуратурой Краснодарского края, МУ
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Южному федеральному
округу, Управлением ФНС Краснодарского
края и другими министерствами и
ведомствами в рамках соглашений об
информационном взаимодействии при
казначейском сопровождении средств

1 – –

Выполнение 
требований 

НПА и
соглашений 

об 
информацио

нном 
взаимодейст

вии

Да /

Нет Да
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Мероприятие 40.

Организация 
межведомственного 

взаимодействия при
использовании бюджетных

средств

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Исполнение требований письма
Федерального казначейства от 04.12.2017

№07-04-05/22-932 о направлении донесений
о признаках нарушений требований
бюджетного законодательства Российской

Федерации

1 – –

Выполнение 
требований 

НПА и
соглашений 

об 
информацио

нном 
взаимодейст

вии

Да /

Нет Да
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Мероприятие 41.

Осуществление полномочий 
по проведению бюджетного
мониторинга в системе
казначейских платежей при
осуществлении операций на
лицевых счетах участников

казначейского 
сопровождения

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведен бюджетный мониторинг в системе
казначейских платежей при осуществлении
операций на лицевых счетах участников
казначейского сопровождения

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 43. Открытие
в органах Федерального
казначейства отдельных
лицевых счетов (разделов
на лицевых счетах)
участникам казначейского
сопровождения при

казначейском 
сопровождении целевых

средств

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Открытие в органах Федерального
казначейства отдельных лицевых счетов
(разделов на лицевых счетах) участникам
казначейского сопровождения при
казначейском сопровождении целевых

средств

1

Методологическое 
обеспечение  

порядка открытия и
ведения лицевых

счетов 
территориальными 

органами 
Федерального 
казначейства

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 44.

Организация работы с
клиентами и обеспечения
повышения качества
данных содержащихся в
Сводном реестре в части
учреждений и организаций
субъектового и
муниципального уровней

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Данные в части учреждений и организаций
субъектового и муниципального уровня
внесены в Сводный реестр

1 – –

Актуальная 
информация 
в Сводном

реестре

Да /

Нет Да
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Мероприятие 45. Открытие
лицевых счетов, их
переоформление, закрытие
участникам и неучастникам
бюджетного процесса
субъектового и
муниципального уровня,
участникам бюджетного
процесса в отношении
бюджетов территориальных

государственных 
внебюджетных фондов

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Открытие, закрытие, переоформление
лицевых счетов в установленном порядке 1 – –

Лицевые 
счета 

открыты, 
закрыты, 

переоформл
ены в
установленн
ом порядке

Да /

Нет Да
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Мероприятие 46. Открытие
и ведение лицевых счетов
участников бюджетного
процесса уровня субъектов
Российской Федерации и

муниципальных 
образований

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота отражения
операций на соответствующих лицевых
счетах; своевременность предоставления
отчетов в соответствии с требованиями
приказа Федерального казначейства от
17.10.2016 № 21н; соблюдение порядка
приема Реестра администрируемых доходов
в соответствии с требованиями приказа
Федерального казначейства от 14.05.2020 №

21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса уровня
субъектов 

Российской 
Федерации и

муниципальных 
образований

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 47. Открытие
и ведение лицевых счетов
участников бюджетного
процесса в отношении
бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота отражения
операций на соответствующих лицевых
счетах; своевременность предоставления
отчетов в соответствии с требованиями
приказа Федерального казначейства от
17.10.2016 № 21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса в
отношении бюджета

государственных 
внебюджетных 

фондов Российской
Федерации

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 48. Открытие
и ведение лицевых счетов
участников бюджетного
процесса в отношении
бюджета территориальных

государственных 
внебюджетных фондов

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота отражения 
операций на соответствующих лицевых 

счетах; своевременность предоставления 
отчетов в соответствии с требованиями 
приказа Федерального казначейства от 
17.10.2016 № 21н соблюдение порядка 

приема Реестра администрируемых доходов 
в соответствии с требованиями приказа 

Федерального казначейства от 14.05.2020 № 
21н; соблюдение порядка приема Реестра 

администрируемых доходов в соответствии 
с требованиями приказа Федерального 

казначейства от 14.05.2020 № 21н

1

Открытие и ведение
лицевых счетов

участников 
бюджетного 

процесса в
отношении 
бюджетов 

территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1. Учет
поступлений в бюджетную
систему Российской
Федерации и их
распределение между
бюджетами бюджетной
системы Российской

Федерации

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность перечисления
поступлений в доход бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации с
соблюдением законодательно
установленных нормативов распределения
поступлений между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации в
соответствии с бюджетным

законодательством

1

Учет поступлений в
бюджетную систему

Российской 
Федерации и

распределение 
поступлений между

бюджетами 
бюджетной системы

Российской 
Федерации

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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Мероприятие 2.

Взыскание денежных
средств из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации.

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность осуществления взысканий
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Минфина

России

1

Взыскание в доход
бюджетов 

неиспользованных 
остатков 

межбюджетных 
трансфертов, 

полученных в форме
субсидий, субвенций
и иных

межбюджетных 
трансфертов, 

имеющих целевое
назначение, и

взыскание 
неиспользованных 

остатков 
межбюджетных 

трансфертов

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет да
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Мероприятие 3.

Предоставление отчетности
администраторам доходов
бюджета, финансовым
органам и органам
управления ВБФ

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота предоставления
информации в соответствии с требованиями
приказа Минфина России от 13.04.2020 №

66н

1

Учет поступлений в
бюджетную систему

Российской 
Федерации и

распределение 
поступлений между

бюджетами 
бюджетной системы

Российской 
Федерации

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1. Ведение
Реестра участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
(Сводный реестр), в
отношении учреждений и
организаций федерального

уровня

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Данные об учреждениях и организациях
федерального уровня внесены в Сводный

реестр
1 – –

Актуальная 
информация 
в Сводном

реестре

Да /

Нет Да

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
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Мероприятие 2. Открытие
лицевых счетов, их
переоформление, закрытие
участникам и неучастникам
бюджетного процесса
федерального уровня,
участникам бюджетного
процесса в отношении
бюджета государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Открытие, закрытие, переоформление
лицевых счетов в установленном порядке 1 – –

Лицевые 
счета 

открыты, 
закрыты, 

переоформл
ены в
установленн
ом порядке

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Обеспечение доведения до
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
бюджетных данных

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью обработаны 
Расходные расписания по доведению ЛБО в 

соответствии с положениями, 
утвержденными Приказом Минфина РФ от 
30.09.2008 № 104н. Осуществлен контроль 

на не превышение кассовых выплат, 
учтенных на соответствующих лицевых 
счетах получателей средств, начиная с 

первого числа квартала, с которого вводятся 
в действие Предельные объемы 

финансирования над суммами Предельных 
объемов финансирования, указанных в 

Расходных расписаниях и (или) реестрах 
Расходных расписаний в соответствии с 

положениями, утвержденными Приказом 
Минфина РФ от 21.12.2015 № 204н

1

Доведение 
бюджетных данных
до участников

бюджетного 
процесса 

федерального уровня

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Обеспечение доведения до
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
бюджетных данных

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью обработаны
Расходные расписания по доведению ЛБО в
соответствии с положениями,
утвержденными Приказом Минфина РФ от
30.09.2008 № 104н. Осуществлен контроль
на не превышение кассовых выплат,
учтенных на соответствующих лицевых
счетах получателей средств, начиная с
первого числа квартала, с которого вводятся
в действие Предельные объемы
финансирования над суммами Предельных
объемов финансирования, указанных в
Расходных расписаниях и (или) реестрах
Расходных расписаний в соответствии с
положениями, утвержденными Приказом
Минфина РФ от 21.12.2015 № 204н

1

Доведение 
бюджетных данных
до участников

бюджетного 
процесса 

федерального уровня

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4.

Обеспечение 
осуществления полномочий
по учету бюджетных и
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью обработаны
поступающие от получателей средств
федерального бюджета Сведения по
бюджетным (денежным) обязательствам
(проведения операций постановки на учет
бюджетного (денежного) обязательства, его
изменении, перерегистрации,
аннулировании) в соответствии с
требованиями Приказа Минфина РФ от
30.10.2020 г. № 258н

0.8

Учет бюджетных
обязательств 

получателей средств
федерального 
бюджета;Учет 

денежных 
обязательств 

получателей средств
федерального 

бюджета

1.1.7.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4.

Обеспечение 
осуществления полномочий
по учету бюджетных и
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полностью обработаны
поступающие от получателей средств
федерального бюджета Сведения по
бюджетным (денежным) обязательствам
(проведения операций постановки на учет
бюджетного (денежного) обязательства, его
изменении, перерегистрации,
аннулировании) в соответствии с
требованиями Приказа Минфина РФ от
30.10.2020 г. № 258н

0.8

Учет бюджетных
обязательств 

получателей средств
федерального 
бюджета;Учет 

денежных 
обязательств 

получателей средств
федерального 

бюджета

1.1.7.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5.

Санкционирование оплаты
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено санкционирование кассовых
расходов получателей средств федерального
бюджета в соответствии требованиями
структуры бюджетной классификации
расходов РФ, утвержденной Приказом
Минфина от 06.06.2019 г. № 85н и порядка,
утвержденного Приказом Минфина России
от 30.10.2020 № 257н

0.8

Приостановление 
операций по
лицевым счетам,
открытым главным

распорядителям, 
распорядителям и
получателям средств

федерального 
бюджета в органах

Федерального 
казначейства в

предусмотренных 
бюджетным 

законодательством 
Российской 

Федерации случаях

1.1.8.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5.

Санкционирование оплаты
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено санкционирование кассовых
расходов получателей средств федерального
бюджета в соответствии требованиями
структуры бюджетной классификации
расходов РФ, утвержденной Приказом
Минфина от 06.06.2019 г. № 85н и порядка,
утвержденного Приказом Минфина России
от 30.10.2020 № 257н

0.8

Приостановление 
операций по
лицевым счетам,
открытым главным

распорядителям, 
распорядителям и
получателям средств

федерального 
бюджета в органах

Федерального 
казначейства в

предусмотренных 
бюджетным 

законодательством 
Российской 

Федерации случаях

1.1.8.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Санкционирование 
операций со средствами,
поступающими во
временное распоряжение
получателей средств
федерального бюджета

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено санкционирование операций
со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств
федерального бюджета в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минфина России от 23.06. 2020 № 119н

0.8 – 1.1.8.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Санкционирование 
операций со средствами,
поступающими во
временное распоряжение
получателей средств
федерального бюджета

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено санкционирование операций
со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств
федерального бюджета в соответствии с
порядком, утвержденным приказом
Минфина России от 23.06. 2020. № 119н

0.8 – 1.1.8.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Приостановление операций
по лицевым счетам,
открытым распорядителям,
получателям средств
федерального бюджета в

предусмотренных 
бюджетным 

законодательством 
Российской Федерации

случаях

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено приостановление операций
по лицевым счетам, открытым
распорядителям, получателям средств
федерального бюджета в соответствии с
положениями Постановления Правительства
РФ от 09.12.2017 № 1496

0.8

Составление и
ведение кассового
плана исполнения

федерального 
бюджета

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Приостановление операций
по лицевым счетам,
открытым распорядителям,
получателям средств
федерального бюджета в

предусмотренных 
бюджетным 

законодательством 
Российской Федерации

случаях

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено приостановление операций
по лицевым счетам, открытым
распорядителям, получателям средств
федерального бюджета в соответствии с
положениями Постановления Правительства
РФ от 09.12.2017 № 1496

0.8

Составление и
ведение кассового
плана исполнения

федерального 
бюджета

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8. Проведение
мониторинга состояния
реестров (при
необходимости и/или по
поручению Федерального

казначейства)

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2
Проведение мониторинга 1 – –

Информация 
представлен

а

Да /

Нет Да
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Мероприятие 9. Обработка 
государственных 

контрактов, содержащих 
сведения, составляющие 

государственную тайну (при 
поступлении документов)

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обработка государственных контрактов,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну обеспечено

1 – –

Документы 
проверены и
обработаны 

в 
установленн
ом порядке

Да /

Нет Да
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Мероприятие 10. Открытие,
закрытие, переоформление
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

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Открытие, закрытие, переоформление и
ведение лицевых счетов в установленном

порядке
1 – –

Лицевые 
счета 

открыты, 
закрыты, 

переоформл
ены в
установленн
ом порядке

Да /

Нет Да
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Мероприятие 11.

Открытие в учреждениях
Банка России и кредитных
организациях счетов в
соответствии с

законодательством 
Российской Федерации,
установление режимов этих

счетов

Купчинский
Александр 
Георгиевич 

01.01.202

2

31.12.202

2

Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
1 – –

Открытие 
счетов в
Центрально

м банке
Российской 

Федерации и
кредитных 

организация
х

Да /

Нет Да
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Мероприятие 12.

Кассовое обслуживание
исполнения федерального

бюджета

Купчинский
Александр 
Георгиевич 

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность выполнения функций
кассового исполнения федерального
бюджета в соответствии с Приказом
Федерального казначейства от 10.10.2008 №

8н

1 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 13.

