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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федерщбго казначейства по 

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 год по реализации Стратегической карты 
Казначейства России 

Nt п/и Наименования ме 	хиня/ко 

. 

Прогнозируемый 
результат Рюу 

Ключевые иокидтелх меро 	хºгпя 
Уровень 

эхачтыосгв 
мероиридтяя/ 
контриьхого 

собыпга 

Срок начала 
реализации 

Срок окончания 
реинзагтх (дата 

коптрильиого 

~ыТМа) 

Огастствехные 
хепилхвтшат 

С<ылка нд 
мерапрхятве 

Мвив 
деяттльхостя 
Федерального 
тхвчейгтв на 

ю 2020 год 

Сеьикв хв пкудврлвехную 
функцюо ва херечхя 

~ дщРг'гсоторьк фунщхй, 
ивторык воиохево нв 

втФедеРальвос нязхвчейство 

Нанменоввххе 

покдздтелд 

ронр 	итрольхсе событие  
Едихща 

вэмерехха 
11лаховсе 

значение 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 /2 
Раздел 1!. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

1. Обеспечение исполнения федерального бюджета 

1 Доведение бюджептых данных до участников бюджетного 
процесса федерального уровня 

Доведение бюджетных данных до РБС х ПЕС по мере 
получения Данные Аоведены ДаМст Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел расходов, Отдел 
обспуяотагдгд силовых 

ведомств, 
Территориальные отделы 

3.1.(11 

2 Учет бюджстаых обязательств получателей сРСдств 
федерального бюджета 

Повышение качества учет бюджемын обязательств 
получателей средств фСдерального бюджет Учет ведется да/Нет 11а 1.0 01 А 1.2020 3112 2020 

Отдел расходов, Отдел 
обслуасиваххя силовых 

ведомств, 
Территориальные отделы 

3.1.02 

Санющонирование оплаты денежных обязательсге получателей 
сред~тв федерального бюджета 

Повышение качеспаа исполнения государственной 
функции ло еанютонировахию оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального 

бюджет н администраторов источников 
иханс 	ваххд д 	ицкт ф 	иро 	дефицита федерального бюджета 

Сахюцгонц!ювание 

°Сущпя~А 
да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел расходов, Отдел 
обспухитванхд силовых 

ведомств, 
Территориальные отделы 

3.1.03 

4 

Организация работы с кредитными организациями по 
заключению, выполнещ ю условий, расгоржехию Генерального 
соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам Работ с к редттгымх оргахизтргями организована 

. 

соглашение Да/~!ст 
ГГенеральное По 

Да 0,8 01.01.2020 
мере обращения 
кредхтяых 
организаций 

федерадггьиеых Р в 3.3.03 

Прея 	 кредитив ха пополнение остатков 
сред 	 убы;кгов РФ (местных бюджетов) средств ха Счет бюджетов субъектов 5 

Своевременное и полисе обеспечение средствами 
фСдерального бюджета при кассовом обслуживании 

исполнения федерального бюджета 

Предоставление бюджетных  Заявки ха 

предоставление  
бюджептх 

кРедюгов 

да/Нет 1,0 О] 01.2020 ~ 31.12.2020 

Отдел кассового 

~сзгутютннтттнт 
исполнения бюджетов,  
Операционный отдел 

3.3 .02 

2. Кдесовсе обслуживание исполнения бюджетов бюджетной гхспмы Российской Федерации х неучастннков бюддгетиого процесса 

1 обслужввагю 	федерального бюджета 
Российской Федерации 

Повышение уровня и качества кассового обслухтващя 
исполнения федерального бюджета 

Кааовсе 	е исполнения 

 

Кассовсе 
обслунатахие 
исполнения 

федерального 
бюджста 

осуществляется с 
соблюдением всех 

требова1°й 
нормативных 

документов 

Да/Нст 1,0 01.01.2020 3112 2020 

Отдел расходов, Отдел 

доходов, Отдел 
обелуживахиа силовых 

ведомств, Операционный 
отдел, Территориальные 

агАСлы 

4,1,03 

2 

Осуществление кассового обслуживания исполнения иваия исполнен 	бюджет 
Красноврехого краб в соответствии с требованиями прюсаза 
ФК от 10.10 2008 М 8х и условиями ут 	 т ержденного Регламента 
о порядкс н условиях обмена информацией между 
министерством ннангдв К асхо 	вогоУправлением Повышение сгеДсгвом ф 	р 	прс 	края и  
при каосовом обслуживании исполнения краевого бюджет х 
Соглашением об осуществлении Управлением отдельных 

ю 	аевого бюджета при кассовом фунющй по исполнени кр 
обслуживании исполнения бюджет 

качества кассового обслунпгвагтя 
хсполхехид бюджетов субьекгов Российской Федерации 

Кассовос 
обслуживание 
исполнения 

б1О 
Красноярского края 

осуществляется с 
соблюдением всех 

требований 
нормативных  

документов 

Дя/Нст Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел каосового 
обслужив обслуживания 

исполнения бюджетов, 
Операционный отдел 

q,1,0y 



2 

1й п/п Паименовв ххе ме 	п нитки/ W Р 	коигролиое тбьгтие Пропюзвруемы ё 
рпультп 

Ключевые пояиатсли ме я 
Уровень Уровень

зввчимот 
мероврввгИ 

собьгля 
зиачеввекохт7юльиао 

Срок начала 
реалвзащги 

Срок окоичвияя 
реиплра  (да 

ковтрпшного 
п ообьяя Федеральномш 

в исполх Федеральногоа 

Ссшосв хв 
мериРхте 

ада.., 
девплыюпи 
Федерального 

ю 	еiвв на 
3020 

 
од 

Сгьвм на госУлвРствеинУю 
♦уикцхю и перечня 

г«УлвРглеввык+Увкдвi. 

и 
юпиевие которых возпохено па 
Федеральном кввчеаство 

Пвимеховахие 
покиатия 

Едвдвда 
итмершгя 

Плавтое 

Э 

Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета 
ТФОМС Красноярского края в соответствии с требованиями 
приказа ФК от 1906.2013 26 Ьи х условиями утверясденного 
Регламента о порядке х условиях обмена информицюй между 
ТФОМС Красноярского краях Управлением при кассовом 
обслуживании исполнения бюдясета ТФОМС Красноярского 
края х Соглашением об осуществлении Управлением 
отдельных функций по исполнению бюджета ТФОМС 
Красноярского края при кассовом обслуживании исполнения 

бюджета 

Повышение качества кассового обслуживания 
исполнеиьи бюджета государственного 

терРиториальиого внебюджептого фонда 

Кассовое 
обслуххвапхе 
исполнения 

бюджета ТФОМС 
Красноярского краб 

осуществпяезгд с 
соблюдением всех 

требовагдцf 
нормативных 

доеуыентов 

Да/Ног Да 1.0 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел кассового 
обслуiюоагшд 

исполнения бюджетов. 
Операционный отдел 

4.1.06 

Осуществление операций со средствами автономных х 
бюджетных учреждений 	 Р 4 

Повышение качества кассового обслуживания 
автономных х бюджетных учреждений муниципальных 

обралованих 

Осуществление 
операций со 
средствами 

ввтономных и 
бюджетных 
учреждений 

мунищтальных 
образований 

учрежд 	муниципальных образований  Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12 2020 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов, 
Территориальные отделы 

4.1.09 

5 
обслуж Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

Повышение уровня и качества кассового уро 	обслуживания 

исполнения бюджетов государственных внебюджетых 
фондов 

Соблюдение осек 
требований 

нориазввхых 

документов 

Да/Нст Да 1,0 01.01.2020 31.12 2020 
Отдел расходов, 

Операционный отдел, 
Территориальные отделы 

4.1.05 

6 
Осуществление операций со средствами федеральных 
автономных х бюджетных учреждений. ,, нормативных 

Повышение уровнях качества при осуществлении 
кассовых выплат засчетсредствбюджезхыхх 

автономных учреждени 

Соблюдение всех 
требовющЙ 

документов 

Да/Нет Да 1,0 О1 01.2020 31.12.2020 
Отдел расходов 

Операциониыйогдеп. 
Территориальные отделы 

4.1.07 

7 Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного 
процесса федерального уровня опсР Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов 

обслуяахмам  w силовых 
Лицевые счета ДаП-1ст Да 1,0 01 01.2020 31.12.2020 

Отдел расходов, Отдел 

ведомств, Отдел ведения 
федерютьхых росстров, 

Терригориальные отделы 

4.3.0 1 

8 
Открытие х ведение лицевых счетом участников бюджетного 
процосш уровня субъектов Российской Федерации н 
муницниальхых образований 

Обеспечено опфытие х ведение лицевых счетов Лицевые счета Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел ведения 
федеральных 

реешров.Отдел кассового 
вт°+в 

исполнения бюджетов. 
Территориальные отделы 

4.3.02 

9 
Открытие н ведение лицевых счетов федерат ных бюджептых 
учреждений, федеральных автономных учреяо1еннй, 
федеральных государственных унигарных преФтрхятхй 

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов Лицевое спета Да/Нет Да 1,0 01 01.2020 31.12.2020 

Отдел расходов, Отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, Отдел ведения 4.Э О3 
федервiитттх Рхстров, 

Территориальные отделы 

10 

Опсрытие и ведение лицевых счетов юридических лиц. 
источником финансового обеспечения которых являются 
предоставлениые из федерального бюджета в шотвстсзвкх с 
Перечнем целевые субсидии, бюджетные ихвестьщии. 
имущественные взносы в уставной капитал, х юридических 
яиц, получающих авансовые матежи, предусмотренные 
получателями средств федерального бюджета при заключении 
государственных контрактов (договоров) о поставке товаров. 
выполнении работ, оказания услуг 

Обеспечено открытие и ведение лицевых Счетов Лицевые счета Да/Нст Да 1,0 01 01.2020 31.12.2020 

Отдел кихачейского 
сопровождения, Отдел 
ведения федеральных 

рсестров. 
Территориальные отделы 

4.3.04 

Отрытые х ведение лицевых счетов хеучаспгхков бюджстного 
процесса уровня субъекта Российской Федерации и 
муницттальныК образований 

1 1 
 

Обеспечено открытие х ведение лицевых счетов Лицевые счета Да/Нег Да 1,0 01 01 2020 31.12 2020 

Отдел казначейского 

сопровождения, Отдел 
ведения федерагтхых 

рееетроВ. 
Тетшитооиальные отделы 

4.3.05 

12 процесса в отношения бюджета охударстынных 
внебюдятных фондов Российской Федервцни 

Обеспечено открытие х ведение лицевых счетов 
Открытие и ведение лицевых счетов участхков бюджетного  

Лицевые Счета Да/Нет Да 1.0 01 О 1.2020 31.12.2020 

Отдел расходов, Отдел 
ведения федеральных 

реос'ров. 
Терригорхапьхие отдела 

4.3.06 



.Тй п/п Наименование ме 	п зипия/ко Прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели 

Р 	тпраизик собьпяе  
Клапана 

измерения 

мероприºтяд 

Миовае 
значение 

Уровень 

значимости 
меропрхязяя/ 
зюхзрольпого 

собизиº 

Срок хдчив 
реализации 

Срок окончания 
реалхзщхи (дета 

контрольного 
собьпяя) 

Отвегетвепхы е 
исполнители 

ссылка на 
мероприятие е 

Н'твЧв 
деятельности 
Федериьиого 

вчеАвв н. кат 	ст 
2020 год 

Ссылки пв пиудврпвехвую 
4увк°итв на перечня 

госудвратвеххыз фухкцхв. 
опне 	явозвохеЧо хв ихе которых  
Федеральное ютивчеАпзю 

Наименование 
показателя 

Открытие х ведение лицевых счетов участников бюджетного 
процесса в отношении бюджетов территориальных 
государегвеихых вхебюджептык фондов 

Обеспечено открытие х ведение лицевых счетов 
Обслуживания  71ицевые Счета Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31 12.2020 

