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о результатах деятельности 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

Госу
дарствен

ном 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
I мя 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
гва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 13 14 15 16 

4 0 I I . 1. 1. 
Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований по 
исполнению соответствующих 
бюджетов 

Обеспечено осуществление 
отдельных функций финансовых 
органов субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований по исполнению 
соответствующих бюджетов 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

40 II 1.2 
Осуществление отдельных функций 
финансового органа по исполнению 
бюджета территориального 
государственного внебюджетного 
фонда 

Обеспечено осуществление 
отдельных функций 
финансового органа бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда по 
исполнению соответствующего 
бюджета 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

.N4 

Госу
дарствен

ном 
програм-

Основ-
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
1 ия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 
40 II . 1.3. 

Осуществление отдельных функций 
финансовых органов по исполнению 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

Обеспечено осуществление 
отдельных функций финансовых 
органов по исполнению 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

40 И. 1.4. 
Направление прогнозов движения 
средств на счете бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Обеспечено своевременное 
направление прогнозов 
движения средств на счете 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Her 

4 0 II . 1. 5. 
Организация работы с Заемщиком 
по заключению, выполнению 
условий, расторжению Договора о 
предоставлении бюджетного кредита 
на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета субъекта 
Российской Федерации (местных 
бюджетов), контроль за возвратом 
средств* 
*в случае обращения Заемщика в 
ТОФК с намерением заключить 
Договор 

Работа с Заемщиком 
организована* 

*в случае обращения Заемщика i 
ТОФК с намерением заключить 
Договор 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Договор от 
07.02.2017 №43-08-
10/1, заключенный 
с Финансовым 
управлением 
Курганской 
области. 

11ет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне-
ПИ/1 p a v j u 1 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне-
II1 л гт Г~\ '1ГЛ1Л "Г 
МНИ p a U U 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
ПИ/1 p a v j u 1 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мрплппиатны/ м е р и п р и л 1 И И / 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6 40 X X X X X X X И. 1.6. 

Открытие, переоформление, 
закрытие в учреждении Банка 
России и кредитных организациях 
счетов по учету средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и иных средств в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Обеспечено открытие, 
переоформление, закрытие в 
учреждении Банка России и 
кредитных организациях счетов 
по учету средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и иных средств в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

31.12.2017 Да.Выполнено. 
Открыто 9 счетов 
на балансовом 
счете № 40302, 29 
счетов на 
балансовом счете 
№ 40116, закрыт 1 
счет на балансовом 
счете j№ чи i и i {->), 
открыт 1 счет на 
балансовом счете 
№40101(3). 

Да 1 

7 40 X X 55 X X X X И. 1. 7. 
Ведение реестра участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 

Обеспечено формирование 
реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся 
участниками бюджетного 
процесса 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 

8 40 X X X X X X X П. 1. 8. 
Обеспечение кассового 
c\f\c ГТЛУ̂ К* и ня и и а И Р П П П Н Р Ш Ш 

\J\J\sJ\y Л\г\ О&П ri Л Н t 1 1 V ). 1 I 1 L f 1 гт Л 

(Ьелепального бюлжета 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 

9 40 X X X X X X X П. 1.9. 
Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
субъекта РФ и бюджетов 
муниципальных образований. 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджетов субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
' ва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 

К) 4 0 П. 1. 10. 
Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения 
государственных внебюджетных 
(Ьонлов 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
государственных внебюджетных 
фондов 

31.12.2017 Да. 
Выполнено, 

Да 

4 0 И. 1. 11. 
Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджета территориального 
государствен н ого 
внебюджетного фонда 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

/1а 

12 4 0 И. 1. 12. 
Проведение кассовых выплат, за 
счет средств федеральных 
бюджетных (автономных) 
учреждений и иных неучастников 
бюджетного процесса, за счет 
средств, поступающих во временное 
распоряжение получателей 
бюджетных средств от имени и по 
поручению клиентов, лицевые счета 
которых в установленном порядке 
открыты в УФК 