Обеспечение верификации
региональных проектов

Купчинский
Александр 
Георгиевич 

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Обеспечен мониторинг размещения
отчетов о ходе реализации региональных
проектов 2. Обеспечена проверка паспортов
региональных проектов

1 –

Повышение 
эффективнос
ти процессов 
управления 

финансовым
и ресурсами
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Предоставление 
оперативной отчетности по
доходам, расходам и

источникам 
финансирования дефицита
федерального бюджета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление справки о перечислении
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации" (ф.0521462) в МОУ ФК

2. Предоставление Отчета об операциях по
данным Главной книги (ф.0531981) в МОУ

ФК

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета;Формирова
ние Федеральным

казначейством 
бюджетной 

(казначейской) 
отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических лиц

1.4.2.

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
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Мероприятие 2.

Предоставление 
ежемесячной информации
по кассовым поступлениям
и выбытиям средств
федерального бюджета по
кодам бюджетной
классификации Российской

Федерации

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Представление Отчета о кассовом
поступлении и выбытия бюджетных средств
(ф.0503124) в МОУ ФК

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Предоставление Баланса по
операциям кассового
обслуживания исполнения

бюджета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Баланса по операциям
кассового обслуживания исполнения
бюджета (ф.0503150)(федеральный бюджет)
в МОУ ФК
2. Предоставление Баланса по операциям
кассового обслуживания исполнения
бюджета (ф.0503150)(бюджет субъекта,
местный бюджет)

1

Ведение 
казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,

ФО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4.

Предоставление Отчета о
бюджетных и денежных
обязательствах получателей
средств федерального
бюджета и

администраторов 
источников 

финансирования дефицита
федерального бюджета

бюджета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Отчета о бюджетных и
денежных обязательствах получателей
средств федерального бюджета и
администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета бюджета(ф.0503129) в МОУ ФК
2. Предоставление Отчета о бюджетных и
денежных обязательствах получателей
средств федерального бюджета и
администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета бюджета (ф.0503129) получателям
средств федерального бюджета и
администраторам источников
финансирования дефицита федерального

бюджета

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,

отчет 
сформирова
н и

направлен 
получателям 

средств  
федеральног
о бюджета и
администрат

орам 
источников 

финансирова
ния 

дефицита 
федеральног
о бюджета

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5.

Предоставление Баланса по
поступлениям и выбытиям
средств бюджета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставление Баланса по поступлениям и
выбытиям средств бюджета (ф.0503140) в
МОУ ФК

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Представление 
ежемесячной отчетности по
кассовым выбытиям
средств федерального
бюджета в разрезе
получателей средств
федерального бюджета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставление Отчета о кассовых
выбытиях средств федерального бюджета в
разрезе получателей средств федерального
бюджета (ф.0521413) в МОУ ФК

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Предоставление 
ежемесячной отчетности по
расшифровкам остатков
средств во временном

распоряжении 
федерального бюджета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставление Расшифровки остатков
средств во временном распоряжении к
Балансу по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств (ф.0503140)(ф.0531341)
в МОУ ФК

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да



90

Мероприятие 8.

Предоставление 
ежемесячной отчетности по

консолидируемым 
расчетам(в части кассового
исполнения федерального

бюджета)

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Справки по
консолидируемым расчетам ф.0503125 (сч.
03211) в МОУ ФК
2. Предоставление Акта сверки
внутриказначейских расчетов(ф.0521416)
(сч.03211) УФК по субъектам РФ

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в

МОУ 
ФК,отчет 

сформирова
н и
направлен в
соответству

ющие 
управления 

ФК по
субъектам 

РФ

Да /

Нет Да
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Мероприятие 9.

Предоставление ежегодной
отчетности

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Справок по заключению
счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф.0503110) в МОУ ФК
2. Сведения о входящих остатках по счетам
Главной книги (ф.0531982) в МОУ ФК

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 10.

Предоставление 
Пояснительной записки

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Пояснительная записка (ф.0503160) в МОУ
ФК 1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

1.4.3.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да



93

Мероприятие 11.

Представление 
ежемесячной отчетности в
части операций со
средствами бюджетных
учреждений, автономных
учреждений и иных
юридических лиц

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление отчетов о кассовом
поступлении и выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и
иных юридических лиц (ф.0503155) в МОУ

ФК
2. Предоставление отчетов о кассовом
поступлении и выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и
иных юридических лиц (ф.0503155)(в части
государственных внебюджетных фондов
РФ) в МОУ ФК
3. Предоставление отчетов о кассовом
поступлении и выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и
иных юридических лиц (ф. 0503155) в части
муниципальных образований)

1

Формирование 
Федеральным 
казначейством 

бюджетной 
(казначейской) 

отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических 

лиц;Формирование 
отчетности 

информации о
кассовом 

исполнении 
федерального 

бюджета, 
консолидированного 
бюджета Российской
Федерации и

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и иной
информации для

представления 
заинтересованным 

пользователям

1.4.5.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,

ФО

Да /

Нет Да



94 Мероприятие 12.

Предоставление Баланса по
операциям обслуживания
бюджетных учреждений,
автономных учреждений и
иных юридических лиц

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Баланса по операциям
обслуживания бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных
юридических лиц (ф.0503154) в МОУ ФК
2. Предоставление Баланса по операциям
обслуживания бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных
юридических лиц (ф.0503154)(в части
операций бюджетных учреждений,
учредителями которых являются органы
управления государственными
внебюджетными фондами РФ) в МОУ ФК
3. Предоставление Баланса по операциям
обслуживания бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных
юридических лиц (ф.0503154)(сч.03224,
03234) в ФО

1

Формирование 
Федеральным 
казначейством 

бюджетной 
(казначейской) 

отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических 

лиц;Формирование 
отчетности 

информации о
кассовом 

исполнении 
федерального 

бюджета, 
консолидированного 
бюджета Российской
Федерации и

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и иной
информации для

представления 
заинтересованным 

пользователям

1.4.5.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,

ФО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 13.

Предоставление 
ежемесячной отчетности по
консолидируемым расчетам

(сч.03214)

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставление Справки по
консолидируемым расчетам ф.0503125
(сч.03214) в МОУ ФК

1

Формирование 
Федеральным 
казначейством 

бюджетной 
(казначейской) 

отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических лиц

1.4.5.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 14.

Представление 
ежемесячной отчетности об
операциях со средствами
бюджетных, автономных
учреждений и иных
юридических лиц в разрезе
учреждений и юридических

лиц

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставление отчетов об операциях со
средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц в
разрезе учреждений и юридических лиц
(ф.0531342) в МОУ ФК

1

Формирование 
Федеральным 
казначейством 

бюджетной 
(казначейской) 

отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических лиц

1.4.5.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 15.

Предоставление ежегодной
отчетности

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового
года органа, осуществляющего кассовое
обслуживание бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных
юридических лиц (ф.0503111) в МОУ ФК
2. Справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового
года органа, осуществляющего кассовое
обслуживание бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных
юридических лиц (ф.0503111)(в части
государственных внебюджетных фондов

РФ)
3. Справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового
года органа, осуществляющего кассовое
обслуживание бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных
юридических лиц (ф.0503111)

1

Формирование 
Федеральным 
казначейством 

бюджетной 
(казначейской) 

отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических 

лиц;Формирование 
отчетности 

информации о
кассовом 

исполнении 
федерального 

бюджета, 
консолидированного 
бюджета Российской
Федерации и

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и иной
информации для

представления 
заинтересованным 

пользователям

1.4.5.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,

ФО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 16.

Предоставление отчетности
по бюджету Союзного

государства

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Отчет об остатках средств бюджета
Союзного государства на лицевых счетах в
органах Федерального казначейства на
конец года (ф.402)
2. Отчет о финансировании расходов и
кассовых расходах бюджета Союзного
государства (ф.403)
3. Отчет об объемах финансировании
расходов бюджета Союзного государства,
доведенных Федеральным казначейством

(ф.415)
4. Акт сверки внутриказначейских расчетов
по средствам бюджета Союзного

государства

1

Ведение 
казначейского учета
и формирование

бюджетной 
отчетности об

исполнении 
бюджета Союзного

государства

–

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 17.

Предоставление Отчетов по
кассовым поступлениям и
выбытиям (органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения

бюджета)

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Отчет по кассовым поступлениям и
выбытиям (органа, осуществляющего
кассовое обслуживание исполнения
бюджета) (ф.0503151) в ФО

1

Ведение 
казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

1.4.4.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в

ФО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 18.

Представление 
ежемесячного 

Консолидированного отчета
о кассовых поступлениях и
выбытиях по кассовому
обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Представление Консолидированного
отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
(ф.0503152) в МОУ ФК
2. Предоставление Предварительного
Консолидированного отчета о кассовых
поступлениях и выбытиях (органа,
осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета)(ф.0503152)

1

Формирование 
сводной 

(консолидированной
) бюджетной

(бухгалтерской) 
отчетности об

исполнении 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

1.4.4.

отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 19.

Представление 
ежемесячного 

Консолидированного отчета
о кассовых поступлениях и
выбытиях по кассовому
обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Представление Консолидированного отчета
о кассовых поступлениях и выбытиях
(ф.0503152) в финансовые органы

1

Формирование 
сводной 

(консолидированной
) бюджетной

(бухгалтерской) 
отчетности об

исполнении 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

1.4.4.

отчет 
сформирова
н и

направлен 
ФО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 20.

Представление 
еженедельного 

Консолидированного отчета
о кассовых поступлениях и
выбытиях по кассовому
обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Представление Консолидированного отчета
о кассовых поступлениях и выбытиях
(ф.0503152) в МОУ ФК

1

Формирование 
сводной 

(консолидированной
) бюджетной

(бухгалтерской) 
отчетности об

исполнении 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

1.4.4.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 21.

Предоставление ежегодной
отчетности

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставление Справок по заключению
счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф.0503110) в ФО

1

Ведение 
казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

1.4.4.

отчет 
сформирова
н и

направлен 
ФО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 22.

Предоставление 
информации по
внебюджетным фондам.

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление отчета по кассовым
поступлениям и выбытиям (органа,
осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета) (в части кассового
обслуживания территориального органа
государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации) (ф.0503151). в
МОУ ФК
2. Предоставление отчета по кассовым
поступлениям и выбытиям (органа,
осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета) (в части кассового
обслуживания территориального органа
государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации) (ф.0503151).
3. Баланс по операциям кассового
обслуживания исполнения бюджета
(ф.0503150) в МОУ ФК
4. Баланс по операциям кассового
обслуживания исполнения бюджета

(ф.0503150)
5. Предоставление Справки по
консолидируемым расчетам (в части
кассового обслуживания территориального
органа государственного внебюджетного
фонда Российской Федерации) ф.0503125
(сч.03241, сч.03251,) в МОУ ФК
6. Предоставление Справок по заключению
счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф.0503110)в МОУ ФК,
орган управления ГВФ РФ

1

Ведение 
казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 

Федерации;Формиро
вание отчетности
информации о

кассовом 
исполнении 

федерального 
бюджета, 

консолидированного 
бюджета Российской
Федерации и

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и иной
информации для

представления 
заинтересованным 

пользователям

1.4.4.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,
ФО и орган
управления 

ГВФ РФ

Да /

Нет Да
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Мероприятие 23.

Предоставление отчетности
по операциям системы
казначейских платежей

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Баланса операций в
системе казначейских платежей, ф. 0503195

2. Предоставление Отчета о движении
денежных средств в системе казначейских
платежей, ф.0503196
3. Предоставление Пояснительной записки к
Балансу операций в системе казначейских
платежей, ф.0503198
4. Предоставление Справки по
консолидируемым расчетам ф. 0503125 по
счету 032404000

5. Предоставление Оперативного баланса ф.
0531377

1

Подготовка к работе
системы 

казначейских 
платежей

1.4.6.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 24.

Предоставление 
информации в Счетную

палату

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской

Федерации
1

Информационное 
взаимодействие в
рамках Соглашения
со Счетной палатой

Российской 
Федерации

– Информация Да /

Нет Да
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Мероприятие 25.

Предоставление 
информации контрольно-
счетным органам

муниципальных 
образований

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Контроль за соблюдением требований
бюджетного законодательства Российской

Федерации
1

Информационное 
взаимодействие в
рамках Соглашения
со Счетной палатой

Российской 
Федерации

– Информация Да /

Нет Да
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Мероприятие 26.

Формирование регистров
бюджетного учета

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено формирование регистров учета
по кассовому исполнению федерального
бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, кассовому
обслуживанию бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц.

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета;Ведение 

казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 

Федерации;Формиро
вание Федеральным

казначейством 
бюджетной 

(казначейской) 
отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных

–

Регистры 
бюджетного 

учета 
сформирова

ны

Да /

Нет Да
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Мероприятие 27.

Предоставление отчетных
форм в части региональных

проектов

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Осуществление проверки паспортов
региональных проектов
2. Осуществление мониторинга размещения
отчетов о ходе реализации региональных

проектов

1

Осуществление 
бюджетного 
мониторинга  

отдельных целевых
средств 

федерального 
бюджета

–
Информация 
предоставле

на

Да /

Нет Да
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Мероприятие 28.