Отдел кассового 

исполнения бюджетов, 
Отдел ведения 

федеральных рсестров 

4.3.07 

14 

Формирование и направление в МОУ Федерального 
казначейства Консотцогровихых заявок ха перечисление 
средств федерального бюджета со счета, открытого МОУ 
Федерального казначейства ха балансовом счете 1k 40105 
нСредсгва федерального бюджетах, на счета Управления для 
осуществления кассовых 

Свсевремехнсе н полисе обеспечение средсreеьпг 
федерального бюджета 

исполнения федерального бюджета 

Консодицирован ные 

этот 
федер 	джем при кассовом обслужив ихи  Да/Мет Да 1,0 01.01.2020 

Ежедневно в срок, 

Федеральным 
тазкачейством 

Операционный отдел 
установленный 4.1.03,4.1.04,4.1.05,4.1.06,4.1.0 

7 

15 
Формирование расчетных документов для проведения кассовых 

подразделение Банка России х крцдпгхые организации 
выплат со всех счетов Устранения х обеспечение их передачи в ы Свсевремехнсе проведение кассовых выплат со счетах 

бюджегов бюджетной системы Российской Ф Федерации 

Докумехнът 
сформированы н 
переданы в банк 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 

Ежедневно в срок, 
усгы+оаленный 

хутреи в 	ним 
докумегпооГюрогом 

Операционный отдел 2.1.03, 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 
4.1.06, 4.1.07, 4.1.09 

16 

Обеспечение проведехив операций по обеспечению 
наличными денежными средствами организаций, лицевые 
счета которых открыты в финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (мунхцхпaz 	х тхы образований) 

се Сввремехисе обеспечение наличными деньгами 
получателей средств, счета которых открыта в 

финансовом органе субъекта РФ 

Денежные средства 
перечислены на 

с°ответетвующие 
счета № 40116 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 

Ежедневно в срок, 
установленный 

внутренним 
у Ол ерациоиный отдел 2.1.03, 4.1.03, 4.1 04, 4.1.05, 

4.1.06, 4.1.07, 4.1.09 
докуме.~тшГ 1~Апвм 

7 

Прием электронной выписки по всем счетам, открытым 
Упраллению, Обеспечено представление информации о кассовых 

операциях со средствами бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации 

срок,
1 

Банковские выциски 
передаются для 

дальнейшей 
обрабалот не 
поздхсе 9.00 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 

Ежедневно в 
усгытонехный 

внутренним 
документооборогом 

Оп ерационный отри 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 4.1.06, 
4 1 07 

осуществление конзроля за соответствием 
данных и по 
счетам 	

дгверждехие расходной: часпт выпхегш по всем 

11 

Оттфытие х закрытие в подразделении Банка России х 
кредитных организациях мета по учсту средспз бюджегов 
бюджетной системы Российской Федерацхх х иных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Обсепечехор1~ ытие счетов Заютючсх договор 
балковского счета Да/Нот Да 1,0 01,01 2020 31.12.2020 Операционный отдел 4.1.01 

19 

Обеспечецие прттлепеченид остатков средств бюджетных х 
автономных учреждений субъектов РФ(мухицхпальных 
бюджетных 

Обеспечен порядок прииечения средств в соответствии 
с закточенным Соглашением 

Лрхалечеине 
средств с с 

ештвегствующхх 
счетов осуществлено 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 
Ежедневно в срок, 

установленный 
Соглашением 

Операционный стрел 2.1.03 

х автономных учреждений) с соагвегсгвующих 
счетов 'территориальных органов Федерального газхачейсгва 
для озраасенхя операций се средствами бюджетных и 
автономных учректцехнй субъектов Российской Федертцш 
(муниципальных бюджетных х автономных учреждений), а 
чашке их возврата ха ечегgс которых они были ранее 
перечислены 

20 

Направление в подразделения ЦБ РФ х кредитные оргаипзации 
представлений о приастаттовленин операций в валюте 
Российской Федерации по счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса в учреждениях ЦБ РФ х крсдтггиых 
ортанизацтих в харутсххе бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

Представление о 	иостаноиенни операций х пР 	ер 	аправлено 

в ЦБ РФ и кредитные организации 
Представление 

направлено Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 По мере  

необходимости Операционный отдел 4.1,11 

21 
Оргыптзацхя испииеннд испотоотгельных документов, 
преАУ 	'N 	Р 	 средства ема ивающих обращение взыскания нас 
бюджетов по денежным обязательствам каэециых учреждений 

Повышение качества исполнения государственной 
функции по организации исполнения исполнительных 

документов, пре усматриваюицпс обращение взыскания 
на средства федерального бюджета по денежным 

обязательствам федеральных казенных учреждений 

Исполнение 
исполнительных 

документов 
осуществляется 

Да/Нет Да 1,0 Э 1.12.2020 31.12.2020 

Огрел расходов, Отдел 
обслуживания силовых 

ведомств, Отдел 
кассового обслухотанвя 
исполнения бюджетов, 

Территориальные отделы 

4.4,01 

22 
Органопадия исполнения хспопххтельхык документов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджетттх и автономных учреждений 

Повышение качества исполнения пкудгретвенхой 
функции пооргаютзацхихеполнеххдисполхительхых 

документов, предусмвтривающхх обращение взыскания 
на средства бюджетных и автономных учреждений 

Исполнение 
исполнительных 

докумехюв испол 	 тттл бюджетов, 
Да/Нет Да 

осуществляется Ущ 

10 ,.. .. 31122020 Э 1122020 

Отдел расходов, Отдел 

алосо х~от°я 

Территориальные отделы 

4.4.02 



а 

Ni Nn Наименование меронриятвя/киитрсльное событие НрывозвруемзаЯ 
результат 

Ключевые ноказвтели 

Еливипа 
пмеренхя 

мероприпия 

Плахоеое 
значение 

Уроеап 
зявчимьсти 

меропрвпц/ 
контрыппого 

собасобытии еоппя) 

6' 	хамив 
ремпаиии 

Срок окончании 
Озв 

ковтра ьав о 
бь 

реапизав (дат. Отвгиетехвtiие 
хсполвитгли 

Ссылки н. 
мгронрвяпк 

Мив 
деятельности 
Фальтето 

еЯвв ив м шп п 
202U год 

рпыяеую Сашпв ка тогу' а 
вм функцию 	 р 

государственных фунтам', 
аатолвев.т которых изпохехо на 

федеральное м 	п и 	авачерво 

Наименование 
воказатела 

23 
хспмненхд решения налогового органа о 

взыснии налогов, сборов, пеней х штрафов ка 

Повышение качества исполнения государственной 
функции по организации исполнения решений 

налогового органа 

обслуживанигосударственной
Ортанизьцхя 

исполнение 
решений налогового решений 

 органа 
осущестпяегсд 

Да 1,0 31.12 2020 31.12.2020 

Отдел расходов, Отдел 
я силовых 

ведомств, Отдел 
кассового обспудшванид 
исполнения бюджетов 

Территориальные отделы 

4.4.03 

24 
Ведение реестра участтцгтгов бюджетиого процесса, а закхе 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесга 

Обеспечено ведение реесера учаспинков бюджетного 
процесса, а таюке юрхдичьскик лиц, не являющихся 

учаслаками бюджетного процесса 
Сводный реестр Да/Нет Да 1,0 31 12.2020 31 12.2020 

Отдел ведения 
федеральных реьстров, 

Территориальные отделы 
4.1.02 

25 Казначейское сопровождение средств в валюте Российской 
ФедРации 

Обеспечение казначейского сопровождения средств в 
валюте Российской Федерации, полученных по 

соглашениям, договораи,государетвенхым 
кохтрактам,коитраюам(договорам) в случаях, 
преуусмтрехных статьей 5 Федерального закона "0 
федеральном бюджете на 2020 г. х ха плановый период 
2021 х 2022 п'. 

Казначейское 

сопровождение 
средств в валюте 

Российской 
Федерации 

Да/Нот Да 1,0 31.12.2020 31.12.2020 
Отдел казначейского 
сопровонсаеихя, 
Террхзорхальиые отделы 

4.2.01,4 2.02,4.2.03 

3. Учет поступлений х хк распегдсленне меиtaу бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

1 
Учет поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации распределение постучиений между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

Качественное исполнение государственной функции по 
учету поступлений, их распределению между 

бюджетами бюджетной системы РФ х осуществлению 
возвратов излишне плот ошибочно перечисленных 

матеясей 

Учет поступлений и 
их распределение 
осуществляется с 

соблюдением 
требований 

нормативных 
Аокуметпов 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 Ежедневно Отдел доходов 5.1.01 

2 

Взыскание в доход бюджгов неиспользованных остывов 
межбюджетых зрахсфертов, полученных в форме субсидий. 
Субвенций и иных межбюджпцах зрахсфергов. имеющих 

назначение х взыскание хехепользовных остатков целевоеназначен 	 ал 
межбюджетых тралсфергов, предосзввленных из 
федерального бюджета 

Соблюдете требований бюджетного законодательства 
и снижение операдх 	го 	ка охно 	рис 

Требования 
бюджетного 

эакоходигепьетва 
соблюдаются 

Да/Нет Да 1 0 01.01.2020 норе обращений По м Отдел доходов 5. I.02. 

3 

Доведение до финансовых органов Прогноза (угочнеиного 

нефтепродукты на текущий финансовый год х плановый 
период 

прогноза) поступлений доходов от уплаты витэов на 

 
Качественное исполнение государстыхной функции по 

учету поступлений, их распределению между 
бюджетами бю1дкезной системы РФ 

Распределение 

поступлеюий 
осуществляется с 

собтодехяем 
зребовахий 

нормативных 
докуменroв 

Да/ гст Да 1,0 01.01,2020 По мере 
поступления Отдел доходов 5.1.01 

4. Ведение бюдисетиого (бупмтсрского) учла и еостввпехие бюджетной (бупапгъергной) озиетиоми 

1 

Обеспечение ведения бюджегного учета по кассовому
Обеспечено 

исполнению федерального бюджета, каниачейского учета по 
кассовому о6елукоиванию исполнения бюджетов бюджетной

учетапо 

системы Российской Федер 	кассовому ссовому б бюджетных,уаввтти
ю бюджетных, автономных учреждений х иных органи3ацхй 

ведение бюджепюго учла гю кассовому 
исполнению федерального бюджета, казначейскому 

кассовому о6Стуясхватгию хепмхеиня 
бюджеroв бюджтой системы РФ, кассовому 

бюджетных, авпономяых учреждений х 
иных оргаххзацпй 

Рететры 
бюджтого учета 
зарегистрированы 

Да/Мог Да 1.0 Э 1.12.2020 З 1 12.2020 
ОгАсл бюджетного учете 

х отчетности - 

6.1.01 
6.1.02 
6.1.03 

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

Обеспечено формхровангте и представление в МОУ ФК 
ежедневной бюджетой отчетности об исполнении 
федерального бюджеза, формируемой Управлением 

Операзявхая 

бюджстнад 
отчетность об 
исполнении 
федерального 

бюджета в МОУ ФК 
представлена 

Да/Нет Да I,0 31.12 2020 31 12.2020 Отдел бюджетного учете 
и оrvетиости 

6 х.01 

3 

свсевремехного и качественного формирования х 
предосзавлемид периодхчоской (ежемесячной. кварт-тьхой. 
годовой) бюджетной отчетности об исполнении федерального 
бюджета, формируемой Управлением 

Обе
Обеспечение 

0°ечено формирование и представление в МОУ ФК, 
распорядипелвм бюджпных средств. получателям 

бюджетных средств периодической бюджетной 
отчепиост об исполнении федерального бюджета, 

формируемой Управленхеи 

Бюджетая 
отчетность об 
исполнении 

федерального 
бюджетав МОУ 

ФК. 
распорядхзеляи 

бюджетных средств, 

получателям 

бюткепгых средств 
представлена 

Да/Нет Да 1,0 3.12.2020 31.12.2020 
Отдел бюдап.тпио учет' 

и оrvетоспт 
6.1 01 



К Nn Наимаювввие мероприятяlкоигрытьиос сьпхе аб Нр гявзкруемьд 

Ключевые показаплв 

Единица 
хзмерепид 

меропрхатяя 

Плановое 
значение 

Уровень 
вчхмо 

мер0п хяхя/ 
коирлиого 

события 

ОтвезствеххыеНдвеховапхе Срок начала 
реалюатри гогудв пвеххУп~типрезультат 

Срок окоп ная 
реализации (дата 

коитаъпого 
собьпвя) о ивпоказателя  хсполиипли 

Ссылка ив 
меРоирииье 

плаа 
длительности 
Федерального 

кихвчействв на 
/Н гор 

Ссыпка на пиудврстпеттую 
ф Ркцию ю п 

рдюпиехие хоroры 	апсмех 
Федеральное кактачейстео 

" 

4 

Обеспечение своевременного х качественного формирование 
бюджетной отчетности ло кассовому обепухозванию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

Обеспечено формирование н представление на 
регулярной основе в МОУ ФК, финансовые органы, 

территориальные органы пкударственных 
внебюджетных фондов огчепзостп по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджегое бюджетой 
системы РФ 

Бюджетная 

озчетость по 
кассовому 

обспуоюэваихю 
исполнение 
бюджетов 

бюджетной системы 
РФ представлена 

Да/Мет Да 1,0 31"12,2020 12 31 Отдел бюдисепюго учета 
и отчетности 6.1,02 

5 
ре 	 формирования 

еженедельной информации об исполнении бюджетов
консолидированного еой системы Российской Федерация 

Обеспечение свсев 	менхого и качественного 
 Обеспечено формирование н представление ха 

основе в МОУ ФК еженедельного 
оrvеrа о кассовых поступлениях х 

еыбылтдх (ф.0503152). 