Предоставление 
ежедневных отчетных форм
части модуля кассового

планирования

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление ежедневного формирования
и предоставление отчетных форм части
модуля кассового планирования, ф.

О_0501149

1

Формирование 
отчетности 

информации о
кассовом 

исполнении 
федерального 

бюджета, 
консолидированного 
бюджета Российской
Федерации и

бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов и иной
информации для

представления 
заинтересованным 

пользователям

1.4.4.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 29.

Предоставление отчетности
Федеральной Территории

«Сириус»

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Предоставление Оперативного баланса ф.
0531377

2. Предоставление Баланса операций в
системе казначейских платежей, ф. 0503195

3. Предоставление Отчета о движении
денежных средств в системе казначейских
платежей, ф.0503196
4. Предоставление Пояснительной записки к
Балансу операций в системе казначейских
платежей, ф.0503198
5. Предоставление Справки по
консолидируемым расчетам ф. 0503125 по
счету 032404000

6. Представление Консолидированного
отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
(ф.0503152) в МОУ ФК
7. Предоставление Предварительного
Консолидированного отчета о кассовых
поступлениях и выбытиях (органа,
осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета)(ф.0503152)
8. Представление Консолидированного
отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
(ф.0503152) в финансовые органы
9. Представление Консолидированного
отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
(ф.0503152) в МОУ ФК
10. Предоставление Баланса по операциям
кассового обслуживания исполнения
бюджета (местный), ф.0503150
11. Предоставление Отчета по

1

Ведение 
казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 

Федерации;Формиро
вание Федеральным

казначейством 
бюджетной 

(казначейской) 
отчетности по
операциям со

средствами 
бюджетных, 
автономных 

учреждений и иных
юридических 

лиц;Формирование 
сводной 

(консолидированной
) бюджетной

(бухгалтерской) 
отчетности об

исполнении 
бюджетов 

1.4.4.

1.4.6.

1.4.5.

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК,

ФО. 
Регистры 

бюджетного 
учета 

сформирова
ны.

Да /

Нет Да
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Мероприятие 20.

Осуществление полномочий 
по начислению физическим
лицам выплат по оплате
труда и иных выплат, а
также связанных с ними
обязательных платежей в
бюджеты бюджетной
системы Российской

Федерации 
территориальных органов

федеральной 
исполнительной власти

Минчева 
Галина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено осуществление полномочий по
начислению физическим лицам выплат по
оплате труда и иных выплат физическим
лицам территориальных органов
федеральной исполнительной власти

1 – 3.1.1.

Заработная 
плата 

физическим 
лицам  

начислена и
перечислена 

в 
установленн
ые сроки

Да /

Нет Да
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Мероприятие 21.

Осуществление ведения
бюджетного учета
территориальных органов

федеральной 
исполнительной власти в
соответствии с
Инструкциями и
федеральными стандартами

Минчева 
Галина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено ведение бюджетного учета
территориальных органов федеральной
исполнительной власти в соответствии с
Инструкциями и федеральными

стандартами

1 – 3.1.1.

Регистры 
бюджетного 

учета 
сформирова

ны

Да /

Нет Да
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Мероприятие 22.

Осуществление  
составления и обеспечение

представления 
промежуточной и годовой
бюджетной отчетности об
исполнении бюджета и
иной отчетности,
формируемой на основании
данных бюджетного учета,
в соответствующие

государственные 
(муниципальные) органы
территориальных органов

федеральной 
исполнительной власти

Минчева 
Галина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено составление и представление
бюджетной отчетности территориальных
органов федеральной исполнительной
власти , иной обязательной отчетности,
формируемой на основании данных
бюджетного учета, в соответствующие
государственные (муниципальные) органы

1 – 3.1.1.

Бюджетная 
отчетность, 

иная 
обязательная 
отчетность, 

составлена и
представлен

а 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 23.

Составление бюджетной
отчетности по кассовому
исполнению федерального

бюджета

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Представление Отчета о поступлениях в
федеральный бюджет в разрезе
администраторов доходов федерального
бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального

бюджета
( КФД 0531340)

1

Ведение 
бюджетного 

(казначейского) 
учета и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
исполнению 

федерального 
бюджета

–

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 24.

Составление бюджетной
отчетности по кассовому
исполнению бюджетной
системы Российской

Федерации

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Представление Отчета об операциях по
поступлениям в бюджетную систему
Российской Федерации, учитываемым
органами федерального казначейства
(ОКУД 0503153) и Справки о
межбюджетной задолженности по

поступлениям
в бюджетную систему Российской
Федерации (КФД 0521441)

1

Ведение 
казначейского учета
и составление

бюджетной 
отчетности по

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной системы
Российской 
Федерации

–

Отчет 
сформирова
н и
направлен в
МОУ ФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Обеспечение штатной
эксплуатации прикладных
информационных систем и

информационно-
технической 

инфраструктуры в УФК по
Краснодарскому краю

Носов 
Владимир 

Владимирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Штатная эксплуатация прикладных
информационных систем и информационно-
технической инфраструктуры УФК по
Краснодарскому краю обеспечена

1

Технологическая 
регламентация 
деятельности 
Федерального 
казначейства

–

Штатная 
эксплуатаци

я 
прикладных 
информацио
нных систем

и 
информацио

нно-
технической 
инфраструкт

уры

Да /

Нет Да

5. Информационные технологии
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Мероприятие 2.

Мониторинг качества
функционирования и

сопровождения 
информационных систем,
использующихся в УФК по
Краснодарскому краю

Носов 
Владимир 

Владимирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено направление результатов
мониторинга в Федеральное казначейство 1 – –

Результаты 
мониторинга 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Мониторинг работы
системы управления
эксплуатацией и систем

аппаратно-программного 
обеспечения 

автоматизированной 
системы Федерального

Казначейства

Носов 
Владимир 

Владимирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено направление результатов
мониторинга в Федеральное казначейство 1 – –

Результаты 
мониторинга 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Представление интересов
МФ Российской Федерации
и Правительства
Российской Федерации, в
случае, когда их
представление поручено
МФ РФ, Федерального
казначейства, и его
территориальных органов в
судах Российской

Федерации

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено представление интересов
Правительства РФ Министерства финансов
РФ, Федерального казначейства и УФК по
Краснодарскому краю

1

Представление 
интересов Минфина

России, 
Федерального 

казначейства и его
территориальных 

органов в судах
Российской 
Федерации

–

Представлен
ие интересов
осуществлен

о

Да /

Нет Да

6. Правовое обеспечение
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Мероприятие 2.

Осуществление правовой
экспертизы 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращение взыскания на
средства бюджетов
бюджетной системы РФ,
бюджетных (автономных)

учреждений

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Качественное и своевременное
осуществление экспертизы 1

Организация 
исполнения 

исполнительных 
документов, 

предусматривающих 
обращения 

взыскания на
средства бюджетных
и автономных

учреждений, 
лицевые счета
которых открыты в

органах 
Федерального 
казначейства

–
Экспертиза 

осуществлен
а

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Осуществление правовой
экспертизы решений
налоговых органов,

предусматривающих 
обращение взыскания на
средства бюджетов
бюджетной системы РФ, на
средства бюджетных
(автономных) учреждений.

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Качественное и своевременное
осуществление экспертизы 1

Организация 
исполнения решения
налогового органа о
взыскании налогов,
сборов, пеней и
штрафов на средства

бюджетов 
бюджетной системы
РФ, средства

бюджетных 
(автономных) 
учреждений, 

лицевые счета
которых открыты в
органах ФК

–
Экспертиза 

осуществлен
а

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4. Проведение
правовой экспертизы
документов поступающих в

Управление

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Качественное и своевременное
осуществление экспертизы 1 – –

Экспертиза 
осуществлен

а

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5.

Исполнение Приказов
Федерального казначейства:
№ 168 от 11.08.2014; от
23.12.2016 № 488, от
06.04.2020 № 100 и приказа
МФ РФ и Федерального
казначейства № 114н/9н от

25.08.2006

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Качественное и своевременное
предоставление отчетности 1 – –

Отчетность 
представлен

а

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Проведение правовой
экспертизы документов,
подготовленных в ходе
контрольных мероприятий

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Качественное и своевременное
осуществление экспертизы 1 – –

Экспертиза 
осуществлен

а

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Осуществление 
производства по делам об

административных 
правонарушениях

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Качественное и своевременное
осуществление производства 1

Осуществление 
внешнего контроля
качества работы

аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 

законом "Об
аудиторской 

деятельности"

–

Выполнение 
НПА и
внутреннего 

порядка

Да /

Нет Да

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
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Мероприятие 1.

Совершенствование 
механизмов 

предупреждения 
коррупционных 
правонарушений

Анкудинов 
Андрей 

Иванович

01.01.202

2

31.12.202

2

1.Реализованы мероприятия, утвержденные
Планом противодействия коррупции
Управления Федерального казначейства по
Краснодарскому краю на 2021–2024 годы
(приказ Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю от
30.09.2021 № 678).

2.Повышена эффективность механизмов
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, обеспечено
соблюдение федеральными
государственными гражданскими
служащими ограничений, запретов и
принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных
обязанностей, а также ответственности за их
нарушение. 3.Организовано
антикоррупционное просвещение
государственных служащих и работников
(лекции проведены, памятки разработаны)

1 – 9.2.11

.

Профилакти
ка 

коррупцион
ных и иных
правонаруше

ний

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2.

Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава

Анкудинов 
Андрей 

Иванович

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Проведены конкурсы на замещение
вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской
Федерации, подготовлены приказы
Управления Федерального казначейства по
Краснодарскому краю о включении в
кадровый резерв (протоколы, приказы).
2. Проведена аттестация государственных
гражданских служащих (приказы).
3. Обеспечено совершенствование системы
оценки профессиональных качеств
государственных гражданских служащих и
лиц, претендующих на замещение
вакантных должностей гражданской службы
и включение в кадровый резерв.
Усовершенствованы тестовые задания
кандидатов для участия в конкурсе на
замещение вакантных должностей (тестовые

задания).
4. Обеспечено формирование и эффективное 
использование кадрового резерва,
сформированного на конкурсной основе

(приказы).
5.Обеспечено эффективное использование и
регулярное обновление кадрового резерва,
сформированного на конкурсной основе

(приказы).
6. Организовано получение
дополнительного профессионального
образования государственных гражданских
служащих в рамках ГВФ РФиятий по

1 – 9.2.15

.

Обеспечено 
награждение 
сотрудников

. 

Обеспечено 
своевременн

ое 
присвоение 
классных 

чинов 
граждански

м служащим

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Совершенствование 
системы мотивации

федеральных 
государственных 

гражданских служащих
Управления Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю

Анкудинов 
Андрей 

Иванович

01.01.202

2

31.12.202

2

1.Оформлены и направлены в Федеральное
казначейство материалы для награждения
сотрудников ведомственными наградами
Минфина России, Федерального
казначейства (представления, письма)
2. Изданы приказы Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю об объявлении
Благодарности Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю
сотрудникам Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю.
3. Присвоены классные чины
государственной гражданской службы
Российской Федерации гражданским
служащим (приказы).

1 – 9.2.15

.

Обеспечено 
награждение 
сотрудников

. 

Обеспечено 
своевременн

ое 
присвоение 
классных 

чинов 
граждански

м служащим

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4. Проведение
аттестационных испытаний
объектов информатизации
территориальных органов
Федерального казначейства
в зоне ответственности
МЦЗИ по требованиям
безопасности информации и 
выдача Аттестатов

соответствия

Мироненко 
Алексей 

Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение безопасности обработки
информации ограниченного
распространения на объектах
информатизации территориальных органов
Федерального казначейства

1 – –

Аттестацион
ные 

испытания/
Аттестат 

соответствия

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5. Проведение
контроля объектов

информатизации 
территориальных органов
Федерального казначейства
в зоне ответственности
МЦЗИ и выдача

Заключений

Мироненко 
Алексей 

Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение безопасности обработки
информации ограниченного
распространения на объектах
информатизации территориальных органов
Федерального казначейства

1 – –

Контроль 
защищеннос
ти объектов
информатиз
ации/Заключ

ение

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6. Выдача
методических 
рекомендаций 

территориальным органам
Федерального казначейства
по организации и
технологии защиты
информации на объектах
информатизации в зоне
ответственности МЦЗИ

Мироненко 
Алексей 

Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение безопасности обработки
информации ограниченного
распространения на объектах
информатизации территориальных органов
Федерального казначейства

0.8 – – письма 
ТОФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7. Отчет в
УРСиБИ ФК о результатах
деятельности и выполнении
Плана-графика проведения
аттестационных испытаний
и контроля объектов

информатизации 
территориальных органов
Федерального казначейства

Мироненко 
Алексей 

Викторович

01.01.202

2

28.12.202

2

Сводная отчетность по выполненным
работам и достигнутая эффективность 0.8 – – Отчет Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Осуществление функций
администратора доходов

бюджета

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление функций администратора
доходов бюджета в части осуществления
возврата невыясненных платежей,
зачисляемых в федеральный бюджет 1

Осуществление 
функций главного

администратора 
доходов бюджета,

администратора 
доходов бюджета

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 9.

Осуществление отдельных
полномочий главного

администратора 
(администратора) доходов
бюджета субъекта
Российской Федерации и
местных бюджетов.

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Соблюдение порядка осуществления
отдельных полномочий главного
администратора (администратора) доходов
бюджета субъекта Российской Федерации и
местных бюджетов в части поступлений от
уплаты акцизов на нефтепродукты и их

прогнозирования

1

Осуществление 
функций главного

администратора 
доходов бюджета,

администратора 
доходов бюджета

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля
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Мероприятие 1.

Осуществление в
установленном порядке
посредством проведения
плановых и внеплановых
контрольных мероприятий
контроля за соблюдением

бюджетного 
законодательства 

Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих бюджетные

правоотношения

Прохоров Роман
Александрович

01.01.202

2

31.12.202

2
Вынесение мер воздействия 1 – 7.1.12

Выполнение 
НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2.

Осуществление контроля за
расходованием бюджетных
средств в рамках

заключенных 
государственных 

контрактов в установленной
сфере деятельности

Прохоров Роман
Александрович

01.01.202

2

31.12.202

2
Вынесение мер воздействия 1 – 7.1.13

.

Выполнение 
НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Осуществление сбора и
обработки информации для
планирования контрольных
мероприятий в
установленной сфере
деятельности с учетом риск-
ориентированного подхода

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены предложения для включения
в План контрольных мероприятий УФК по
Краснодарскому и Ставропольскому краю
организаций – бюджетополучателей в
установленной сфере деятельности с учетом
риск-ориентированного подхода

1

Планирование 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере

7.1.5.

Предоставле
ние 

предложени
й для
включения в

План 
контрольны

х 
мероприяти

й УФК по
Краснодарск
ому и
Ставропольс
кому краю
организаций 

– 
бюджетопол
учателей в
установленн
ой сфере
деятельност
и с учетом

риск-
ориентирова

нного 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Осуществление сбора и
обработки информации для
планирования контрольных
мероприятий в
установленной сфере
деятельности с учетом риск-
ориентированного подхода

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены предложения для включения
в План контрольных мероприятий УФК по
Краснодарскому и Ставропольскому краю
организаций – бюджетополучателей в
установленной сфере деятельности с учетом
риск-ориентированного подхода

1

Планирование 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере

7.1.5.

Предоставле
ние 

предложени
й для
включения в

План 
контрольны

х 
мероприяти

й УФК по
Краснодарск
ому и
Ставропольс
кому краю
организаций 

– 
бюджетопол
учателей в
установленн
ой сфере
деятельност
и с учетом

риск-
ориентирова

нного 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Осуществление сбора и
обработки информации для
планирования контрольных
мероприятий в
установленной сфере
деятельности с учетом риск-
ориентированного подхода

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены предложения для включения
в План контрольных мероприятий УФК по
Краснодарскому и Ставропольскому краю
организаций – бюджетополучателей в
установленной сфере деятельности с учетом
риск-ориентированного подхода

1

Планирование 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере

7.1.5.

Предоставле
ние 

предложени
й для
включения в

План 
контрольны

х 
мероприяти

й УФК по
Краснодарск
ому и
Ставропольс
кому краю
организаций 

– 
бюджетопол
учателей в
установленн
ой сфере
деятельност
и с учетом

риск-
ориентирова

нного 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Осуществление сбора и
обработки информации для
планирования контрольных
мероприятий в
установленной сфере
деятельности с учетом риск-
ориентированного подхода

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены предложения для включения
организаций – бюджетополучателей в План
контрольных мероприятий Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю в финансово-
бюджетной сфере на 2022 год

1

Планирование 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере

7.1.5.

Разработка 
предложени
й для
включения 

организаций 
– 

бюджетопол
учателей в

План 
контрольны

х 
мероприяти

й 
Управления 
Федеральног

о 
казначейства 

по 
Краснодарск
ому краю в
финансово-
бюджетной 

сфере

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4. Проведение
плановых и при

необходимости 
внеплановых контрольных
мероприятий при
осуществлении полномочий
по контролю в финансово-
бюджетной сфере

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведены плановые и внеплановые
контрольные мероприятия 1

Осуществление 
государственного 

финансового 
контроля в
отношении главных

распорядителей 
(распорядителей, 

получателей) 
бюджетных средств,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
доходов бюджета,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 
бюджета

7.1.12

.

Проведение 
плановых 

контрольны
х 

мероприяти
й в
соответстви

и с Планом
контрольны

х 
мероприяти

й УФК по
Краснодарск
ому краю на
2022 год, а

также 
внеплановых 
контрольны

х 
мероприяти

й

% 100
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Мероприятие 5. Подготовка
и направление по
результатам проведения
контрольной комиссии на
основании решения
руководителя УФК по
Краснодарскому краю
представлений и (или)
предписаний объектам

контроля,
информации в

правоохранительные 
органы, органы
прокуратуры и иные

государственные 
(муниципальные) органы,
проектов уведомлений о
применении бюджетных
мер принуждения в
Федеральное казначейство

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены и направлены по результатам
проведения контрольной комиссии на
основании решения руководителя УФК по
Краснодарскому краю представления и
(или) предписания объектам контроля,
информация в правоохранительные органы,
органы прокуратуры и иные
государственные (муниципальные) органы,
проектов уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения в
Федеральное казначейство

1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

–

Своевремен
ная 

подготовка и 
направление 

по 
результатам 
проведения 

контрольной 
комиссии на

основании 
решения 

руководител
я УФК по
Краснодарск
ому краю
представлен
ия и (или)
предписания 

объектам 
контроля, 

информация 
в 

правоохрани
тельные 
органы, 
органы 

прокуратуры 
и иные
государствен

ные 
(муниципаль

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5. Подготовка
и направление по
результатам проведения
контрольной комиссии на
основании решения
руководителя УФК по
Краснодарскому краю
представлений и (или)
предписаний объектам
контроля, информации в

правоохранительные 
органы, органы
прокуратуры и иные

государственные 
(муниципальные) органы,
проектов уведомлений о
применении бюджетных
мер принуждения в
Федеральное казначейство

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены и направлены по результатам
проведения контрольной комиссии на
основании решения руководителя УФК по
Краснодарскому краю представления и
(или) предписания объектам контроля,
информация в правоохранительные органы,
органы прокуратуры и иные
государственные (муниципальные) органы,
проектов уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения в
Федеральное казначейство

1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

–

Своевремен
ная 

подготовка и 
направление 

по 
результатам 
проведения 

контрольной 
комиссии на

основании 
решения 

руководител
я УФК по
Краснодарск
ому краю
представлен
ия и (или)
предписания 

объектам 
контроля, 

информация 
в 

правоохрани
тельные 
органы, 
органы 

прокуратуры 
и иные
государствен

ные 
(муниципаль

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5. Подготовка
и направление по
результатам проведения
контрольной комиссии на
основании решения
руководителя УФК по
Краснодарскому краю
представлений и (или)
предписаний объектам
контроля, информации в

правоохранительные 
органы, органы
прокуратуры и иные

государственные 
(муниципальные) органы,
проектов уведомлений о
применении бюджетных
мер принуждения в
Федеральное казначейство

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовлены и направлены по результатам
проведения контрольной комиссии на
основании решения руководителя УФК по
Краснодарскому краю представления и
(или) предписания объектам контроля,
информация в правоохранительные органы,
органы прокуратуры и иные
государственные (муниципальные) органы,
проектов уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения в
Федеральное казначейство

1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

–

Своевремен
ная 

подготовка и 
направление 

по 
результатам 
проведения 

контрольной 
комиссии на

основании 
решения 

руководител
я УФК по
Краснодарск
ому краю
представлен
ия и (или)
предписания 

объектам 
контроля, 

информация 
в 

правоохрани
тельные 
органы, 
органы 

прокуратуры 
и иные
государствен

ные 
(муниципаль

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5. Подготовка
и направление по
результатам проведения
контрольной комиссии на
основании решения
руководителя УФК по
Краснодарскому краю
представлений и (или)
предписаний объектам
контроля, информации в

правоохранительные 
органы, органы
прокуратуры и иные

государственные 
(муниципальные) органы,
проектов уведомлений о
применении бюджетных
мер принуждения в
Федеральное казначейство

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направлены по результатам проведения
контрольной комиссии на основании
решения руководителя УФК по
Краснодарскому краю представления и
(или) предписания объектам контроля

1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

–

Своевремен
ная 

подготовка и 
направление 

по 
результатам 
проведения 
контрольны

х 
мероприяти

й на
основании 
решения 

руководител
я УФК по
Краснодарск
ому краю
представлен
ия и (или)
предписания 

объектам

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Осуществление контроля за
исполнением объектами
контроля представлений и
предписаний, в том числе за
своевременностью и
полнотой устранения
объектами контроля

нарушений 
законодательства 

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

деятельности

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность 
и полнота исполнения объектами контроля

представлений 
и предписаний

1

Осуществление 
контроля за
своевременностью и

полнотой 
устранения 

объектами контроля
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации и (или)
возмещения 

причиненного 
такими 

нарушениями 
ущерба Российской
Федерации в
установленной сфере

деятельности    

–

Контроль за
своевременн
остью и

полнотой 
исполнения 
объектами 
контроля 

представлен
ий и
предписаний

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Осуществление контроля за
исполнением объектами
контроля представлений и
предписаний, в том числе за
своевременностью и
полнотой устранения
объектами контроля

нарушений 
законодательства 

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

деятельности

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность 
и полнота исполнения объектами контроля

представлений 
и предписаний

1

Осуществление 
контроля за
своевременностью и

полнотой 
устранения 

объектами контроля
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации и (или)
возмещения 

причиненного 
такими 

нарушениями 
ущерба Российской
Федерации в
установленной сфере

деятельности    

–

Контроль за
своевременн
остью и

полнотой 
исполнения 
объектами 
контроля 

представлен
ий и
предписаний

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Осуществление контроля за
исполнением объектами
контроля представлений и
предписаний, в том числе за
своевременностью и
полнотой устранения
объектами контроля

нарушений 
законодательства 

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

деятельности

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность 
и полнота исполнения объектами контроля

представлений 
и предписаний

1

Осуществление 
контроля за
своевременностью и

полнотой 
устранения 

объектами контроля
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации и (или)
возмещения 

причиненного 
такими 

нарушениями 
ущерба Российской
Федерации в
установленной сфере

деятельности    

–

Контроль за
своевременн
остью и

полнотой 
исполнения 
объектами 
контроля 

представлен
ий и
предписаний

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Осуществление контроля за
исполнением объектами
контроля представлений и
предписаний, в том числе за
своевременностью и
полнотой устранения
объектами контроля

нарушений 
законодательства 

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

деятельности

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность 
и полнота исполнения объектами контроля

представлений 
и предписаний

1

Осуществление 
контроля за
своевременностью и

полнотой 
устранения 

объектами контроля
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации и (или)
возмещения 

причиненного 
такими 

нарушениями 
ущерба Российской
Федерации в
установленной сфере

деятельности    

–

Контроль за
своевременн
остью и

полнотой 
исполнения 
объектами 
контроля 

представлен
ий и
предписаний

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Осуществление контроля за
своевременностью и
полнотой устранения
объектами контроля

нарушений 
законодательства 

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

деятельности

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление контроля за
своевременностью и полнотой устранения
объектами контроля нарушений
законодательства Российской Федерации и
(или) возмещения причиненного такими
нарушениями ущерба Российской
Федерации в установленной сфере

деятельности

1

Осуществление 
контроля за
своевременностью и

полнотой 
устранения 

объектами контроля
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации и (или)
возмещения 

причиненного 
такими 

нарушениями 
ущерба Российской
Федерации в
установленной сфере

деятельности    

–

Осуществле
ние 

контроля за
своевременн
остью и

полнотой 
устранения 
объектами 
контроля 

нарушений 
законодател

ьства 
Российской 

Федерации и
(или) 

возмещения 
причиненно
го такими
нарушениям
и ущерба
Российской 

Федерации в
установленн
ой сфере
деятельност

и

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Обеспечение участия в
контрольных мероприятиях,
проводимых органами
прокуратуры, следствия,

правоохранительными 
органами и иными
ведомствами  на территории 
Краснодарского и
Ставропольского края

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Принято участие в контрольных
мероприятиях, проводимых органами
прокуратуры, следствия,
правоохранительными органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и Ставропольского края

1

Информационное 
взаимодействие в
рамках работы по
взаимодействию с

полномочными 
представителями 

Президента 
Российской 

Федерации в
федеральных 

округах по вопросам
контрольно-
надзорной 

деятельности в
финансово-

бюджетной сфере -

редакция;Информац
ионное  

взаимодействие в
рамках Соглашения
о порядке

взаимодействия 
Федерального 

казначейства и
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

;Информационное 
взаимодействие в
рамках Соглашения

7.1.2.