отчет  

6юджт Отчетности 

Кохсотцртроваххы 
й оег о кассовых 

н°ступлехзтх х 

(ф. 0503 152) 

Да/Нег Да 
выбытхех  

1,0 31, l2"2020 31.12.2020 Отд°лбюджетногоСт з 
б. ].02 

6 

Обеспечение своевременного и качественного формирования 
бюджетной Отчетности по кассовому обслуживанию 
федеральных бюджьтных, автономных учреждений и иных 

Обеспечено своевременное х качественное 
предсчавление в МОУ ФК бюджетной Отчетности по 
кассовому обелужмваиию федеральных бюджетных, 

автономных учреждений и иных организаций 

Бюди етая 
оrvетость по 

еассивому 
обслуживанию 
федеральных 
б1О'Фкстяыл' 

автономных х иных 
оргаххтагцзй 

гтредсгавлеха 

и Отчетности 
  

ДаМст Да 1,0 31.12.2020 31. ] 2.2020 Отдел бюджетного 	егв 
6.1.03 

- 

7 

Обеспечение своевременного и качественного формирования 
бюджетной отчегност по кассовому обелужзгванию 
ю 	 н джениых, автономных учреждений х иных оргаицтºт за 	(в 

части операций бюджетных учреждений, учредигеляьяе 
которых являхтгся субъект Российской Федерации, 
муницхпальисе образование, орган управления 
государственными вхебюджстымн фондами) 

Обеспечено своевременноекачественноех качественное 
представление в МОУ ФК, финансовые органы 

бюдрхезиой оrvетостзз по кассово 	обслуживанию 
бюджетных, автономных учреждений х иных 

органвзацхй 

Бюджстнае 

отчеемОСъ °О 
каССОе0Му 

 

°М1О 
бюджетных, 

автономных х иных 
орггтптзации 
представлена 

Да/Мет Да 1.0 31,12,2020 Э 1.12.2020 Отдел бюджетного учета 
х Отчетности 6.1"03 

8 
Обеспечение формирования и передача оперативной 
информации в сх 	ключевых показателей э систему 	 ффектвноси 
исполнения бюджетов бюджетой системы РФ (далее - К11Э) 

- 

Оп 	тивная информация фОрмя °ередатта в систему КОЗ 

статус 

произвольного 
докумехпа 

содержащий 
оперативную 
информацию, 

"Принят" (ППО 

Да/Нст Да O,R 01.01,2020 

В соответствии с 
графиком 

лредоставлеиид 
оrvсгов в систему 

КПЭ 

Отдел технологического 
обеспечения 6'4'01 

9 
Получение и предоставление информации об обра(ютхе 
оперативной информации в системе 1013 функциональным 
подразделениям Улравлехив 

Информация об обрабопсе оперативной нн ерал+в 	рмагццг 
предосгавлеха 

 
Функцх~апеНня м подразделениям 

Предосгдвлехие 

информации о 

оперативной 
информации 

функциональным 
подраздслезаºм 

Да/Иег Да 
загрузке  

0,8 01.01,2020 

В соответствии с 
графикам

Отдел предосзавлемия 
оrvегов в систему 

1О73 

технологического 
обеспечения 6.4.01 

10 Моилс 	им 	оперативной хх ор 	загрузки 	ерати 	формацюз в систему КПЭ Оперативная хиформащги в систему К11Э загружена 

Отчет о загрузке 
оперативной оп~рм~ { 

сформирован 

Да/Мет Да 0,8 
обес 

	
ттття 

01,01,2020 31.12.2020 Отдел технологического 
6.4,01 6.4.01 

11 

Обеспечение своевременного и качественного формирования и 
п 	от редставления 	четости, содержащей информацию об 
операциях с межбюджт еымн трансфергами, представленными 
из федерального бюджета в форме субсидий, субвеиций х иных 
межбюджетых трансферзов, имеющих долевое назначение, 
подлежащих учету на лицевых счетах, олерытых получателям 
средств бюджетов субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований), бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

Обеспечено ев севременисе и качествехисе 
представление в финансовые органы субъекта РФ 

(мунющпальных образований) бюджетной огчеттгосги 
по операциям с межбюджет 	и т ымраи 	м сфертах 

Бюджетная 
стттстттость °О 

кассовому 
обслуживанию 

исполнения 
бюджетов 

бюджетой системы 
РФ 

да/Мет Да 1,0 01,01.2020 31.12,2020 
Отдел кассового 
обепуживаяхя 

есполневив бюджетов 
6.1.02 

5. Ведение н обглуживвнхе госУдврственньп информвцхонхьп систем 



6 

М Nn Нахмеховиие мероприязяя/коитрызьиое собитпе 
результат 

КИючевы е иокпвттли мера 

Е1тзпвпзв 
измерения рения 

риязия 

Клановое 
значение 

Уровень 
значимости 

меропрвºзия/ 
контрольного 

собыг.я 

Нрыюзируемий 
 

Срок начала 
реализации 

Срок оиroпчахкя 
реализации (дата 
контрольного ~~) 

Отвегствеххьп 
исполнители 

Ссылка ив 
неРовРввтве 

Яла,;. 
деяплыюпв 

ы
Фелервлыюго 

кначейггва ив 
2020 пж 

Спптм ив гоаударатвехгую 
Функцию 'з перечня 

зоryдврствеввыг ♦унюиа 
аюпвепие 

ос 
хоторык втповтю н в 

и 	Федервпьн 	кзначеаегво  

Нюакповавк 
гюказати 

l 

Направление оператору ГИС ГМП извещения о приеме к 
исполнению распоряжений, извещения об уточнении 
информации о приеме е исполнению распоряжений, извещения 
об аннулировании информации о приеме к хсполиенюо 
распоряжений после сангщхоихровання, уточнения или 
аннулирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета (получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, получателей средств местного 
бюджета), администраторов источников фзцганснровахия 

ФеддеР%ль 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, адмпвпстраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета), федеральных бюджетных 
учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муниципальных бюджетных учреждений), 
федеральных аигохомиых учреждений (автономных 
учреждений субъектов Российской Федератрги, муниципальных 
автономных учреждений), лицевые счета которые открыты в 
Управлении 

д 	ицюа федерального бюджета (администраторов источников 
 

Информация своевременно направлена в 
ГИС ГМП 

Информация 
нвпР авлена в ГИС 

ГМП 
да/Нет Да 1,0 01.01.2020 

Ежедневно в срок, 
установленный 
Федеральным 

законом 210-ФЗ 

Операционный отдел 7.2.01 

2 

Размещение, уточнение и аннулирование в ГИС ЖКХ 
информации о внесении плата за жила помещение х 
коммунальные услуги после проведения кассовых операций по 
кассовым выплатам получателей бюджетных средств 
федерального бюджета (субъекта Российской Федерации, 

Информация своевременно х 	сна в ФоР 	вРе 	агтравл 
ГИС ЖКХ 

местных бюджетов), адмххисгратирве источников 
федерального

цн 
 Информации 

направлена в ГИС 
ЖКХ 

да/Нет Да 1,0 01 01.2020 

Ежедхевгю в срок, 
установленный 
Федеральным 

законом 209-ФЗ 

Операционный отдел 7.2 01 финансирования дефхгнтга федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), 
федеральных бюджетных (автономных) учреждений 
(бюджетых (автономных) учреждений субъекта Российской 
Федерации (местных бизджегов)), юридических лиц -
неучастнпков бюджетного процесса, лицевые счета которых 
открыты в Управлении 

3 

Обеспечение своевременного х качественного проведения 
мониторинга информации, оредесеаалвесеой получателями 
средств федерального бюджете, распорядипллвн средств 
федерального бюджета, администраторами доходов 
федерального бюджета, администраторами хСгочипков 
финансирования дефицита федерального бюджета, 
государственными бюджетными и автономными учреждениями 
в подсистему "Учет х отчетность" государственной 
изпегрировахной информационной системы управления 
общественными финансами "Электронный бюджет' 

Обеспечено своевременное и тачесгвеиисе проведение 
монигоринга информации, представляемой субъектами 

мониторхига в подсистему "Учет и отчетность" 
государственной интетрированной информационной 

системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет", 

Мониторхиг 
отчстхости 

получателей средств 
федерального 

бюджета, 
распорадхтепей 

средств 
федерального 
бюджета, 

адмзпзистратрюв 
доходов 

федерального 
бюджета 

администраторов 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 
бюджета, 

государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
проведен 

Ае Нст да I,0 01.01 . 2020 . 31 12 2020 
Отдел централизованной 

т 	и бухгаери 
7.3.06 

4 

Реализация мероприятий по обеспечению полноты 
и свсеврененносги предоставления субъекзами Российской 
Федерации данных в Государственной атоматизпрованиой 
системе «Управление" (далее - ГАС 'Управление) 

Обеспечена  печена полно 	и своевременность предоставления 
данных  в ГАС аУпрввленхи субъектами Российской 

Федерации 

Обеспечена полита 
х своевременность 

° 	0~°пения 
данных в ГАС 
«Управление» 

субъектами 
Российской 
Федерации 

% Более 90 0,8 01.01 2020 31.12 2020 Отдел доходов 7 2.02 



7 

111 п/п Нитмевовахне меропрякгии/кохэральисе Собьпие Прогнозируемый 
результат 

Ключевые покдзатепх 

Едипидв 
измерепхя 

меропуидтия 

Нлановсе 
значение 

Уровень 
зхачхмомя 

меропрх¢твя/ 
коитрыииого 

еобьпия 

Срок начала 
реитизадхх 

Срок акохчаххя 
реализдцих (пята 
контрольного 

еойытвд) 

Ответственные 
хсплпххтелх 

Ссьижв ох 
меропрхтве 

Пл нв 

Федерального 
вчейсгвв хв 
202П год 

леятытьногтв 
 

Ссаика ив 
фунютию но пргтпехвую перечня 

w ение~е~ воаломс которых 	хо их 
испПиьиьс махвчейсгво 

Нвхмеховаине 
показателя 

5 
Реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия 
региональных администраторов начислений с Государственной 
информационной системой о государственных х 
муниципальных платежах (далее - ГИС ГА47) 

Обеспечено предоставление данных в ГИС ПиВ7 
учасгинкаьаи, зарегис рированными в субъектах 