Обеспечение 
участия в
контрольны

х 
мероприятия

х, 
проводимых 

органами 
прокуратуры
, следствия,
правоохрани

тельными 
органами и

иными 
ведомствами  

на 
территории 

Краснодарск
ого и
Ставропольс
кого края

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Обеспечение участия в
контрольных мероприятиях,
проводимых органами
прокуратуры, следствия,

правоохранительными 
органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и
Ставропольского края

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Принято участие в контрольных
мероприятиях, проводимых органами
прокуратуры, следствия,
правоохранительными органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и Ставропольского края

1

Информационное 
взаимодействие в
рамках работы по
взаимодействию с

полномочными 
представителями 

Президента 
Российской 

Федерации в
федеральных 

округах по вопросам
контрольно-
надзорной 

деятельности в
финансово-

бюджетной сфере -

редакция;Информац
ионное  

взаимодействие в
рамках Соглашения
о порядке

взаимодействия 
Федерального 

казначейства и
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

;Информационное 
взаимодействие в
рамках Соглашения

7.1.2.

Обеспечение 
участия в
контрольны

х 
мероприятия

х, 
проводимых 

органами 
прокуратуры
, следствия,
правоохрани

тельными 
органами и

иными 
ведомствами  

на 
территории 

Краснодарск
ого и
Ставропольс
кого края

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Обеспечение участия в
контрольных мероприятиях,
проводимых органами
прокуратуры, следствия,

правоохранительными 
органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и
Ставропольского края

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Принято участие в контрольных
мероприятиях, проводимых органами
прокуратуры, следствия,
правоохранительными органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и Ставропольского края

1

Информационное 
взаимодействие в
рамках работы по
взаимодействию с

полномочными 
представителями 

Президента 
Российской 

Федерации в
федеральных 

округах по вопросам
контрольно-
надзорной 

деятельности в
финансово-

бюджетной сфере -

редакция;Информац
ионное  

взаимодействие в
рамках Соглашения
о порядке

взаимодействия 
Федерального 

казначейства и
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

;Информационное 
взаимодействие в
рамках Соглашения

7.1.2.

Обеспечение 
участия в
контрольны

х 
мероприятия

х, 
проводимых 

органами 
прокуратуры
, следствия,
правоохрани

тельными 
органами и

иными 
ведомствами  

на 
территории 

Краснодарск
ого и
Ставропольс
кого края

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Обеспечение участия в
контрольных мероприятиях,
проводимых органами
прокуратуры, следствия,

правоохранительными 
органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и
Ставропольского края

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Принято участие в контрольных
мероприятиях, проводимых органами
прокуратуры, следствия,
правоохранительными органами и иными
ведомствами на территории
Краснодарского и Ставропольского края

1

Информационное 
взаимодействие в
рамках работы по
взаимодействию с

полномочными 
представителями 

Президента 
Российской 

Федерации в
федеральных 

округах по вопросам
контрольно-
надзорной 

деятельности в
финансово-

бюджетной сфере -

редакция;Информац
ионное  

взаимодействие в
рамках Соглашения
о порядке

взаимодействия 
Федерального 

казначейства и
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

;Информационное 
взаимодействие в
рамках Соглашения

7.1.2.

Обеспечение 
участия в
контрольны

х 
мероприятия

х, 
проводимых 

органами 
прокуратуры
, следствия,
правоохрани

тельными 
органами и

иными 
ведомствами  

на 
территории 

Краснодарск
ого и
Ставропольс
кого края

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Осуществление в рамках
своей компетенции
производства по делам об

административных 
правонарушениях в
соответствии с

законодательством 
Российской Федерации,
порядком осуществления

территориальными 
органами Федерального
казначейства производства
по делам об

административных 
правонарушениях

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, порядком
осуществления территориальными органами
федерального казначейства производства по
делам об административных

правонарушениях

1

Осуществление 
производства по
делам об
административных 

правонарушениях и
обеспечение 

рассмотрения 
Федеральным 

казначейством дел
об 

административных 
правонарушениях (за

исключением 
рассмотрения дел об
административных 
правонарушениях)

7.7.1.

Своевремен
ность и

полнота 
осуществлен

ия  
производств
а по делам

об 
администрат

ивных 
правонаруше
ниях в
соответстви

и с
законодател

ьством 
Российской 
Федерации, 
порядком 

осуществлен
ия 

территориал
ьными 

органами 
федеральног

о 
казначейства 
производств
а по делам

об 
администрат

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Осуществление в рамках
своей компетенции
производства по делам об

административных 
правонарушениях в
соответствии с

законодательством 
Российской Федерации,
порядком осуществления

территориальными 
органами Федерального
казначейства производства
по делам об

административных 
правонарушениях

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, порядком
осуществления территориальными органами
федерального казначейства производства по
делам об административных

правонарушениях

1

Осуществление 
производства по
делам об
административных 

правонарушениях и
обеспечение 

рассмотрения 
Федеральным 

казначейством дел
об 

административных 
правонарушениях (за

исключением 
рассмотрения дел об
административных 
правонарушениях)

7.7.1.

Своевремен
ность и

полнота 
осуществлен

ия  
производств
а по делам

об 
администрат

ивных 
правонаруше
ниях в
соответстви

и с
законодател

ьством 
Российской 
Федерации, 
порядком 

осуществлен
ия 

территориал
ьными 

органами 
федеральног

о 
казначейства 
производств
а по делам

об 
администрат

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Осуществление в рамках
своей компетенции
производства по делам об

административных 
правонарушениях в
соответствии с

законодательством 
Российской Федерации,
порядком осуществления

территориальными 
органами Федерального
казначейства производства
по делам об

административных 
правонарушениях

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, порядком
осуществления территориальными органами
федерального казначейства производства по
делам об административных

правонарушениях

1

Осуществление 
производства по
делам об
административных 

правонарушениях и
обеспечение 

рассмотрения 
Федеральным 

казначейством дел
об 

административных 
правонарушениях (за

исключением 
рассмотрения дел об
административных 
правонарушениях)

7.7.1.

Своевремен
ность и

полнота 
осуществлен

ия  
производств
а по делам

об 
администрат

ивных 
правонаруше
ниях в
соответстви

и с
законодател

ьством 
Российской 
Федерации, 
порядком 

осуществлен
ия 

территориал
ьными 

органами 
федеральног

о 
казначейства 
производств
а по делам

об 
администрат

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Обеспечение исполнения
полномочий Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю по

осуществлению 
производства по делам об

административных 
правонарушениях в

установленном 
законодательством 

Российской Федерации об
административных 

правонарушениях порядке,
порядком осуществления
УФК по Краснодарскому
краю производства по
делам об

административных 
правонарушениях

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, порядком
осуществления УФК по Краснодарскому
краю производства по делам об
административных правонарушениях

1

Осуществление 
производства по
делам об
административных 

правонарушениях и
обеспечение 

рассмотрения 
Федеральным 

казначейством дел
об 

административных 
правонарушениях (за

исключением 
рассмотрения дел об
административных 
правонарушениях)

7.7.1.

Своевремен
ность и

полнота 
осуществлен

ия 
производств
а по делам

об 
администрат

ивных 
правонаруше

ниях 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 8.

Осуществление в пределах
своей компетенции
производства по делам об

административных 
правонарушениях в
соответствии с

законодательством 
Российской Федерации,
порядком осуществления

территориальными 
органами Федерального
казначейства производства
по делам об

административных 
правонарушениях

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление в пределах своей
компетенции производства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, порядком
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства производства по
делам об административных

правонарушениях

1

Осуществление 
производства по
делам об
административных 

правонарушениях и
обеспечение 

рассмотрения 
Федеральным 

казначейством дел
об 

административных 
правонарушениях (за

исключением 
рассмотрения дел об
административных 
правонарушениях)

7.7.1.

Осуществле
ние в

пределах 
своей 

компетенци
и 

производств
а по делам

об 
администрат

ивных 
правонаруше
ниях в
соответстви

и с
законодател

ьством 
Российской 
Федерации, 
порядком 

осуществлен
ия 

территориал
ьными 

органами 
Федеральног

о 
казначейства 
производств
а по делам

об 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 9.

Осуществление в
установленном порядке

внутреннего 
государственного 

финансового контроля за
соблюдением бюджетного

законодательства 
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих бюджетные

правоотношения, 
распорядителями и
получателями средств
федерального бюджета
посредством проведения
плановых, контрольных

мероприятий

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведены плановые контрольные
мероприятия 1

Осуществление 
государственного 

финансового 
контроля в
отношении главных

распорядителей 
(распорядителей, 

получателей) 
бюджетных средств,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
доходов бюджета,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 

7.1.12

.

Проведение 
плановых 

контрольны
х 

мероприяти
й в
соответстви

и с Планом
контрольны

х 
мероприяти

й УФК по
Краснодарск
ому краю на
2021 год

% 100
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Мероприятие 9.

Осуществление в
установленном порядке

внутреннего 
государственного 

финансового контроля за
соблюдением бюджетного

законодательства 
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих бюджетные

правоотношения, 
распорядителями и
получателями средств
федерального бюджета
посредством проведения
плановых, контрольных

мероприятий

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведены плановые контрольные
мероприятия 1

Осуществление 
государственного 

финансового 
контроля в
отношении главных

распорядителей 
(распорядителей, 

получателей) 
бюджетных средств,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
доходов бюджета,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 

7.1.12

.

Проведение 
плановых 

контрольны
х 

мероприяти
й в
соответстви

и с Планом
контрольны

х 
мероприяти

й УФК по
Краснодарск
ому краю на
2022 год

% 100
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Мероприятие 9.

Осуществление в
установленном порядке

внутреннего 
государственного 

финансового контроля за
соблюдением бюджетного

законодательства 
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих бюджетные

правоотношения, 
распорядителями и
получателями средств
федерального бюджета

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2
Проведены контрольные мероприятия 1

Осуществление 
государственного 

финансового 
контроля в
отношении главных

распорядителей 
(распорядителей, 

получателей) 
бюджетных средств,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
доходов бюджета,

главных 
администраторов 

(администраторов) 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 

7.1.12

.

Проведение 
контрольны

х 
мероприяти

й

% 100
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Мероприятие 10.

Подготовка уведомлений о
применении бюджетных
мер принуждения,

подготовленных 
территориальным органом
Федерального казначейства

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направление уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения,
подготовленных территориальным органом
Федерального казначейства

1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

7.1.15

.

Подготовка 
и 

направление  
уведомлений 

о 
применении 
бюджетных 

мер 
принуждени

я

Да /

Нет Да
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Мероприятие 11.

Обеспечение организации и
осуществления 

межведомственного 
взаимодействия с

правоохранительными 
органами, органами
прокуратуры, контрольно-
счетными органами при
осуществлении полномочий
по контролю в финансово-
бюджетной сфере

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Предоставлена информация в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,
в рамках заключенных соглашений

1 – –

Полнота и
своевременн

ость 
направления 
информации 
правоохрани

тельным 
органам и

счетным 
органам, а
также иным
органам и
организация

м

Да /

Нет Да
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Мероприятие 12.

Подготовка и направление
проектов уведомлений о
применении бюджетных
мер принуждения в
Федеральное казначейство

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направлены проекты уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения в
Федеральное казначейство

1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

7.1.15

.

Полнота и
своевременн

ость 
направления  

проекты 
уведомлений 

о 
применении 
бюджетных 

мер 
принуждени
я в
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 13.

Обеспечение проведения
экспертиз и исследований в
рамках контрольной
деятельности Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю в

финансово-бюджетной 
сфере

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечена организация проведения
экспертиз и исследований в рамках
контрольной деятельности

1 – –

Обеспечение 
организации 
проведения 

экспертиз и
исследовани
й в рамках
контрольной 
деятельност

и

Да /

Нет Да
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Мероприятие 14.

Осуществление контроля за
соблюдением правил
нормирования в сфере
закупок, предусмотренного
статьей 19 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения 
государственных и
муниципальных нужд»
(далее – Закон о
контрактной системе)

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление контроля за соблюдением
правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного статьей 19 Закона о
контрактной системе

1

Осуществление 
контроля за
соблюдением правил
нормирования в
сфере закупок,

предусмотренного 
статьей 19

Федерального закона 
о контрактной

системе

–

Осуществле
ние 

контроля за
соблюдение
м правил
нормирован
ия в сфере

закупок, 
предусмотре

нного 
статьей 19

Закона о
контрактной 

системе

Да /

Нет Да
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Мероприятие 15.

Осуществление контроля за
определением и
обоснованием начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), начальной
цены единицы товара,
работы, услуги, начальной
суммы цен единиц товара,
работы, услуги

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление контроля за определением и
обоснованием начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной
цены единицы товара, работы, услуги,
начальной суммы цен единиц товара,
работы, услуги

1

Осуществление 
контроля за
определением и

обоснованием 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта,
цены контракта,
заключаемого с

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), 

начальной цены
единицы товара,
работы, услуги,
начальной суммы
цен единиц товара,
работы, услуги

–

Осуществле
ние 

контроля за
определение
м и
обоснование
м начальной
(максимальн
ой) цены

контракта, 
цены 

контракта, 
заключаемог
о с
единственны

м 
поставщико

м 
(подрядчико

м, 
исполнителе

м), 
начальной 

цены 
единицы 
товара, 
работы, 
услуги, 

начальной 
суммы цен

единиц 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 16.

Осуществление контроля за
соблюдением 

предусмотренных Законом
о контрактной системе
требований к исполнению,
изменению контракта, а
также соблюдения условий
контракта, в том числе в
части соответствия
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги условиям контракта

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление контроля за соблюдением
предусмотренных Законом о контрактной
системе требований к исполнению,
изменению контракта, а также соблюдения
условий контракта, в том числе в части
соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта

1

Осуществление 
контроля за

соблюдением 
предусмотренных 

настоящим 
Федеральным 

законом требований
к исполнению,

изменению 
контракта, а также
соблюдения условий
контракта, в том
числе в части

соответствия 
поставленного 

товара, выполненной
работы (ее
результата) или
оказанной услуги
условиям контракта

–

Осуществле
ние 

контроля за
соблюдение

м 
предусмотре

нных 
Законом о
контрактной 

системе 
требований 

к 
исполнению, 
изменению 

контракта, а
также 

соблюдения 
условий 

контракта, в
том числе в

части 
соответствия 
поставленно
го товара,
выполненно
й работы (ее
результата) 

или 
оказанной 

услуги 
условиям 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 17.

Осуществление контроля за
соответствием 
использования 

поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги целям
осуществления закупки

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление контроля за соответствием
использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления

закупки

1

Осуществление 
контроля за

соответствием 
использования 
поставленного 

товара, выполненной
работы (ее
результата) или
оказанной услуги

целям 
осуществления 

закупки

–

Осуществле
ние 

контроля за
соответствие

м 
использован

ия 
поставленно
го товара,
выполненно
й работы (ее
результата) 

или 
оказанной 

услуги 
целям 

осуществлен
ия закупки

Да /

Нет Да
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Мероприятие 18.

Организация и проведение
проверок осуществления
органами государственного

(муниципального) 
финансового контроля,
являющимися органами
(должностными лицами)
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (местных
администраций), контроля
за соблюдением Закона о
контрактной системе

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Организация и проведение проверок
осуществления органами государственного
(муниципального) финансового контроля,
являющимися органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных
администраций), контроля за соблюдением
Закона о контрактной системе

1

Организация и
проведение проверок 

осуществления 
органами 

государственного 
(муниципального) 

финансового 
контроля, 

являющимися 
органами 

(должностными 
лицами) 

исполнительной 
власти субъектов

Российской 
Федерации (местных

администраций), 
контроля за

соблюдением 
Федерального закона 
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения 
государственных и

муниципальных 
нужд»

–

Организация 
и 

проведение 
проверок 

осуществлен
ия органами
государствен

ного 
(муниципаль

ного) 
финансового 

контроля, 
являющимис
я органами
(должностн

ыми 
лицами) 

исполнитель
ной власти

субъектов 
Российской 
Федерации 
(местных 

администрац
ий), 

контроля за
соблюдение
м Закона о
контрактной 

системе

Да /

Нет Да
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Мероприятие 19.

Размещение информации о
проведении плановых и
внеплановых проверок, об
их результатов и выданных
предписаний в единой
информационной системе в
сфере закупок и (или)
реестре жалоб, плановых и
внеплановых проверок,
принятых по ним решений
и выданных предписаний и

представлений

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Размещение информации о проведении
плановых и внеплановых проверок, об их
результатов и выданных предписаний в
единой информационной системе в сфере
закупок и (или) реестре жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний и

представлений

1

Размещение 
информации о

проведении 
плановых и

внеплановых 
проверок, об их
результатах и

выданных 
предписаниях и
представлений в

единой 
информационной 

системе в сфере
закупок и (или)
реестре жалоб,
плановых и

внеплановых 
проверок, принятых
по ним решений и

выданных 
предписаний и

представлений

–

Размещение 
информации 

о 
проведении 

плановых и
внеплановых 
проверок, об

их 
результатов 

и выданных
предписаний 
в единой
информацио

нной 
системе в

сфере 
закупок и

(или) 
реестре 
жалоб, 

плановых и
внеплановых 

проверок, 
принятых по

ним 
решений и

выданных 
предписаний 

и 
представлен

ий

Да /

Нет Да
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Мероприятие 20.

Согласование и
направление представлений
и (или) предписаний,
уведомлений о применении
бюджетных мер

принуждения

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Согласование и направление представлений
и (или) предписаний 1

Согласование и
направление 

представлений и
(или) предписаний,
уведомлений о

применении 
бюджетных мер

принуждения

–

Согласовани
е и
направление 
представлен
ий и (или)
предписаний

, 

уведомлений 
о 

применении 
бюджетных 

мер 
принуждени

я

Да /

Нет Да
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Мероприятие 21.

Планирование контрольных
мероприятий в финансово-
бюджетной сфере

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Планирование контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной сфере 1

Планирование 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере

–

Планирован
ие 

контрольны
х 

мероприяти
й в
финансово-
бюджетной 

сфере

Да /

Нет Да

176

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Прохоров Роман
Александрович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Цику Адам
Гиссович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Своевремен
ность и

полнота 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Теванян Артур
Ираирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Своевремен
ность и

полнота 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Губарева 
Наталья 

Николаевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Своевремен
ность и

полнота 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Гуженко 
Людмила 

Васильевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Шогам Анна
Геннадьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан Российской Федерации,
подготовка ответов в установленный
законодательством Российской Федерации

срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Своевремен
ность и

полнота 
рассмотрени
й обращений 

граждан 
Российской 
Федерации, 
подготовка 

ответов в
установленн

ый 
законодател

ьством 
Российской 
Федерации 

срок

Да /

Нет Да

183

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

184

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Будяк Ольга
Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

185

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Носов 
Владимир 

Владимирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

187

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации 

Малыгина 
Екатерина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

0.5

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

188

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Анкудинов 
Андрей 

Иванович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

0.5

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

189

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Волков Сергей
Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн
ость ответов
гражданам 
Российской 
Федерации 

Да /

Нет Да

190

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Минчева 
Галина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрения
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам  
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

192

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращения граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

193

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Рассмотрены своевременно и в полном
объеме поступившие обращения граждан,
подготовлены ответы в установленный
законодательством Российской Федерации

срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

194

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

195

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обращения граждан рассмотрены
своевременно и в полном объеме, ответы
подготовлены в установленный
законодательством Российской Федерации

срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да
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Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

197

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

198

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

0.8

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

199

Мероприятие 1.

Рассмотрение обращений
граждан Российской

Федерации

Купчинский
Александр 
Георгиевич 

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность и полнота рассмотрений
обращений граждан, подготовка ответов в
установленный законодательством
Российской Федерации срок

1

Рассмотрение 
обращений граждан

Российской 
Федерации

9.2.8.

Полнота и
своевременн

ость 
направления 

ответов 
гражданам 
Российской 
Федерации

Да /

Нет Да

200

Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Прохоров Роман
Александрович

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
направлены в Федеральное казначейство 1

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

7.2.2.

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Бражник Алла
Абрамовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовка методических и наглядных
материалов для направления в Федеральное

казначейство
1

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

202

Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

203

Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Носов 
Владимир 

Владимирович

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

204

Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Волков Сергей
Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
направлены в Федеральное казначейство 0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Минчева 
Галина 

Александровна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство

0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

206

Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
направлены в Федеральное казначейство 1

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

207

Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

208

Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

9.2.12

.

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

9.2.12

.

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Настаева 
Эльвира 

Эдуардовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
1

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2.

Подготовка методических и
наглядных обучающих
материалов по основным

функциональным 
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Дрозденко 
Белла 

Казбековна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
1

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство
0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 2. Подготовка
методических и наглядных
обучающих материалов по
основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и по
поручению Федерального

казначейства)

Купчинский
Александр 
Георгиевич 

01.01.202

2

31.12.202

2

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное

казначейство 0.5

Методическое 
обеспечение порядка

осуществления 
Федеральным 
казначейством 

контроля и надзора в
финансово-

бюджетной сфере

–

Материалы 
направлены 

в 
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 3.

Обеспечение 
функционирования 
административной 

деятельности Управления

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и эффективно осуществлять
функционирование административной
деятельности Управления

1

Организация 
административной 

деятельности 
Федерального 
казначейства

–

Своевремен
но и полно
контролиров

ать 
функционир

ование 
администрат

ивной 
деятельност

и 
Управления

Да /

Нет Да
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Мероприятие 4.

Осуществление работы по
комплектованию, 

хранению, учету и
использованию архивных

документов, 
образовавшихся в ходе
деятельности Управления

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно осуществлять работу по
комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов,
образовавшихся в ходе деятельности

Управления

0.5

Осуществление 
работы по

комплектованию, 
хранению, учету и

использованию 
архивных 

документов, 
образовавшихся в
ходе деятельности

Федерального 
казначейства

9.2.7.

Полнота и
своевременн

ость 
контроля 

работ по
комплектова

нию, 
хранению, 

учету и
использован

ию 
архивных 

документов, 
образовавши
хся в ходе
деятельност

и 
Управления

Да /

Нет Да
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Мероприятие 5.

Обеспечение реализации
положений приказов
Федерального казначейства,
в части оптимизации
недвижимого оценка и
подготовка предложений к
оптимизации недвижимого
имущества; работы по
списанию и передаче
недвижимого имущества,
оформление прав на
недвижимое имущество

(государственную 
регистрацию) в

установленном 
законодательством РФ
порядке, в том числе
оформление технической и
иной необходимой
документации на
недвижимое имущество

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность подготовки предложений
по оптимизации недвижимого имущества;
работ по списанию и передаче недвижимого
имущества, оформление технической и иной
необходимой документации на недвижимое

имущество.

1 – –

Полнота и
своевременн

ость 
предложени
й по
оптимизаци

и 
недвижимог
о имущества

Да /

Нет Да
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Мероприятие 6.

Осуществление 
функционирования единой
системы делопроизводства

Управления 

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно и полно осуществлять
функционирование единой системы
делопроизводства Управления 0.8

Осуществление 
функционирования 

единой системы
организации 

делопроизводства, 
документального 

сопровождения и
контроля поручений

руководителя 
Федерального 
казначейства

–

Полнота и
своевременн

ость 
осуществлен
ия контроля
за единой

системой 
делопроизво

дства 
Управления

Да /

Нет Да
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Мероприятие 7.

Формирование и
направление отчетности в
Федеральное казначейство в
установленные сроки
Паспорта территориального
органа Федерального

казначейства

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно направлять в Федеральное
казначейство отчетность в установленные
сроки (ежеквартально)

1 – –

Полнота и
своевременн

ость 
направления 
отчетности в
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да

220

Мероприятие 8. Управление 
реализацией 

государственных программ
в Управления Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность осуществления
планирования, реализации, мониторинга и
контроля реализации мероприятий
государственных программ, свода
отчетности по итогам реализации указанных
мероприятий, а также подготовка
информации для размещения на
официальном сайте Управления

1

Управление 
реализацией 

государственных 
программ 

Российской 
Федерации в

Федеральном 
казначействе

9.2.4.

Эффективна
я 

организация 
управлением 
реализацией 
государствен

ных 
программ в
Управлении 
Федеральног

о 
казначейства 

по 
Краснодарск
ому краю

Да /

Нет Да
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Мероприятие 9. Оценка
эффективности и

результативности 
деятельности Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Формирование условий для обеспечения
результативности деятельности Управления

1

Оценка 
результативности и

эффективности 
деятельности

–

Полнота и
своевременн

ость 
предоставле

ния 
результатив

ности 
деятельност

и 
Управления

Да /

Нет Да
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Мероприятие 10.

Осуществление отдельных
полномочий 

администратора доходов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации и
администратора источников
финансирования дефицита
федерального бюджета

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно осуществлять полномочия
администратора доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
и администратора источников
финансирования дефицита федерального

бюджета 1

Осуществление 
функции главного

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 
бюджета, 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 
бюджета

9.2.5.

Полнота и
своевременн

ость 
осуществлен
ия функций
администрат
ора доходов

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации и
администрат

ора 
источников 

финансирова
ния 

дефицита 
федеральног
о бюджета

Да /

Нет Да
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Мероприятие 11.

Осуществление функций
главного администратора
доходов бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов на основании
приказов Федерального

казначейства

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно осуществлять функций
администратора главного администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов 1

Осуществление 
функций главного

администратора 
доходов бюджета,

администратора 
доходов бюджета

–

Полнота и
своевременн

ость 
осуществлен
ия функций
администрат
ора главного
администрат
ора доходов

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и

местных 
бюджетов 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 12.

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

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно осуществлять бюджетные
полномочия администратора доходов
федерального бюджета, бюджетов
Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской
Федерации и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

1 – –

Полнота и
своевременн

ость 
осуществлен

ия 
бюджетных 
полномочий 
администрат
ора доходов

Да /

Нет Да
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Мероприятие 13.