Российской Федерации 

Оценка 
взаимодействия  
РП гхохальиых 

администраторов 
начхтеххй с ГИС 

% Более90 0,8 01.01.2020 31.12.2020 Отдел доходов 7.2.01 

Гhff7 в СООТВеГС1НИи 

с рейтингом 

6 

Сопровождение пользователей Официального сайпа 
Российской Федерации в сети " 	нег" дав размещения ер 	Изпер 	Ри 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

Обеспечено w 	во про 	ждеине пользователей Официальный сайт 
тakupki.gov.ru  Да/~Iст 1,0 01.01.2020 31,12.2020 

Отдел ведения 
федеральных реестров, 

Территориальные отделы 
7.101 

7 

Сопровождение пользователей для размещение на 
официальном сайте в сети «Йитерхет сведений, ха основании 
информации, предоставляемой тосударспэсххымх 
(муниципальными Учреждениями 

Обеспечено сопровождение пользователей 
_ 

Ьи5 gонтыаи ~тп Да/Мет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 
Отдел ведения 

федеральных реесryов, 
ТИРтз'г'Прхальхые отделы 

7.1.03 

Обеспечение предоставления Федеральным казначейством 
сервиса по формированию х предоставлению бюджетной 
отчетности суfтектами оrvетности в государстенхой 
интегрированной информационной системе управления 
общественными фхнансarли «Электронный бюджеп, 

8 

Обеспечено предоставление Федеральным 
казначейством Сервиса по формированию и 

предоставлению бюджептой отчептости субъектами 
отчетности в государственной хнтсгрировахиой 

информационной системе Фор 	 Управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 

Отчетность 
получателей средств 

федерального 
бюджета, 

раслорядзггелсй 
средств 

федерального 
бюджета, 

алыихистраторов 
доходов 

федерального 
бюджета, 

администраторов 
источников 

финансирования 

дефхцмга 

федерального 
бюджета, 

государственные 
бюджетных н 

Да/Нст Да 1,0 01 01.2020 З 1.12.2020 От дел централизованной 
Ухг~Р бухгалтерии 7.3.06 

9 
Обеспечение предоставления Федеральным казначейством 
сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учетах 
составлению бюджептой отчетности субъектов учста 

Обеспечено предоставление Федеральным 
хазначейсэвом сервиса по ведению централизованного  ализованного 

б ухгалтерского учсга и составлению бюджетной 
отчептоспз субъектов учета 

Требования 
бюджетного 

соблюдаются 

Да/Мет Да законодательства бухгвптерхи 
1,0 01.01.2020 31 12,2020 

рг пел централизованной 
7.3.06, 6.2.01,6.4.0 

10 

Обеспечение методической поддержки реализации подсистемОбеспечено 
государственной хнэегрованной информационной схсл;мы ир 

«Электронный бюдясст» в части подсистем «Учет х 
отчетность,,, «Управление хефихансовыми антхвамю>, 
«Управление кадровыми 	реален» 

предоставление методической поддержки 
Реализации подсистем тосударственхой  

изггегрхрованной информационной системы 
эЭлектрохный бюджет» в части подсистем «Учет и 

аметосгь», «Управление нефинан 	ю 	м» совыми аивах, 
У 	пение кадровыми 	сама» « прав 	'шФо 	РосУР 

Методическая 
поддержка оказала Аист Да 1,0 01.01.2020 3112 2020 птр Отдел це 	ализовахиой 

бухгалтерии 
7.3.06 

1 1 

Формирование предложений по развипио функцхонала ВМС, 
смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ 
и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в 
сфере закупок и направление в установленном порядке в 
Федеральное казначейство 

развитие фупктнэонала ВМС, смежных систем и 
соверщенствование законодательства в Сфере закупок 

Предложения 
сФПРмиРП саны х 

направлены 
Да/Мет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел 
функционирования 

контрактной система 
7.2.03, 7.3.05 

12 
Осуществление информирования х консультирования по 
во вопросам функционирования контрактной системы, ВИС и 
оказание поддержки попьаоваэелям ВМС 

Повышение уровня и качества сопровождения 
пользователей 

Информирование и 
ионсультироеахие 
пользователей ВМС 

осуществлено 

Да/Мет Да l,0 01 012020 3112 2020 
Отдел 

функционирования 
контрактной системы 

7. 1.01, 7.2.03, 73 05 

13 

Организация обучения сатрудптхсов структурных 
лодрау1елений Управления в част,, применения методик и 
регламентов по работе в ЕИС,'подготоалн ехых Федеральным 
казначейством 

Повышение квалификации специалистов Управления Проведение 
~об}ченхя 

Да/Мет Да 0,8 01 01.2020 31.12.2020 
Отдел 

Функционирования 
конэракптой системы 

7.1.01 

14 

Включение в реестр государственных контрактов, заключенных 
заказчиками, содержащего сведения, составлпютше 
государственную тайну Сведений о заключенном ко контракте 
(его изменении)/Сведеигы об исполнении (о расгоржених) 
контрактов 

Включение информации в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие посударсэвехную 

Сведения о 
заключенном 

контракте (его 
хзмехентз)/Сведехи 
йя об исполнении (о 

расгоржеххх) 

контрактов 

Да/Нет Да 1,0 0101.2020 31.12.2020 Отдел ведения 
Федеральных реестров 7.4.02 



N! а/о Нвнмеховаик ме 	тИ 	ьвее сабьггпе ponPw 	кохтрол Нрогиозируемий 
результат 

Ключевые показатели 

поа рл щ 
измерения 

мероприятиа 

Нлахавое 
значение 

Уровень 
зпачимосттг 

муюпрвтя/ 
капрыпиого 

Срок начала 
реализации 

Срок окоп•ихвя 
реалвищп (дал 

контрольного ~ 
Огветствепхые 

ФглгРвльвьс хинвчгйстшсобьхв  

Ссылка н. 
тгеРвгФввтвя 

Олптв 

 иыика 
мяевячейсэвв ив 

2020 год 

лекгслыин ти 

Сапм на гогудвргптевиую 
+ухкцвю на перечня 

госудврсгяеяивп фтзиаа л 
вгопкхие мзарик 	юааге 	на 

Наимевавахк 
показателя 

15 
Включение в закрытый реестр бвхковсопс гарантий 
ххформацпп о выданной банковской гарантии 
предоставленной кредипгой организацией 

Включение информации в реестровую запись 
Информации о 

выданной баикоской 
гарантии 

Да/Нет Да 1,0 О Т 01 2020 Э 1. 12.2020 Отдел ведения 
федеральных реестров 

7.4 06 

б. Обеспечение деятельности Федерального казиачейстпа 

1 
Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, 
телекониуиттттонных систем н инфоривцирт0~ешыческой 
инфраструктура в Управлении 

Штатная экеплуапыцся информационных систем, 
телекоымунхкационных систем х информац"охнo- 

технической инфраструктуры в Управлении 

обеспечена платная 
эксплуатация 

информационных 
систем, 

телекоммухикци аон 
ных систем х 

информюцююсo- 
пхнпческой 

ииfiпягтистипн 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2о20 
Отдел ихфслор 	хоихтях 

стем 
8 1.03  

2 
Поддержка пользователей структурных подразделений 

Управления 

Обеспечена 
подеркцса 

пользователей 
стиктионых 

дразд 	правп 	 пр  Да/Нет- Да 0,5 О1.О~ 2020 31.12.2020 Отдел информационных 
сноси 

8.1.03 
Обеспечение поддернасн пользователей структурных 
по 	слений Управления, в том числе с применением 
Системы управления эксплуатацией 

 

2 
пг Внедрение новых версий технологических регламента в 

Управлении Новые версии ТР внедрены Управлении 
 

Отчеты о внедрении 
ТР направлены в 

ФФедеральноеДДа/Нет 

казначейство 

Да 0,8 01.01.202 31.12.2020 Отдел технологического 
обеспечения 

8.1 04 

4 

Обеспечение формирования заявок по изиенению. доработтге 
прикладного программного обеспечения (далее - ПЛО); 
запросов на анализ 	формирования 
ховогоJизые ктпта существующего требования 
государтвеххой информационной емистемы управления а 
общестыниымх фин 	 н алсами "Электронный бюдксет" (дала - 
ГИИС ОБ) 

Заявки по изменению, доработке ЛЛО; запросы ха 
анализ потребности формирования нового/изменения 
существующего требования ГИИС ОБ сформированы 

Заявки, запросы 
направлены 

заказчхюм 

Да/Нет Да функциональным  0,8 01.01 2020 31.12 2020 Отдел технопогичоского 8.1.04 

Обеспечение выгрузки и передачи информации в ЛПО 
"Система подо вР ттощ технологического обоспечехид" (далее - 
спто) 

Информация формация в ПЛО СЛТО передана Отчет о загрузке 
данных 

Отдел технологического  пег Д8 R8 01.01 2020 31.12   того 
обеспечения

8.1.оз, 6.1.04 

б 
Оказание консультативной помощи специалистам структурных 
подразделений Управления по технологическим вопросам 
функционирования П функционированЛО, отдельных компонент ГИИС ЭБ 

Консультативная помощь оказана Рещехые обрахтения 	
цЛУ

Да/Нет 
°ПЭ 

Да 0,8 01 01.2020 Э 1.12.2020 
Отдел технологического 

о6ос~е~еххº  
8.1.03 

7 
Оказание консультативной помощи клиентам Управления по 
технолотттоскям вопросам функционирования ППО, 
отдельных компонекг ГИИС 36 

Консультативная помощь оказана 
Предоставлена 

консультативная 
помощь 

Да Да 0,8 01.01.2020 Э 1.12.2020 
Отдел технологического 

обес"ечения 
8,1.03 

8 

Орсахизапмя обучение специагыстов структурных 
подразделений Управления в части применения 
технологических регламентов при использовании ППО, ГИИС 
Э!) 

Повытенхе квалифиющщ специалистов структурных 
подразделений Управления 

Обучвине проведено Да/Нст Да 0 ,8 01 01.2020 31.12 . 2020 
Отдел технологического 

обьспечення 
8 1.03, 	Я.1.04 

9 
Проведение правовой экстхртизы и осуществление 
визи 	н роваия локальных актов Управления, участие в нх 
разработке (в необходимых случаях) 

КачестткИНсе х своевременное провсдеххе правовой 
экспертзы проектов локальных актов; в необходимых 

случаях -принятие участие а их разработке; 
осуществление вхзхрованш (согласования) прсектв 

локальных актов в усгахоаленном порядке 

3кглергиза 
про°едена 

Да/Нет Да 0,8 о 1 01 2020 31.12 2020 [Орщтческий отдел 8.2.02 

10 

Нвдлеясащая проверю ха соотиептяие законодательству 
Российской Федерации х визирование в установленном 

ПОРАДКС представленных на согласование прсекгов 
писем 

Проверка проведена Да/Нет Да 0,8 01.01 2020 31.12.2020 К рщотческий отдел 8.2.02 

Проверю ха соответствие законодательству Российской 
Федерации и визирование проектов писем, направляемах в 
Федеральное казначейство, органы госудеретаехной власти 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, а 
также юридическим х физический лицам, содерхащие 
разьяснення по вопросам правового характера, входящим в 
компетенцию Управления 

1 I 

Проверю на соответствие законодательству Российской 
Федерации и визирование прсекгов договоров. 
государСтаенных контрактов и соглатехий, заключаемых 
Управлением 

Надлежащая проверю на соответствие законодательству 
Российской Федерацвх х визирование в установленном 

порядке представленных ха согласованно проекroв 
договоров, государственных контрактов и соглатехий 

Проверю проведена ДвМст Да 0.8 (1I 01 2020 31.12.2020 Юридический отдел 8.2.02 



Нвимеяование мероприятвд/ковтршгьпьс  событие Ответственные  

Ключевые показателя мероприятия 

Плановое 
значение 

Уровень 
значимости 
мероприятия/ 
контрольного 

Срок начала 
реииздпхх 

фУпгпню из перечняНротозируеый 
двРсгвехпык ёушпнйРезУльтат  

Срк окончания 
реализация (дата 

кыпршихого 
события) 

испопигпели 

~нерихос кашвчейсгваеойытня  

Ссылка  
мер 	_  е 

 
План' 

дедтиьдостд 
Фдериного 

клахиейсгвв хв 
2020 год 

Ссылка ив гогудв ргвехг ю 

исп~ие ноroрык 	
о  Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

12 

Осуществление правовой экспермзы исполнительных 
документов, поступивших на исполнение, документов 
отменяющих, приостанавливающих исполнение судебного 
акта, докуменroв об отсрочке, рассрочке или об отложении 
исполнения судебных акгов, документов, возобновляющих 
исполнение судебных актов, а тлюке иных документов, 

числе приняти в отдощених Управлении; решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 
документов, подтверждающих исполнение решений налоговых 
органов, документов о предоставлении (прекращении) 
отсрочка, расорочта уплат налога, сбора, пеней, штрафов, 

связанных с организацией исполнения судебных актов, в том Да/Нег 

Качественнсе х своевременное рассмотрение документов 
х подготовка правовых заключений по результатам 

проведения правовой экспертизы; надлежащее Экспертиза 
осуществление учета и коизропд исполнения 

дредпхсений судебных акгов, приняти в отношении 
Управления 

проведена Да 1,0 01 01.2020 Э 1.12.2020 К)нтидическхй отдел 8.2.02 

13 

Проверка ха соответствие законодательству РФ х подготовка 
на основании представленных документов (сведений), 
необходимых: 

- для заключения х исполнения догоюров о предоставлении 
бюджетных кредитов на пополнение остапюв средств на счетах 
бюджегов субъекта Российской Федерации (местных 
бюдитегов); 

кл - для заключения и исполнения генеральных соглашений 
между ярергпной организацией и ФК об осуществлении 
операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам 
РЕПО, заключений о соответствии либо несоответствии 
представленных документов (сведений) установленным 
требованиям 

Качественное х евоевремеххсе рассмотрение документов 
х подготовка правовых закточеинй по результатам 

проведения правовой экспертизы документов 

- 

Проверка проведена да/Нот Да 1,0 01 01.2020 31.12.2020 К)рхдических отдел 8.2.02  

14 

Представление ха основании выданной дове ениости Р 
Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Пралхтелт,ства Российской Федерации 
в случаях, когда их представление поручено Михистцк,тв 

Федерации, Министерства финансов Российской  

Надлежащее представление интересов Российской 

Федерацию, Правительства Российской Федерации в 
случаях, когда их 	сгавленхе п 	ено представление поручено 

Обеспечено участие 
 Управления на 

основании 
выданной 

Аоверехносгы 

да/Нет Да 1,0 0' .01.2020 31.12.2020 нОрхдическхй отдел 82.01   

финансов Российской Федерации 	- 	
У Минхстсртьтиу финансов Российской Федерации, в судах 

Российской Федерации 

15 

Обеспечение евсевременного составления и предстьвпеиия в 
К ридическсе управление Федерального казначейства, 

Качественная подготовка, составление х евсевремехисе 
представление оrvепзоспг (информации) 

Озчетносп, 
представлена Т~атЕ'1ст 0,8 01 01.2020 31 .!2.2020 К)[тищхчесютй отдел 82.01 

, 

Правовой департамент Министцллао финансов Российской 
Федерации оrvепзости (информации), установленной 
(запрашиваемой) Федеральным катхачейсгвом, Министерством 
фхналсов Российской Федерации; составление и представление 
иной установленной (запрашиваемой) отчезностд 
(информации) 

16 

Подготовгт заключений (проведение консультаций) по иным 
вопросам правового характера, возникающим в деятепьхоми 
Управления (территориальных отделов), в том числе в евдзх с 
поручениями Федерального казначейства, Министерства 
финансов Российской Федерации 

Качественное х своевременное проведение правовой 
экспертизы, рассмотрение документов х подготовка 

правовых заключений по вопросам правового характера 

Эясп ертиза 
проведена Да/Нет Да 0,8 01.01.2020 3112 2020 Юридический отдел 8.2.02 

17 

Осуществление операций в соответствии с технопогтмескими 
регламеиталт, в тоы числе при работе с ППО пФедерапьнсе 
казначейство. Аналитический учет и ведение судебной 
работа, иСКИА0. Правовая работал, размещение 
информации ха Интернегсайте Управления в разделе 
"Правовая работа", направление материалов положительной 
судебной практики в Юридическоеуправление Федерального 
казначейства, Правовой департамент Мхххстрство финансов 
Российской Федерации, представление замечаний х 
предложений по направляемым проектам правовых актов, 
участие в реализации разрабатываемых (внедряемых) проектов 
в соответствии с поручениями Федерального казначейства 

Надлежащее 

Регламент 
соблюдены, 
информации 
представлена 

да/Мет Да 0,8 01.01.2020 31.121020 Юридический огрел 8.2.01, 8.2.02 

осуществление операций в соответствии с 
техниогттескимх регламентами, в том числе при 

работе с ППО. соблюдение порядка и сроков 
размещения информации на Интернегсайте, 

евсевремеххсе направление материалов положительной 
судебной пракптюг, своевременноепредсттреххе 

замечаний и предложений по хгправлдемым проектам 
правовых актов, надлежащее участие н реализации 

разрабатываемых (внедряемых) проектов в 
сответетвии с поручениями Федерального казначейства 

18 

Осущесзвленхя правовой экспертизы проекгов документов, 
подготовленных в рамках контрольных мероприятий в 

хнансовоЬкщжепзой ф 	 сфере н в рамках проверок по внешнему 
контролю качества работы аудиторскик организаций, 
определенных Федеральным законом "Об аудгггорской 
деягепьносгх" (прсекга акта проверки (ревизии) в финансово-осущесгиеххе 

бюджепгой сфере, проектов представлении, предписаютд, 
предупреждеххд, проектов уведомления о применении 
бгщртегхых мер принуждения) 

Качесзвеиисе н своевременное рассмотрение документов 
х подготовка правовых заключении по результатам 

проведения правовой эксперпгзы; надлежащее 
учета и контроля исполнения 

пРелт'сетппт судебгых актов, принятых в олготеххи 
Управления 

Экспертиза 
проведена До/Мет Да 1,0 01.012020 31.12.2020 юР идичесюп"г отдел 8.2.02 



1о 

М Nn Явимеховвтае мератрхятхя/ хоигролыюе сибнтие Пропюзхруемьд 
резУльтвт 

Ключевые поквзвплв мероприятии 
Уровень 

зхвчимопп 
мероприял и/ 
КОНТРОЛЬНОГО 

еабьпп 

Срае Начал, 
реалпвтшх 

СПвв агоичаихя 
реализации (датв 

коиryольхао 
евбьпзи ) 

Ответмвеихьк 
встатткгели 

Ссылках' 
иерюрвигве 

План' 
пт п деьиоя 

Фнери ва 
ив кпивчейг 
	н 

2020 гад 

Сештм ив пкудвретеяпую 
Руиюипо ю перечни 

гогудвратвеихик i1втяе,й, 
хне которые воюткено ив и 	

Федервпьна мтвчеi1птю 
сиопее

гвв 

Яанмеиоввихе 
показапля тмерехи 

Плановое Плвiюв 
зхвчехие 

19 

Подготовка проектов процессуальных и иных документов при 
рассмотрении дел об аиминистратвиых правонарутенхдх, 
выявление причин и условий, способсгвоватих совершению 

Качественная и своевременная подпповка проектов 
документов, выявление причин х условий. 

способсгвоватих совершению адмиихсryативиых 
ений. врецупреждене административных прохарут 	и право 

прввонарутеинй, разрешение вопросов. связанных 
организацией исполнения постановлений по делам об 

дюлстразиехых лравонарутенхдх, вынесенных а, 	щ 
Управлением 

Аокумеапы 
подгоговпехы, меры 

по выавленпю 
приняты, 

исполнение 

л0"аВЛОНИй 
ортаттызовахо 

да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 Иридичыатй отдел 8.2.01, 8.2.02 аошиниеryамвных правохарутехий, предупреж дение 
адмиххетрептвиых правонарушений, разрешение вопросов, 
связанных с организацией исполнения постановлений по делам 
об адмалатст 	прв 	.ттмх правохарутеиадх, вынесенных 
Управлением 

20 Осуществление контрольной деятельности 
Установление говетсзвхд деятельност 	стструктурногоПроцент т 	 и 

подразделения полож 	м ения нормативных правовых 
актов х регламентов 

выполнения Маха 
контрольной 
деятельности 

о о 100 1,0 

_ 

01.01.2020 31.12.2020 одел внутреннего 
контроля х аудищ 

8.6.01 

21 Организация х осуществление внутреннего контроля в 
Управлении 

Выявление и операций в процессов, процедур 
 деятельности струкгурхык подразделений Управления, 

связанных с возникновением казначейских рисков при 
осуществлении возложенных ха них функций  

Осуществление 
сотрудниками 
Управления 
внутреннего 
контроля в 

соответствии С 

Федерального 
юзиачейства т 

26.12.201 К № 438, 
т 28.12.2018 № 440 

да/Нет Да 0.8 01.01.2020 31.12.2020 Все отделы Управления 8.6.01 

22 Ведение ППО иВхуryехнхй контроль и нудит 
Выполнение требований передачи в электронном виде 

данных по осуществлению контрольных мероприятий в 
Управлении 

данные переданы да/Нет Да 0,8 01.01.2020 31.12.2020 
Отдел внутреннего 
контроля и аудiпа, 

территориальные отделы 
8.6.01 

2Э 
Составление х утверждение Годового плана ведомственного 
внутреннего контроля и вхутренхего аудитв Управления на год 

. 

Годовой  
Годовой план сосгавпсх и утвержден 

Годовой план 
ведомственного 

контроля и 
внУеРецнего аущпа 

Управления 

ед. 1 0 ,8 01.0 1. 2020 Отдел внутреннего 
контроля 

и ауд~ Я.Ь.01 

24 
Проведение периодического монхторхига и составление 

о резульпдтвхос 	деягепьиос дпалхтичьской хиформвштх 	и 	т 	т 
сотрудников х отделов Упраалехид 

х Монторихг проведен 
Анолитачеекая 
ввфоРмацвк 

Да/Нст J1д о,8 01.01.2020 

В срок"' 
устаноали ехые 

приказами 
Управления 

Аихстразивнo- дми 
финансовый отдел 

8.6.04 

25 Формирование и  отчетност о показателях оценка 
результативности деятельности Управления 

Отчет по показателям оценкарезульпьзивности 
оптравпен в Федеральхсе казначейство Отчетость ед. 1 0,8 01.01.2020 

Адла~хвстраттгвиo- 
финансовый отдел 

8.6.04 

26 
Получение х обработка хы 	ци 	ей оценке формаи о вхетх 

Управления декгельнодеятельности х 
ии 	ш Анализ 	фореошт о внешней оценке деятельности 

осуществлен ыформацхя 
Аналитичос кад 

Да/Нст '~ 
08 01 01 2020 

В срок", 
уновленные ста 

приказом 
Управлении 

Администразиo- вх
,.. финансовый отдел 

8 6.04 

27 

Разработка Плаха Управления по исполнению Плана ФК и 
основных мероприятий по реализащта Стратегической юрты 
Каитлчейста России, проведение монхзорххга х составление 
отчетов об исполнении плана Управления 

Маи х отчеты СостввЛСхы , мохп 	горинг проведен 

Плен Упрввпенха, 
оrvсты о 

результатах его 

выполнения 

,Qa/Нст Да 0,8 0 t 01.2020 

В сроки. 
установленные 

приказом 
Управления 

н Адмиистiтагивнo- 
финансовый отдел 

 8.б ОЗ 

2К 

' 

Осущестппение организации управления внутренними 
(операционными) казначейскими рискаеа в Управлении 