Осуществление 
формирования и
представления прогноза
(уточненного прогноза)
доходов федерального
бюджета на очередной
финансовый год и
плановый период по главе
100 «Федеральное

казначейство»

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно осуществлять формирование
и представление прогноза (уточненного
прогноза) доходов федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый
период по главе 100 «Федеральное

казначейство»

1 – –

Полнота и
своевременн

ость 
осуществлен
ия прогноза
(уточненног
о прогноза)

доходов 
федеральног
о бюджета

на 
очередной 

финансовый 
год и

плановый 
период по
главе 100

«Федеральн
ое 

казначейств
о»

Да /

Нет Да
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Мероприятие 14.

Составление прогноза
кассовых поступлений по
доходам по главе 100

«Федеральное 
казначейство»

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременно осуществлять составление
прогноза кассовых поступлений по доходам
по главе 100 «Федеральное казначейство».

1 – –

Осуществле
ние 

составление 
прогноза 
кассовых 

поступлений 
по доходам
по главе 100

«Федеральн
ое 

казначейств
о».

Да /

Нет Да
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Мероприятие 15.

Совместно с филиалами
федерального казенного
учреждения «Центр по
обеспечению деятельности
Казначейства России»
(далее – ФКУ «ЦОКР»)
разработка Плана
мероприятий (дорожной
карты) по передаче
имущества ТОФК на баланс
ФКУ «ЦОКР»
(после получения указаний

Федерального 

Антонец 
Константин 
Григорьевич

01.01.202

2

31.12.202

2

Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ
«ЦОКР» 1

Организация 
административной 

деятельности 
Федерального 
казначейства

9.2.7.

План 
мероприяти

й (Дорожная
карта)

Да /

Нет Да
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Мероприятие 16.

Организация и соблюдение
требований бронирования
граждан, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации

Будяк Ольга
Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Своевременность бронирования граждан,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации

1 – –

Выполнение 
требований  

нормативног
о документа

Да /

Нет Да
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Мероприятие 17.

Обеспечение выполнения
мероприятий по

мобилизационной 
подготовке и гражданской

обороне

Будяк Ольга
Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовка мероприятий по
мобилизационной подготовке и
гражданской обороне

1

Обеспечение 
устойчивого 

функционирования 
казначейской 

системы

–

Обеспечение 
защиты 

работников 
от 

чрезвычайн
ых ситуаций
и в особый

период 

Да /

Нет Да
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Мероприятие 18.

Обеспечение 
противодействия 

терроризму и
антитеррористической  

защищенности объектов
(территорий) Федерального

казначейства

Будяк Ольга
Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовка мероприятий по
антитеррористической защищенности
объектов. Реализация мероприятий
утвержденных Планом основных
мероприятий по осуществлению
противодействия в Управлении

1

Обеспечение 
устойчивого 

функционирования 
казначейской 

системы

9.2.17

. 

Обеспечение 
защиты 

объектов 
(территории) 
Управления

Да /

Нет Да
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Мероприятие 19.

Обеспечение устойчивого
функционирования 

Управления

Будяк Ольга
Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Подготовка мероприятий по ликвидации
внешних казначейских рисков 1

Обеспечение 
устойчивого 

функционирования 
казначейской 

системы

–

Обеспечение 
непрерывнос

ти 
функционир

ования 
Управления

Да /

Нет Да
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Мероприятие 20.

Внедрение и реализация
новых технологий,
Стандартов ведомственного
контроля и внутреннего
аудита в органах
Федерального казначейства

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Формирование условий для обеспечения
результативности деятельности Управления 1

Осуществление 
внутреннего 

контроля;Осуществл
ение внутреннего
финансового аудита

–

Осуществле
ние 

ведомственн
ого  

контроля и
внутреннего 
аудита в
соответстви

и с новыми
технологиям
и и
Стандартам

и

Да /

Нет Да
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Мероприятие 21.

Проведение 100 %

плановых контрольных и
аудиторских мероприятий в
формате комбинированных
и камеральных проверок

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Организовано и обеспечено проведение
плановых и внеплановых контрольных и
аудиторских мероприятий в формате
выездных, комбинированных и
камеральных проверок

1

Осуществление 
внутреннего 

контроля
–

Проведение 
плановых 

контрольны
х и
аудиторских 
мероприяти

й в формате
выездных, 

комбиниров
анных и
камеральны
х проверок.
Формирован

ие 
отчетности о
контрольной 

и 
аудиторской 
деятельност
и в
Федеральное 
казначейств

о

% 100
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Мероприятие 22.

Осуществление, в
установленном 
Федеральным 

казначейством порядке,
анализа исполнения
бюджетных полномочий
органами государственного

(муниципального) 
финансового контроля,
являющимися органами
(должностными лицами)
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (местных
администраций), в том
числе на территории
Ставропольского края

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведение аналитических мероприятий по
осуществлению бюджетных полномочий
органами государственного
(муниципального) финансового контроля

0.8

Проведение анализа
исполнения 
бюджетных 

полномочий органов
государственного 
(муниципального) 

финансового 
контроля, 

являющихся 
органами  

исполнительной 
власти субъектов

Российской 
Федерации 

(органами местных
администраций)

–

Отчет об
исполнении 

Графика. 
Аналитичес
кий отчет о
результатах 

анализа 
исполнения 
бюджетных 
полномочий 

органами 
государствен

ного 
(муниципаль

ного) 
финансового 

контроля

Да /

Нет Да
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Мероприятие 23.

Совершенствование 
механизмов внутреннего
контроля и внутреннего
аудита Управления и
системы управления

внутренними 
(операционными) 

казначейскими рисками

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

1. Обеспечено совершенствование системы
внутреннего контроля и внутреннего аудита
в Управлении:
1.1. Подготовлен перечень основных
нарушений, выявленных в ходе проверок
деятельности отделов Управления;
1.2. Проведена оценка надежности
внутреннего финансового контроля,
осуществляемого в структурных
подразделениях Управления.
2. Обеспечено совершенствование системы
управления внутренними (операционными)
казначейскими рисками:
2.1. Подготовлена и направлена
руководителю Управления ежеквартальная
аналитическая информация о результатах
управления внутренними (операционными)
казначейскими рисками;
2.2. Актуализированы Карты внутреннего
контроля на 2022 год с учетом
Классификатора внутренних
(операционных) рисков по направлениям
деятельности Управления

1

Осуществление 
внутреннего 

контроля;Осуществл
ение внутреннего
финансового аудита

–

Актуализаци
я Карты
внутреннего 
контроля на
2022 год с

учетом 
Классификат

ора 
внутренних 
(операционн
ых) рисков

по 
соответству

ющим 
направления

м 
деятельност
и в разрезе
значимости 

риска. 
Представлен

ие 
отчетности в
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да



236

Мероприятие 24.

Организация и проведение
анализа осуществления

главными 
администраторами 

бюджетных средств
внутреннего финансового

аудита

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение проведения аналитических
мероприятий по осуществлению главными
администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового аудита при
получении поручений Федерального

казначейства
(направление аналитических отчетов в

Федеральное казначейство)

0.8

Проведение анализа
осуществления 

главными 
администраторами 

бюджетных средств
внутреннего 

финансового аудита

–

Соответстви
е процедур
проведения 

и 
оформления 
результатов 

Анализа 
ВФА 

требованиям 
Федеральны

х 
Стандартов 

по ВФА и
поручениям 
руководства 
Федеральног

о 
казначейства  

Да /

Нет Да
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Мероприятие 25. Оценка
эффективности внутреннего
контроля, осуществляемого
в структурных

подразделениях 
Управления.

Получение оперативной
информации об
эффективности принятых
управленческих решений и
реализованных мерах по
предотвращению в
дальнейшей деятельности
выявленных нарушений

(недостатков)

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Установление общих правил, требований и
процедур организации и осуществления
последующего оперативного внутреннего
автоматизированного контроля.

1

Осуществление 
внутреннего 

контроля;Осуществл
ение внутреннего
финансового аудита

–

Непрерывны
й процесс,
осуществляе
мый в

рамках 
управления 
казначейски
ми рисками,
направленн

ый на
обеспечение 
соблюдения 
требований 
законодател
ьных и иных
нормативны
х правовых

актов 
Российской 
Федерации, 
нормативны
х правовых

актов 
Минфина 

России и
Федеральног

о 
казначейства

Да /

Нет Да
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Мероприятие 26.

Проведение плановых
аудиторских мероприятий
по внутреннему
финансовому аудиту

Тиликина 
Марина 

Евгеньевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Организовано и обеспечено проведение
аудиторских мероприятий в соответствии с
Планом проведения аудиторских
мероприятий Управления на 2022 год

1

Осуществление 
внутреннего 

финансового аудита
–

Проведение 
плановых 

аудиторских 
мероприяти

й.  
Формирован

ие 
отчетности 

об 
аудиторской 
деятельност
и отдела в
Федеральное 
казначейств

о

Да /

Нет Да
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Мероприятие 27.

Планирование контрольной
деятельности Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю с
учетом риск-
ориентированного подхода
на предстоящий год в
отношении объектов
контроля Краснодарского
края и Ставропольского

края

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение планирования контрольной
деятельности Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю с
учетом риск-ориентированного подхода на
предстоящий год в отношении объектов
контроля Краснодарского края и
Ставропольского края

1

Планирование 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере

7.5.1.

Обеспечение 
планировани

я 
контрольной 
деятельност

и 
Управления 
Федеральног

о 
казначейства 

по 
Краснодарск
ому краю с
учетом риск-
ориентирова

нного 
подхода на
предстоящи
й год в
отношении 
объектов 
контроля 

Краснодарск
ого края и
Ставропольс
кого края

Да /

Нет Да
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Мероприятие 28. Контроль
за исполнением Плана
контрольных мероприятий
Управления Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю в

финансово-бюджетной 
сфере на 2022 год

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение исполнения Плана
контрольных мероприятий Управления
Федерального казначейства по
Краснодарскому краю в финансово-
бюджетной сфере на 2022 год

1

Мониторинг 
осуществления 
контрольной 

деятельности в
финансово-

бюджетной сфере

–

Полнота и
своевременн

ость 
выполнения 

Плана 
контрольны

х 
мероприяти

й 
Управления 
Федеральног

о 
казначейства 

по 
Краснодарск
ому краю в
финансово-
бюджетной 

сфере на
2022 год

Да /

Нет Да
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Мероприятие 29.

Осуществление в
установленном порядке

организационно-
аналитической работы,
направленной на
повышение эффективности
контрольной и надзорной
деятельности Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю;
прием материалов ревизий
и проверок объектов
контроля Краснодарского
края и Ставропольского

края

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление организационно-
аналитической работы;
прием материалов ревизий и проверок 1 – –

Качественно
е и
своевременн

ое 
выполнение 
организацио

нно-
аналитическ
ой работы

Да /

Нет Да
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Мероприятие 30.

Осуществление 
организации работы
контрольной комиссии
Управления Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю по
рассмотрению материалов
ревизий и проверок
объектов контроля
Краснодарского края и
Ставропольского края

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление информационного и
организационно-технического обеспечения
деятельности контрольной комиссии УФК,
мониторинга исполнения решений
руководителя (заместителя руководителя)
УФК, принятых по предложениям
контрольной комиссии УФК

1 – 7.1.10

.

Осуществле
ние 

информацио
нного и
организацио

нно-
техническог

о 
обеспечения 
деятельност

и 
контрольной 

комиссии 
УФК, 

мониторинга 
исполнения 

решений 
руководител

я 
(заместителя 
руководител
я) УФК,
принятых по
предложени

ям 
контрольной 

комиссии 
УФК

Да /

Нет Да
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Мероприятие 31.

Подготовка сводной
отчетности, анализ
результатов деятельности
Управления Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю в
части контроля и надзора в

финансово-бюджетной 
сфере в отношении
объектов контроля
Краснодарского края и
Ставропольского края

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Составление и представление в
соответствующий орган отчетности по
контролю в финансово-бюджетной сфере

1

Подготовка 
отчетности о

проведении 
контрольных 

мероприятий в
финансово-

бюджетной сфере и
сведений о

выявленных 
административных 
правонарушениях

–

Своевремен
ное 

составление 
и 

направление 
отчетности

Да /

Нет Да
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Мероприятие 32.

Обобщение, анализ и
представление в
Контрольно-аналитическое 

управление Федерального
казначейства информации о

недостатках 
и нарушениях, выявленных
Центром компетенции –
Управлением Федерального
казначейства по
Краснодарскому краю и

управлениями 
Федерального казначейства
по субъектам Российской
Федерации, относящихся к
ведению Центра
компетенции, при
проведении контрольных
мероприятий в финансово-
бюджетной сфере в
субъектах Российской

Федерации

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обобщение, анализ и представление в
Контрольно-аналитическое управление
Федерального казначейства информации о

недостатках 
и нарушениях, выявленных Центром
компетенции – Управлением Федерального
казначейства по Краснодарскому краю и
управлениями Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации,
относящихся к ведению Центра
компетенции, при проведении контрольных
мероприятий в финансово-бюджетной сфере
в субъектах Российской Федерации

1 – –

Обобщение, 
анализ и
представлен
ие в
Контрольно-
аналитическ

ое 
управление 

Федеральног
о 

казначейства 
информации 

о 
недостатках  

и 
нарушениях, 
выявленных 

Центром 
компетенци
и –
Управление

м 
Федеральног

о 
казначейства 

по 
Краснодарск
ому краю и
управлениям

и 
Федеральног

Да /

Нет Да
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Мероприятие 33.