Соблюдение порядю сбора, обобщения информации, 
полученной о других структурных подразделений

Управления о выявленных внутренних (операционных) 
казначейских рисюх, подготовки и направления в 

Федеральное казначейство отчептости по управлению 
внутренними (операционными) казначейскими рисквмн 

Управление 
внутренними 

(операционными) 
казначейсими 

рискамх в 
Управлении 

осуществляется с 
соблюдением всех 

ТребовапгоЗ 
нормативных 
документов 

Да/Нег Да 1,0 01.(11 2020 3I.12.2020 Отдел вхугрениего 
контроля и аудита 

8 6.01 

2Ч 
Осуществление функции получателя средств федерального 
бюджета, адиниистратра доходов бюджета, адьлитх 	

зд~ источников финансирования дефицита федерального бюджста 

Обеспечено осущьствлехне функции получателя средств 
федерального бюджета, адвзхнистратора доходов 

бюджета администратора всточников финансирования 
дефицита федерального бюджета 

Требования 
бюржетого 

соблюдаются 

да/Мет да 0.8 01.01 того 
закоходазельспва 

 з 1.1 z.zozo Адмимисryамвхo- 
финансовый отдел 

в.з.ог, 8.з.оз, н.з.о4 

ЭО 
Формирование х представление в уетвновлехные сроки 

Обеспечено формирование ровае н представление в 
утан 	хн овлеые сроки налоговой, статистической х 

бюджетной отчетности 

Налоговая. 
стгтист лчи.кая х 

бюджетная 
отчетность 

Да/Нет Да 0,8 01.01,2о20 31 12.2020 Адмнютстрапгенo- 
финансовый отдел 

8.3.02 
налоговой, сгап+спмьской х бюджетной тчсттх,тл 



11 

.7R Nn Наименование меропрватих/мхтрольхсе событие Нрогнозхруемы й 
результат 

Ключевые поквзаттли меры' нитиº 

Срок начала 
ргализытв 

Срок омичаинд 

контроиьивпта 
иОтветствепхпие 

Ссылка на 
меропрхятпе 

Плана 
дедтиыюсти 
Федериьиого 

мзхачейств. на 
2010 roД 

Ссыпм их гоеудврггвеххую 
~ухкиню на перечня 

пхударгпенхык }ухкщиь, 
ипхеххе которых вохгожеха е 

итФедервпьное мтвчейггво и 
показателя 

Единила 
измерении 

Ллдноесе 
зхачехве 

Уровень 
злачхмомя 

мероприхгяд/ 
коитрольвого 

события 

Формирование полной х достоверной информации о 
финансовой и хозяйсгвехной делепьхоспf Управлеютя 31  Обеспечено формирование достоверной информации о 

финансовой и хозяйственной деятельности Управления ЧР 

Информация о 
финансовой и 
хозяйственной 
дедтельхоспт 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2020 3!.12.2020 
Административно- 
финансовый отдел 8.3.02 

32 Адмхнимрирование поступлений по главе 100 "Федеральное 
казначейство" 

Обеспечено формирование й информации по достоверно 
адмхихсгрхруемым поступлениям по главе 100 

"Федеральное казвачейство" 

Требования 

законодательства 

соблюдаются 

 Да/Нет ~1а 
бюджетного Админи 

1,0 01 012020 31(2 2020 
ативхo- 

финансовый отдел 8.3.03 

33 
Осуществление функции администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 
"Федеральное казначейство"  

Обеспечено осуществление функции администратора 
источников финансирования дефицита федерального 
бюджета по главе 100 " "Федеральное казначейсreо'` 

Требования 
бюдндпиого 

законодательства 
соблюдаются 

Да/Нет Да 1.0 01.01 2020 31.12.2020 
Адмихистративиo- 
финансовый отдел 8.3.04 

34 

Осуществление бюдно змого учета предосгавлеиных 
бюджетных хредитсв ма пополнение остатков средств на счетах 
бюджегов субьекгов Российской Федерации (местных 
бюджетов) и задопжехноспт по ним, включал процсмы за 
пользование бюджстным кредитом, штрафы и пени по главе 
100 "Федеральноеказначейспао" 

Обеспечено осуществление бюджетного учета 
п(>Сцоставлеихых бюджепттх кредитов х задолженности 
по ним включая проценты за пользование бюджетным 
~~м' ютрафы х пени по главе 100 иФедеральнсе 

казначейства, 

Т 	вания 
р~ 

бюджетного 
законодательства 

соблюдаются 

Да/Е1ст Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 Админхстраптвхo- 
финансовый отдел 8.3 .03 

35 
Осутдесгвление начисленм процентов по бюджетным кредитам 
на пополнение остатков средств на счетах бюджегов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), ипрафов х пени 

Обеспечено осуществление начхспенхд процехпов по 
бюджетным к редхгьм, тграфое и пени 

Требования 
бюджетного 

законодательства 
соблюдаются 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов 
8.3.03 

36 Админхстративхo-нозяйственисе обеспечение 

- 

Обоспечена деятспьхость Управления 

Требования 

бюджетного 

со6люлакггся 
законодательства 0,8 Да/Нет Да О1.01 .2020 31.12.2020 Администраптхo- 

финансовый отдел 
8 4 01 

37 

Осуществление фуикцианировахия единой системы 
организации делопроизводства, доиуюехтальхого 
сопровождения и контроля поручений ру документамителя 

	Управления 

Контрам за соблюдением устахоапеиного порядка 
работы с документами в Управлении осуществляется 

Органхзтц~я 
дело 	хзаодсгоа про Да/Вот 

- 
Да 0,8 0101.2020 31.12.2020 Административно- 

финансовый отдел 
8.4,02 

Зя 
Осуществление рабом по комплектованию, хранению, учету 
документов, образовавшихся в ходе деºтельиоспз Управления 

- 

Комплектовалхе, хранение, учет и использование 
окментов 	а архивных ду, пбртовавшпхся входе 

деятельности Управления 

Обеспечение 
архивного хранения 

документов 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2020 3 ] .12.2020 Все отделы Управления 8.4.03 

Э9 

Обеспечение реализацию в Управлении закоходазепьиых и 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентвруюпргх деятельность Управления в области 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны, а таюке 
антитеррорхстичоской защищеххоспв. Осуществление 
методического руководства и контроля по вопросам 
мобилизационной подпзтовки, гражданской обороны х 

пожарной безопасности в Управлении 

Обеспечено решение задач в области мобилизационной 
подготовки, тражАаиской Обороны х 
акппеРрористхческой защхщехносги 

Требования . 
бюткетвого 

законодательства 
еоблтедаются 

. 	. 

Да/Нет 
'~ 0,8 01.01.2020 31.12.2020 

мобилизационной ОТАелпоо6ьитхвках и 

гРа*'д  анской обороны, 
терригорхальхые отделы 

8.4.01 

40 
Обеспечение в пределах своей компетенции заицпы 
информации, доступ к которой отраличеи федеральными 
законами (информация ограниченного доступа) 

Обеспечена в пределах своей компетенции защита 
ихформarит, досгуп к когорой отрапхчен 

Федеральными законами (информагцтя ограниченного 
доступа) 

Требования 
бюджекного 

собщодаютсд 
законодательства Да Дд/1{ег 0,8 01.0.2020 31.12.2020 

От дел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

8.1.01 

41 Выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей ,, 
выдача сертвфимтсв ключей проверки 

электронных подписей 	з азаконодательства Дя 

Требования 
бюджетого 

Да/Нет 0 

соблюдаются информация, 
1, .. ..2020 01012020 31 .12.2020  

Отдел режима 
се 	осттт и 
безопасности 

Территориальные отделы 

0.1.02 

42 Кагуровсе обеспечение деятельности Управления 
Обеспечение кадрового состава, соответствующего 
мапхфикациохным требованиям х способного к 

выполнению задач н функций Управления кагтрового состава 
Да/Нет Да 0,8 01.01.2020 31.12.2020 

Отдел государсениой государственной 
гражданской службы и 

кадрав 
8.5.01 

7. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

1 Рассм 	кие обращений отре 	браг4 	граждан н органхзаиргй Повышен уровень досryпхосгх х прозрачности 
информации о деятельности Управления 

Обращения граждан 
х организаций Да/Нег Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 Все отделы Управления 9.4.06 

г 
Открытие и ведение лицевых счетов распорядхтепей х 
получателей средств бюджета Союзного государства Обеспечено открытие и в едение лицевых счетов 

• 

Лицевые счета Да/Нет Да 0,8 01.01.2020 

По мере 
поступления 

документов для 
открытая лицевых 

счетов 

Отдел ведения веден 
федСралЬНых ревС1роВ 9.2.01 
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Nt п  яв. 	воситве Лрояозвруиптй 

показатели ме ввтвв 

звпвосл 

капролтьиого 
Непемеропривв/ РиУльгвт  

Уровень С
Рвк 
 

события
собьпяя) 

Срок ввчвлв 
реализации 

зокешчявя  
релвирх (дета 

крп рштьиого двргпитиык 4уиицд

Улючевые 

Огвезлвеххьк  
пт вепымтити 

Сеылю хв 
Мертрвлк 

План. 
дтыъиогтя 
Федервль 

м вчейегвв х 
2020 пы 

Ссылка м государственную 
 
ую 

♦уикнитоиз веречия 

ие которые 	шпонеНо 
хЕв 	ФЕдервпьиее мзивкйт0 и 

Н  иеавлвеЕдипиив 
показателя измерения зиаЧехве 

3 

Осуществление контрольных функций, предусиозрениых 

положехими части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г № 44-Ф3 а0 контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, Услуг ддя обоспечеии 
государственных и иунитптпьиых хухди х пунктами 13 х 14 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 
и пуныпм 13 Правил ведены реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084.. (вместе с «Правилами 
ведения реестра контрактов, заключенных заквзчикамхи, 
ГПравилами ведении реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну») (за 
исключением контрольных функций в огхощени обиекгов 
контроля, не подлежащих размещению в ЕИС) 

Обеспечение выполнения требований. пре,ryсмогреанык 
положениями часщ 5 статьи 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. 340 44-Ф3 «О контрактной системе в 

государственных и мухиощпапьных хуясд,г х пунктами 
13 х 14 Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками и пухктОм 13 Правил ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну. утвержденных 
постановлением Праеипльства Российской Федерации 

ог 2Я ноября 2013 г. № 1084,, 

Контроль 
Да/Нег Да 

сфере закупок товаров, работ, Услуг для обеспечения  

1,0 01 012020 31 12.2020 
Отдел 

функгщонхрования 
коиграюной системы 

9.4.05 
°С~~вл 

4 
уч 	 му Обеспечение ведения казначейского учета по кассовому 

обепужин 	 государства вавю бюджета Союзного  
Обеспечено ведение казначейского учета по кассовому 

обслуищванию бюджета Союзного государства 

Регистры 
бюдясегхого учета 

сфорихроввиы 
да/Мет Да 1,0 01.0!.2020 31.12.2020 Отдел бюджетного учета 

и оrvетноспт 
92.03 

5 
Обеспечение своевременного и качественного формирования 
бюджетной отчетности по кассово му обшгунагваттию 

и исполнен 	бюдхега Союзного государства 

Обеспечено формирование и представление ха 
Регулярной основан МОУ ФК бюджсгхой отчетности по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
Союзного государства 

Бюдзкегная 
аrvетхость по 

кассовому 
обслуживанию 

ея исполнни 
бюджета Союзного 

государства 

представлена 

да/Метда/Мет 1,0 да 0101 .2020 31.12.2020 Отдел бюджетного учетх 
в оrvегиосттт 

9.2.03 

8. Осуществление контроля х надзора в финахсовo-бюдвктхой сфере 

Организация планирования контрольной деятельности 
Управления в финансово-бюджетной сфере 

Формирование и утверждение Плана контрольных 
мероприятий Управления на предсroяпопт год / 

своевременное и качественноеформирование плоха Плах контрольных 
мероприятий 
сфо 

рмт 	
ватт 

ед. 1 1,0 01.01 2020 
Организационно- 

аттщгтичоский отдел 
10.1, 10.2 комропьных мерогryхкпт в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к планированию 
контрольных МеропрИя1нй 

2 
Контроль за выполнением Плана контрольных иеропрхдтий 
Упраапенм в фхяахсовo-Ьюдятептой сфере 

Осуществление контроля за выполнеием Плана 
контрольных меропрхдтнй Управления / выполнение 

Плаха поитролтьных мероприятий 

Процент 
выполнения Плана 

коиryопьных 
меропрхкгий 

% 

- 

100 O,R 01.01 2020 31.12.2020 Организационхo- 
еталигичоскхй отдел 10.1, 10.2 

3 Сопровождение деятельности контрольнo-ревхзионных отделов  
Управления 

документальное, техническое и информационное 

 
Оформление приказов н удастоверехий и право 

проведения контрольных мероприятий, ведение журнала 
выдачи Удост°вФлняй, учета блатиов строгой 

о 	х бланковго удостоверений, направление 
запросов с цепью по.п 	ю учеи информации, необходимой 

для организации контрольных неропрхятий/ 

координация деягельиост кохтрольно-ревизхохньпс 
отделов Управления 

Приказы н 
удостоверения и 
право проведения 

контрольных 
мероприятий, 

журналы, запросы 

да/Мет Да 0,8 01 01.2020 31.12.2020 Организагргоихo- 
аьалипшеский отдел 

Х0.1, Х0.2 

4 
Плтаттхрованне х учет нагрузки сотрудников ко 	ьхo- 
ревизионных отделов Управления 

Полнотаи свсевреммеххосгь учета нагрузки 
соТРУитгиков коицюпьнo-ревхзаохных отделов 

Управления Управления 
Нагрузка учтена Да/Нет Да 0,8 01 01.2020 31.12.2020 Оргахизагцююгo- 

аналттпцческих отдел 
10 1, 10.2 

5 Прием материалов контрольных мероприятий от' кохтрольхo- 
н ревизионых отделов Управления 

Обеспечение качествеаного приема материалов 
контрольных мероприятий от контрольнo-ревизиоххых 

отделов в цепях хсключени ошибок при и оформлении 
и формировании 

Материалы 
контрольных 
мероприятий 

принцы 

Да/Нст Да О,Я 01 01.2020 31 12.2020 
Организациохнo- 

аталцггхческий отдел 
10 1 	102 

Ь 

Моххторхиг осуществления контрольиo-ревхзиониыми 
отделами Управления контрольных мероприятий по заданиям 

Федерального казначейства, а также свсевремехного 
предсгавпенм материалов по результатам контрольных 
мероприятий в Федеральное казначейство 

Полнота х своевременность осуществления контроля за 
исполнением контролд.нo-ревизхонхыми отделами 
Управления контрольных мероприятий по заданиям 

Федерального казначейства и своевременным 
представлением материалов по результатам 

контрольных мероприятий в Федеральное казначейство 

Контрольные 

мероприятия 
выполнены 

Да/Нст Да 0.8 О I 0 Х2020 З 1.12.2020 
Оргахизациониo- 

опалтеттюческий отдел 
10.1, 	10.2 

7 
Моххторхх 	и г исполнен 	решений р Управления.теля Управления. 
п нп риых по предлохенияи контрольной комиссия 
Управлени 

Ретенпя 
РУвовоЯтгеля 
Управления 
исполнены 

Да/Нет Да 1,0 01.01 2020 31.12.2020 Оргхихзациохнo- 
енелхтичосинй отдел 

10.1, 10.2 

Полнота и свсевременносгь осуществления контроля за 
исполнением решений руководителя Управления, 

прхтэятых по предлюжею 	контрольной им корольной комиссии 
Управпехи л своевременное и полисе исполнение 

решений 
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1h п/п Нротозяруемьй 
результат 

Ключевые показатели 

Навмехованхе мероприягхдкохтролиик собьпве 
 

Едиххда 
измерения 

меропуиязвя 

Плановое 
значение 

у1ювеаь 
значимости 

мероприятия/ 
коитрозпного 

собьпяя пкя) 

Срок начала 
реапюаиих 

Срок окохча®д 
реалтирх (дата 

контрольного 
Огоетствепные 
исполххтелм 

Сеылм хв 
мероориятке 

Плив 
деятепьхосгх 
Фи<ритпаго 

чейгпм • х 
ют 202о год 

ешпигв х• тосудврпвеиную 
Фухихию xs перечня 

госудврсгвеххых футтюитй, 
атеиве которых возпопхо 

иФиериьва мтивчейггво п 

Нахменовихе 
поадздтеля 

К 

Обеспечение свода данных кохзртьхo-ревизхонных отделов 
Управления х формирование отчегноспт по результатам 
контрольных меропрхятй Управления вфихансовo- 
бюджетой сфере, а также об осуществлении производства по 
делам о6 адмпиисryатхвиых правонарушениях 

Соблюдение устаноалеиных сроков н требований при 
формттровахих и направлении отчетмосги по 

результатам кохзрольхых мероприятий Управления в 
ихахсово~гюджептой ф 	 сфере, а такие об осуществлении 

производства по делам об административных 
правонарушениях 

Отчеты 

авпеиы 
ДаМег Да ~Р~~ы/х апр 0,8 01.01.2020 31.]2.2020 гою~ ОР 	381ртоихо 

аналипмоский отдел 10.1,10.2 

9 
Формирование и предсгаиение в устаттовленхые сроки 
сводной информации, справок н аналитических документов по 
осуществлению Управлением кои1ропьной деатедьности в 
финансово-бюдметой сфере 

Соблюдение установленных сроков и зребований при 
ии формировании и направлении сводной информации, 

справок х ахалхтичосхих документов по 
ьсущес~влению Управлением коиiрольной деятельности 

в фихансовo-бюджетной сфере 

Информация, 
с 	кх, "~ 

анапипмеские 
документы 
направлены 

да/Нет Да 0,8 01.01.2020 31 12.2020 гатги ОР 	Э3щхониo- 
ана"игмгес'°п' отдел 

10 .1, 	10.2 

10 
- 

Межведомотееинсе взаимодействие при формированюэ х в 
процессе выполнения плана кохзропьхых мероприятий 
Управления в финансовоfiюджетой сфере по вопросам 
планирования деятельности, а патоке в рамках рам 
межведомственных соглашений 

Обеспечение взаимодействия при формировании и в 
процессе выполнения плаха контрольных мероприятий Да/Нег 

у 
 

правления в финансово-бюджетной сфере 

Взаимодействие 
организовало Да 0,8 01.01 2020 31. ] 2.2020 Организацхохнo- 

аналитический отдел 10 1, 10.2 

11 Внесение предложений для составления х изменения плана 
контрольных мероприятий в 	ихансовo-б ф 	юджетой сфере 

- 

Фом 	ванне Плаха 	хтропьиой ко 	ра р иро 	 баты отдеотдела на 
предстоящий год / своевременное и качественное 

формирование плана контрольной работы в 
соответствии с требованиями (общими подходами), 

и предъявляемыми к планированю проверочной 

План контрольной 
Рабпз*т 

сФоРьтР оввтт 
ед. 

деятельности ревизионный 

1 1,0 01.01.2020 3112 2020 

Кохзрольнo-

ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

Коюрольхo- 
отдел в 

социально- 
экономическойсфере 

10.1 
10 2 

12 
Оформление и передача материалов контрольных мероприятий 
в организацхониo-arналитический отдел управления в Обеспечение качественной передачи материалов 

контрольных мероприятий 
Материалы ревиэtiгй 
(проверок) прхндты 

' 

Да/Нст Да O,R 01.01.2020 3112 2020 

Кохзрольхo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

Комрольхo- 

ревизионный отдел в 
-  социально- 

экономической сфере 

10.3 
соагоегсгвии с установленным порядком 

13 Ведение специализи 	рот рованного праммного п 	п родукта о учету 
результатов ревизий (проверок) 

Учет результатов ревизий(проверок) /консолидация 
результатов контрольных мероприятий ~{аниые внесены Да/Мет- Да 0,8 01.01.2020 31.12.2020 

Конryопьхo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

Кохтрольнo- 
ревизионный отдел в 

социальнo- 

экономической сфере 

10.3 	.. 

14 

Осуществление контроля за своевременностью н полнотой 
устранения объектами контроля иармшенхй законодательства 
Российской Федерации и (или) возмещения прьтинениого 
гыщмх нарушениями ущерба Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности 

Полнота и свсевремеиносъ осуществления контроля за 
рептт3шщей материалов ревизий (проверок) Отдела, за 

свсевремеиным х полным устранением выявленных 
нарушений, возмещением ущерба 

Расематрена/исполх 
ехо 

предсггвленхе/пред 
писание; 

выявленные 
нарушения 

устранены ущерб 
возмещен 

А~Н ст Да 1,0 01 01.2020 Э 1.!2.2020 

Кохутольнo- 
ревизионный отдел в 

сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной система, 

Кохryольнo- 
ревизионный отдел в 

социальхo- 
экономической сфере 

10.3 

15 

Осуществление в рамках возбуждения дел об 
административных правонарушениях подготовку 
процоссуапьиых н иных документов, а таюке составление 
прогоколов об административных правонарушениях 

Попхота х свосвремеххость подготовки лроцосуальных 
х иных документов, составления тликолов об ук 

адыинхСтративных правонарушениях 
Протокол составлен Да/Мет Да 0,R 01 01.2020 З 1.12.2020 

Кохтрольнo- 
ревхзхонхай отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
с 	ебхой системы, УА 

Контрольхo- 
ревизионный отдел в 

соцхальнo- 
экономической сфере 

10.3 
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М п/п е 	еропрх Вимноввние мят 	уиьньс собьппе Протвозируемии 
результат 

Ключевые показатели 

измерения 

меропрявтяя 

звхк 

уровыь 

контрольного 

злвчвмост и Сыт начала 
Реалвзата 

~ ет 

Срок окончания 
еадлви ‚дата 
хо'п1взльвого 

события) 
вьпоказвтля 

Ответственные 
исполнители 

Федеральное мтвчеваттепбьгтяя 
 

Ссылав нв 
меропрвтк 

Плгоа 

мтвчеясгвв на 
L год 

Сгшхп вв госудврпываую 
4Yxwwro вт тречхя 

гогудвртеииыд •уюгя
н 
в 

аствптвк хторы: ваюсе
в
н
,
о 
 

16 

Формирование и представлеые в установленные ероы 
информации и материалов для доклада УФК в центральный 
аппарат Федерального казанчейсгва о результазах 
проведенных контрольных мероприятий в субъекте Российской 
Федерация 	 соответствиивсоответствии с цем 	ю ралхэоватыми заданиями 
Федерального казначес ва 

Соблюдение установленных сроков н требований при 
формировании х н 	и информацииаправлени 	формацхи х 

материалов 

Информация и 

направлены 
да/Нет Да 0,8 01.01.2020 материалы 10.1 31.12,2020 

Кшпрольиo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной СхС1виы, 

Коитрольнo- 

рев"звовиый ото в 
социальхo- 

экономичоской сфере 

10.2 

17 

Осуществление в установленном порядке внутреннего 
государственного финансового контроля за соблюдением 
бюджетого законодательства Российской Федерации н иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетые 
правоогнотеххд 

Ортютзащтя внутреннего государсгоенхого 
финансового контроля за соблюдением бюджсптого 

законодазельсiаа Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотнотения 

Контроль проведен да/Нот Да 1,0 01.01 2020 Э 1.12 2020 

Конзрольиo- 
ревизионный отдел в 
с фере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы, 

Кохтрольнo- 
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической сфере 

10.1.0.1 

18 

Осуществление енутреыего государственного финансового 
кохзроля за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации государственных программ Российской Федерации, 
в том числе отчетности об исполнении государственных 
заданий 

Организация внутреннего государственного 
финансового контроля за полнотой х достоверностью 
отчетности о реализации государственных проryамм 
Российской Федерации, в том числе озчепюст об 