Обеспечение организации и
осуществления 

межведомственного 
взаимодействия при
осуществлении полномочий
по контролю в финансово-
бюджетной сфере

Полякова Елена
Сергеевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение организации и осуществления
межведомственного взаимодействия при
осуществлении полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере

1 – –

Обеспечение 
организации 

и 
осуществлен

ия 
межведомст

венного 
взаимодейст
вия при
осуществлен

ии 
полномочий 
по контролю
в финансово-
бюджетной 

сфере

Да /

Нет Да
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Мероприятие 34.

Осуществление в
установленном порядке
внешнего контроля качества 
работы аудиторских
организаций в соответствии
с Федеральным законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций 1

Внешний контроль
качества работы

аудиторских 
организаций, 
определенных 
Федеральным 

законом от
30.12.2008 № 307-

ФЗ "Об аудиторской
деятельности"

–

Проведение 
плановых 

контрольны
х 

мероприяти
й в формате

выездных 
проверок

Да /

Нет Да
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Мероприятие 35.

Формирование 
информационной базы,
составление проекта Плана
ВККР АО Управления
путем отбора аудиторских
организаций, качество
работы которых подлежит
внешней проверке в
следующем календарном

году

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Информационная база, проект Плана ВККР
АО 1 – –

Информацио
нная база,

проект 
Плана ВККР

АО

Да /

Нет Да
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Мероприятие 36.

Размещение на
официальном сайте
Управления, сайте единого
реестра проверок
информации по
деятельности отдела

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение публичности результатов
ВККР 1 – –

Информация 
по 

деятельност
и отдела

Да /

Нет Да
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Мероприятие 37.

Реализация 
Административного 

регламента исполнения
государственной функции
по ВККР АО в целях

уведомления 
заинтересованных лиц о
назначении, результатах и
принятых мерах по
проверкам ВККР

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление в установленном порядке
ВККР 1 – –

Уведомлени
е 

заинтересова
нных лиц

Да /

Нет Да
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Мероприятие 38.

Принятие мер воздействия в
отношении аудиторских
организаций, допустивших
нарушения правил
аудиторской деятельности

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2
Вынесение мер воздействия 1 – – Выполнение 

НПА
Да /

Нет Да
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Мероприятие 39.

Осуществление контроля за
своевременностью и
полнотой исполнения
проверенной аудиторской
организацией решений о
применении в отношении
такой аудиторской
организации меры
воздействия, а также

мониторинг 
своевременности и полноты

исполнения

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление контроля за
своевременностью и полнотой исполнения
мер воздействия

1

Осуществление 
контроля за
своевременностью и

полнотой 
устранения 

объектами контроля
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации в
установленной сфере

деятельности      

–

Осуществле
ние 

контроля за
своевременн
остью и

полнотой 
исполнения 

мер 
воздействия

Да /

Нет Да
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Мероприятие 40.

Осуществление 
производства по делам об

административных 
правонарушениях в
соответствии с

законодательством 
Российской Федерации в
установленной сфере

деятельности

Скогорева 
Оксана 

Борисовна 

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в установленной
сфере деятельности

1

Осуществление 
производства по
делам об
административных 

правонарушениях в
соответствии с
законодательством 

Российской 
Федерации в
установленной сфере

деятельности

–

Осуществле
ние 

производств
а по делам

об 
администрат

ивных 
правонаруше
ниях в
соответстви

и с
законодател

ьством 
Российской 
Федерации  

в 
установленн
ой сфере
деятельност

Да /

Нет Да
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Мероприятие 41.

Ведение лицевых счетов
распорядителей и
получателей средств
бюджета Союзного

государства

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено ведение лицевых счетов в
установленном порядке 1

Открытие и ведение
лицевых счетов
распорядителей и
получателей средств
бюджета Союзного

государства

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 41. Ведение
лицевых счетов
распорядителей и
получателей средств
бюджета Союзного

государства

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено ведение лицевых счетов в
установленном порядке 1

Открытие и ведение
лицевых счетов
распорядителей и
получателей средств
бюджета Союзного

государства

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 42.

Кассовое исполнение
бюджета Союзного

государства

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено ведение лицевых счетов в
установленном порядке 1

Кассовое 
исполнение бюджета 

Союзного 
государства

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 42. Кассовое
исполнение бюджета
Союзного государства

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено кассовое исполнение
бюджета Союзного государства в
установленном порядке

1

Кассовое 
исполнение бюджета 

Союзного 
государства

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 43.

Обеспечение проведения
мероприятий по проверке,
формирования и включения
информации и документов в 
Реестр соглашений

(договоров)

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Осуществлено ведение реестра соглашений,
договоров (формирование,

учет и мониторинг) в соответствии с
требованиями Приказа Минфина от
30.07.2020 № 153н

0.8

Контроль 
соответствия 

соглашений о
предоставлении 

субсидий бюджетам
субъектов 

Российской 
Федерации из

федерального 
бюджета 

требованиям, 
установленным 

пунктами 8(1) и
10–12 Правил

формирования, 
предоставления и

распределения 
субсидий из

федерального 
бюджета бюджетам

субъектов 
Российской 
Федерации, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 30

сентября 2014 г. №
999 

1.1.6.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 44.

Осуществление полномочий 
по контролю в сфере
закупок, предусмотренной
частью 5 статьи 99

Федерального закона 44-ФЗ

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведён контроль соблюдения правил
размещения в ЕИС планов закупок товаров,
работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Осуществлено повышение эффективности
бюджетных расходов.

1

Осуществление 
контроля за

соблюдением 
предусмотренных 

настоящим 
Федеральным 

законом требований
к исполнению,

изменению 
контракта, а также
соблюдения условий
контракта, в том
числе в части

соответствия 
поставленного 

товара, выполненной
работы (ее
результата) или
оказанной услуги
условиям контракта

–
выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 44.

Осуществление полномочий 
по контролю в сфере
закупок, предусмотренной
частью 5 и 5.1 статьи 99

Федерального закона 44-ФЗ

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Проведён контроль соблюдения правил
размещения в ЕИС и на бумажном носителе
планов закупок товаров, работ услуг,
извещений, проектов контрактов,
контрактов и т.д. для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Осуществлено повышение эффективности
бюджетных расходов.

1

Осуществление 
контроля за

соблюдением 
предусмотренных 

настоящим 
Федеральным 

законом требований
к исполнению,

изменению 
контракта, а также
соблюдения условий
контракта, в том
числе в части

соответствия 
поставленного 

товара, выполненной
работы (ее
результата) или
оказанной услуги
условиям контракта

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 45.

Обеспечение проверки
паспортов региональных
проектов и отчетов о ходе
реализации региональных

проектов

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечен мониторинг утверждения
отчетов о ходе реализации региональных

проектов;
обеспечена проверка паспортов

региональных проектов;
обеспечена проверка отчетов о ходе
реализации региональных проектов

0.8 –
6.1.9.

Выполнение 
требований 
регламентов

Да /

Нет Да
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Мероприятие 45.

Обеспечение проверки
паспортов региональных
проектов и отчетов о ходе
реализации региональных

проектов

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечен мониторинг утверждения
отчетов о ходе реализации региональных

проектов;
обеспечена проверка паспортов

региональных проектов;
обеспечена проверка отчетов о ходе
реализации региональных проектов

0.8 – 6.1.9.

Выполнение 
требований 
регламентов

Да /

Нет Да
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Мероприятие 46.

Предоставление отчетности
по казначейскому

сопровождению

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2

Направлена отчётность в рамках
оперативного мониторинга по
казначейскому сопровождению в случаях,
предусмотренных статьей 5 Федерального
закона от 08.12.2020 385-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2021 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
согласно письма Федерального казначейства
от 12.01.2018 № 07-04-05/22-288

(Приложение 1)

0.8 – 1.4.3.

Выполнение 
требований 

письма

Да /

Нет Да
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Мероприятие 47.

Составление и
представление в МОУ ФК,

Уполномоченный 
территориальный орган
Федерального казначейства

регламентированной 
отчетности

Гайдамакина 
Елена 

Викторовна

01.01.202

2

31.12.202

2
Своевременно выполнены указания ФК 1

Формирование 
оперативной 

отчетности по
доходам, расходам и

источникам 
финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета

1.4.3.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 47.

Составление и
представление в МОУ ФК,

Уполномоченный 
территориальный орган
Федерального казначейства

регламентированной 
отчетности

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2
Своевременно выполнены указания ФК 1

Формирование 
оперативной 

отчетности по
доходам, расходам и

источникам 
финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета

1.4.3.

Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 48.

Соблюдения порядка
документооборота МОУ
ФК и Управления в
условиях централизации
операций клиентов,
осуществляемых в
соответствии с
требованиями бюджетного
законодательства РФ о
защите государственной

тайны

Войцеховская
Ольга Ивановна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнено 
своевременно и качественно в соответствии
с требованиями Приказа Федерального
казначейства от 12.11.2021 №69-ДСП

0.8 – –
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 49.

Представление отчетов об
аттестованных объектах
информатизации в

территориальные 
Управления ФСТЭК России
по федеральным округам, в
которых проводились

работы

Мироненко 
Алексей 

Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2
Выполнение требований ФСТЭК России 0.5 – – Отчет Да /

Нет Да
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Мероприятие 50.

Представление отчетов о
проведенном контроле
объектов информатизации в

территориальные 
Управления ФСТЭК России
по федеральным округам, в
которых проводились

работы

Мироненко 
Алексей 

Викторович

01.01.202

2

31.12.202

2
Выполнение требований ФСТЭК России 0.5 – – Отчет Да /

Нет Да
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Мероприятие 51.

Обеспечение создания
мобильного приложения
оператора и гражданина в
целях предоставления
сервисов, сбор и доступ к
информации о независимой

оценке, 
регламентированные 

приказом Министерства
финансов Российской
Федерации от 07.05.2019

№ 66н «О составе
информации о результатах
независимой оценки
качества условий

образовательной 
деятельности 

организациями, 
осуществляющими  
образовательную 

деятельность, условий
оказания услуг
организациями культуры,
социального обслуживания,

медицинскими 
организациями,  
федеральными 

учреждениями медико –
социальной экспертизы»

Кравченко 
Алексей 

Михайлович

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение создания мобильного
приложения оператора и гражданина в
целях предоставления сервисов, сбор и
доступ к информации о независимой оценке
официального сайта в сети Интернет

www.bus.gov.ru

1 – –

Создано 
мобильное 

приложение 
оператора и
гражданина 

в целях
предоставле

ния 
сервисов, 

сбор и
доступ к
информации 

о 
независимой 

оценке 
официально
го сайта в

сети 
Интернет 

www.bus.gov

.ru

Да /

Нет Да
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Мероприятие 52.

Развитие и ведение
Государственной 

информационной системы о
государственных и
муниципальных платежах

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнение функций в соответствии с
требованиями приказа Федерального
казначейства от 12.05.2017 № 11н
и приказа Минфина России от 13.04.2020 №

66н

0.8

Создание, ведение,
развитие и

обслуживание 
Государственной 
информационной 

системы о
государственных и

муниципальных 
платежах

–
выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 52. Развитие
и ведение Государственной
информационной системы о
государственных и
муниципальных платежах

Купчинский
Александр 
Георгиевич 

01.01.202

2

31.12.202

2

Выполнение функций в соответствии с
требованиями Приказа Федерального
казначейства от 12.05.2017 №11н

1

Создание, ведение,
развитие и

обслуживание 
Государственной 
информационной 

системы о
государственных и

муниципальных 
платежах

–
Выполнение 
требований 

НПА

Да /

Нет Да
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Мероприятие 53.

Координация мероприятий
по обеспечению полноты и

своевременности 
предоставления субъектами
Российской Федерации
данных в ГАС

«Управление»

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечение контроля полноты и
своевременности

предоставления сведений
участниками в ГАС «Управление»

0.5

Обеспечение 
эксплуатации, 

развития и
функционирования 

государственной 
автоматизированной 

информационной 
системы 

"Управление"

–

Обеспечен 
контроль 

своевременн
ости и

полноты 
размещения 
участниками 
информации 
в системе

Да /

Нет Да
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Мероприятие 54.

Развитие функциональных
подсистем государственной

интегрированной 
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет» (за исключением
подсистемы управления
закупками ГИИС
«Электронный бюджет»)
(при необходимости и
поручению ФК)

Солошенко 
Ирина 

Григорьевна

01.01.202

2

31.12.202

2

Обеспечено развитие подсистемы
управления доходами ГИИС «Электронный
бюджет» (модуль администрирования и
распределения доходов бюджетов
бюджетной системы Российской

Федерации)

0.8

Создание и развитие
функциональной 

подсистемы 
Управление 

доходами системы
"Электронный 

бюджет"

–
Исполнение 
поручений и
заданий ФК

Да /

Нет Да



 