исполнении государственных заданий 

Котпроль проведен да/Нет Да 1,0 О х.01 2020 31.12.2020 

Конзрольхo- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

Коиryольхo- 
ревизионный отдел в 

социальнo- 
экохомьтескойсфере 

10.1.0.7 

19 

Осуществление контроля за соблюдением бюджпиого 
законодательсззза Российской Федеращтх х иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правосптотехня, 
получателями средств федерального бюджета, государстзкыых 
гараюий Российской Федерации, бюджептгх кредитов, 
бюджегнык ссуд и бюджетныхывесгиций в установленной 
сфере деятельности бюджетых 

Организация контроля за соблюдеыем бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов. реryлирующхх 
бюджетные прввотношенхя, получатслямх средств 
федерального бюджета, государспвеиттгх гаратпий 

Российской Федерации, бюджепгых кредитов, 
осуд х бюджепилс инсестнцигй в 

устагтоалетюй сфере деягельноспт 

Контроль проведен Д,а/1нст Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 

Коитрольхo- 
ревизионный отдел в 
с 	деятельности Ф 	деяЬ ост 
силовых ведомств и 
судебной сзтсгеьтт, 

Ко 	хo- 
ревизионный отдел в 

тциальнo- 
экохомьтоской Сфере 

10.1.0.1 

20 

тялезе в усгалтоалеыом порядке функций и Осущх 	пз 
по контролю в сфере госудерственных и 

Организация контроля в сфере государстьсы ых и 

Контроль проведен Да/да/Нет Да 1 ,0 О I .О1 2020 Э 1 .12.2020 

Коигрольиo-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств х 
судебной схстены, су 

Коигрольхo- 
ревизионный отдел в 

сощтальнo- 
экохомичоской Сфере 

10.2  

муиигртальх  ых закупок, определенных в соответствии 
с федеральным законом от 05.04,201 З № 44-Ф3 'Ю 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государсеиных и 

иипальных хуждп мунц 

мунизрпгаттных закупок, определенюгх в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ « О контрактной 

ст сиеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государстынхых и муниципальных нужд» 

21 

Прихяпте мер по предупреждению, редуждени 	ию ю, выявлен 	и пресечению за 
нарушений, связанных с осуществлением закупок для 

унипапьных нужд, достоверности учета государственных и ы 	ци 
таых расходов и отчетности в соответствии с Федеральным 
законом № 44-Ф3, Бюджетны Федерацияным кодексов Российской 
Федерации х принимаемыми хормазхвнамх правовыми 
актами Российской Федерации в усганоалеыой сфере 
деятельности 

Снижение нарушений, связанных с осуществлением 
закупок для государстынных х иунхцхпальиых хуяоу, 

достоверности учета таких расходов и отчсптости в 
соответезвы 	Федеральным с Феральным законом № 44-Ф3, 
бюджетным кодексом Российской Федерацияи 

принимаемыми нормативными правовыих актами 
Российской Федерация в установленной сфере 

деятельности 

Меры по 
~, 

выдалензпо и 
ттрссечстппо 

нарушений приниты 

да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12,2020 

Комтрольнo- 
визЧонный отдел в 

сфере деятельности 
силовых ведомств и 
tyдебной системы, 

Контрольхo- 
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической сфере 

10.2 

Взаимодействие с учреждехидьпт (органхзацпямп), 
правоохранительхыми органами, органами прокуратуры, 
С лужбой судебнык прхшавов, мхровыми с дамн по вопросом 
реализации материалов ревизий (проверок), направленных для 
рвссмоryенхя х принºпш мер 

Обеспечение взаимодействия с учреждениями 
(организациями), правоохранитепьнымх органами, 

органами прокуратуры, Службой судебных прис  тавов.  

мировыми судами по вопросам 	материалов 
ревизий (проверок) 

Взаимодействие22 
организовано органлзово да/Нот Да 0,8 01.01.2020 31,12 202)) 

Коиryольхo- 
ревизионный отдел в 
сфере деягельвост 
силовых ведомств х 
судебной системы, 

Коитрольхo- 
ревизионный отдел в 

сощпиьнo- 
экономической сфере 

10.Э 
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М 1,/п Нимеховаххе м 	илия/ко ИосФ 	тпрылвое событие Ро 	мый Н 	
готруе результат 

 

Ключевые показатели 

Единица 
измерения 

меропрхºгяя 

Нлвховос 
зиачеюзе 

Уровень 
значимости 

меропрхязия/ 
контрольного 

Срок начала 
реализации 

Срок окончаихя 
ревлхзают (дета 

кохзрольхого 
событии)еойызв ФедФедеральноееобьп) 

исполнители 
Ответпветые во 

Ссыпке на 
меропрнязие 

деятаппости 
Федерального 

квзхвчеагв хв 
2030 год 

Соылкк ни гоаудврствеххую 
оеРечтiа 

гасуяврс
кgв

гвихык фухизgй, 
ввехие хозорык возпожева хв 

Федеральное катп 	т ейго 

Нанмеховшие 
показателя 

23 

Осуществление контроля за использованием средств Фонда 
содействия реформированию жилиищо-коммунального 
хозяйства, xetq)авленхых на предостввленхе финансовой 
подд мки зе счег средств Фонда 	 предусмотренных ер 	сред 	ида и 	См 	иных в 
бюджеп: субъекта Российской Федерации и (или) местом 
бюджете бюджеre на долевсе финансирование 

	

ф 	хро 	проведения капитального 

мхогокварпгрных домов, переселения граждан ю 
аварийного жилищного фонда и модернизации системы 
коьилухальной инфраструктуры 

Организация конзролд за использованием средств 
Фонда содействия реформированию жилхщхo- 
коммунального хозяйства, направленных ха 

п!>е>госreвленхе финансовой поддержки за счет средств 
Фонда и предусмотренных в бюджеre субъекта 

Российской Федерации х (соли) местом бюджете на  
долевсе финансирование проведения калитапьхого 

ремОh1Гд ьптогокварзирных домов, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и модерн 	ции иза 

Ко 	ль 	ех ~о 
- 

Да/Нст Да I,0 01.01.2020 31.12.2020 

Ко 	ьнo- итРлл 
ревизионный отдел в 

социально- 

экономической сфере 

10.1.0.9 

системы коммунальной инфраструкгуры 

24 

Осуществление контроля за использованием 
слециалхзхрованными некоммерческими органнзадот ями, 
которые осуществляют свою деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонт общего 
имущества в многокварперных домах, средств, полученных в 
качестве государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта, а таюке средств, полученных 
от собсгвенххков помещений в мхогоквартриых домах, 
формирующих фонды каптального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора 

Организация коозроля за использованием 
специализированными некоммерческими 

организациями, которые осущеспияюг свою 
деягельхосгь, направленную ха обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в 
многокварттзрхых домах, средств, по 	енхых в лУ`г 

качестве государственной поддержка, еР 	муниципальной 
поддержки кап1пвльного ремонта, а таюке средств, 

полученных от собственников помещений в 
многокварптрхых домах, формирующих фонды 

капитального ремонта ха счел, счетах регионального 
оператора 

- Контроль проведен 
~ Да/Е1ст Да 1,0 0!.01.2020 31.12.2020 

Контрольхo- 
ревизионный отдел в 

социальнo- 
экономической сфере 

10.1.0.8 

25 

Проведение ежегодных проверок годовых отчетов об 
исполнении бюджетов субьекгов Российской Федерации в 

Организация проверок годовых отчетов об исполнении 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 4 статьи 130 Бюжт деого кодекса 
Российской Федерации 

Контроль проведен да/Нег Да 1,0 о 1. 01 .2020 3112 2020 

Контрольнo- 
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической сфере 

10.1 веп~ состтвии с частью 4 статьи 130 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

26 
Осуществление контроля эа исполнением платехпгых 
докумеиroв ха перечисление средств, подпежацхх зачислению 
на счета бюджегов бюджетвой системы Российской Федерации 

Обоспечехо представление информации о хеспопхении 
кредитными оргпхизацхямн матежных документов на 

перечисление средств, подлежащих зачислению на счета 
бюджегов бюджетной системы Российской Федерации 

- Информация 

направлена в 
структурное 

подразделение 
правя Управления 

уполномоченному 
составлять 

протоколы об 

адмихистративнмх 
правонарущенях 

да/Нет Да 1,0 01 01.2020 По мере 
необходимости Операционный отдел 10.3 

27 

Осуществление анализа исполнения бюджепых полномочий 
органов государственного (муниципального) финансового 
контроле, являющихся органам (должностными лицами) 
исполнительной власти субьекюв Российской Фед 	ции ера 
(местных дцмхнвсзращш) 

Качестенисе хсполхсхие Плена проведения 
Управлением анализа исполнение бюджетных 

полномочий органов государственного 
(муниципального) 	ихансового ко ф 	контроля, являющихся 

жн органам (долоспнтмх лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных 

аДьптиистрац1тЙ) 

Процент 

выполнения Плаха 
проведения 

Управлением 

анализа исполнения 
бюджетых 

полномочий органов 

государственного 
(муниципального) 

финансового 
контроля, 

являющихся 
органам 

(допжиосгиыми 
лицами) 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации 

(местных 
аддщхистраггнй) 

% 100 0 01.01.2020 31.12.2020 Отдел внутреннего 
контроли и аудзпа 10.5.0.2 

28 

Осуществление внешнего контроля качества работы 
аудигореких оргатгозаций, определенных Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. да 307-ф3 "О6 аудиторской 

Органхзацхявхещнего контроля качества рабопя 
аудхторсюпс оргвюсшщй, определенных Федеральным 

законом аг 30 декабря 2008 г. да 307-Ф3 "Об 
аудиторской декгепьност" 

Контроль проведен 
деятельностью   

да/Нет Да 1,0 01.01.2020 31.12.2020 
Отдел по надзору за 

аудиторской 11.1.0.1 
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М е'. Наименование мероприятяя/кои~рштьхсе собьпяе Нрогюзяруемьдь 
результат 

Ключевые покпателх 

Еррпыца 
омерея.я 

меропрхятпя 

Плановое Нлов 
значение 

Уровть 

мха 	ипяу 
коптрозрапьзмв 

событии 

Срок начала 
реивтадих 

е событии м 

Срас омхчихя 
реализации (дате 

котрольиого 
собьюºº) 

Отвегствитьк 
испинхтии 

Сомлев м 
меропрхдтк 
деюМ П . 

ФеМрвльимо 
т 	м х вчеватвв 

2М0 год 

Сапм 	госудврп'ьсхвую 
•Ув юшю из перечня 

пкудвРглениык Ьвюгва, 	в 
сиыиевк хотор 	зптве 	х 

ФелеРвдьв 	
кык 

зн.,евггво 

м 	и Нахеховяе 
пагиателя 

29 

Осуществление контроля за своеаремехностью и полнотой 
исполнения проверенной аудиторской 	а 	щ.ей ретехнй о 
применения в отношении такой аудхi»к.оой оргахиэвцин 
меры воздействия, а таюке момиторхнг свсевремениоспг х 
полнота, исполнения тамореryлируемой оргаихзвцией 
аудигоров решении о применении меры воздействия, 
вынесенного в отношении являющейи членом такой 
саморегулхруемой оргымзацхи аудиторов аудиторской 
организации 

Оргаиизацхд контроля за свосвремениосгью х полнотой 
исполиеххд проверенной аудиторской организацией 

решений о применении в отнощених такой аудхп рс.ой 
организации меры воздействия, а тяните монторхиг 

Своевременности и полноты исполнениº 
саморегудируемой организацией аудиторов ретехня о 

применении меры воздействия, вынесенного в 
отношение являющейся членом такой 

самореryлхруемой организация аудиторов аудигорской 

организации 

Кои~рот проведен да/Нот Да 1.0 01.01 2020 31.12.2020 
Отдел по надзору за 

аудиторской 
деягельнаспю 

11.1.0.2 

/А.В. Луитютков/ 
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