Обеспечено проведение 
кассовых выплат за счет средств 
федеральных бюджетных 
(автономных) учреждений и 
иных неучастников бюджетного 
процесса, за счет средств, 
поступающих во временное 
распоряжение получателей 
бюджетных средств от имени и 
по поручению клиентов, 
лицевые счета которых в 
установленном порядке открыты 
в УФК 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 

13 40 И. 1. 13. 
Осуществление операций со 
средствами федеральных 
автономных и бюджетных 
учреждений, предусмотренных i 
виде субсидий 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
предусмотренных в виде 
субсидий 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне-
una ТЛЯ(ЛГУГ П гт /1 UCIVJU 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
una ТЛЯ AT 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мрппппиатий/ 
MCUul Шпл 1 И гт/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен
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програм

мы 

Основ
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меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне-
una ТЛЯ(ЛГУГ П гт /1 UCIVJU 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
una ТЛЯ AT 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мрппппиатий/ 
MCUul Шпл 1 И гт/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
14 40 X X X X X X X П. 1. 14. 

Осуществление операций со 
средствами автономных и 
бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
автономных и бюджетных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 

15 40 X X X X X X X П. 1. 15. 
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 

Обеспечено направление в 
учреждения ЦБ РФ и кредитные 
организации представлений о 
приостановлении операций в 
валюте РФ по счетам, открытым 
участникам бюджетного 
процесса в учреждениях ЦБ РФ 
и кредитных организациях, в 
нарушение бюджетного 
законодательства РФ 

31.12.2017 

Да. Выполнено. 
Информация 
направлена в 
Федеральное 
казначейство. Исх. 
№43-05-16/05-5 от 
02.02.2017, № 43-
05-16/05-17 от 
30.05.2017, исх.№ 
43-05-16/05-18 от 
31.05.2017, № 4 3 -
05-16/05-26 от 
15.08.2017, № 4 3 -
05-16/05-27 от 
15.08.2017, №43-
05-16/05-33 от 
14.11.2017. Отчеты 
предоставлены 
посредством ППП 
СКИАО. 

Да 1 

16 40 X X 10 X X X X И. 1. 16. 
Осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным 
государственным контрактам 

Обеспечено осуществление 
казначейского сопровождения по 
отдельным государственным 
контрактам 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 
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номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 16 

17 40 И. 1. 17. 
Осуществление операций со 
средствами юридических лиц 
источником финансового 
обеспечения которых являются 
предоставленные из федерального 
бюджета в соответствии с Перечнем 
целевые субсидии, бюджетные 
инвестиции, имущественные взносы 
в уставный капитал 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
юридических лиц источником 
финансового обеспечения 
которых являются 
предоставленные из 
федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем 
целевые субсидии, бюджетные 
инвестиции, имущественные 
взносы в уставный капитал 

31.12.2017 Да. 
Выполнено 

Да 

4 0 П. 1. 18. 
Осуществление операций со 
средствами юридических лиц 
перечисленных в виде авансовых 
платежей, предусматриваемых 
получателями средств федерального 
бюджета при заключении 
государственных контрактов 
(договоров), выполнении работ, 
оказании услуг 

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
юридических лиц 
перечисленных в виде авансовых 
платежей, предусматриваемых 
получателями средств 
федерального бюджета при 
заключении государственных 
контрактов (договоров), 
выполнении работ, оказании 
услуг 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 

19 40 П. 1. 19. 
Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

20) 40 П. 1. 20. 
Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
уровня субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса уровня 
субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
о 1 
2. 1 

40 X X X X X Л V Л ТТ 1 7 1 
11. 1. 11. 

Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных бюджетных 
учреждений, федеральных 
автономных учреждений, 
федеральных государственных 
унитарных предприятий 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов федеральных 
бюджетных учреждений, 
федеральных автономных 
учреждений, федеральных 
государственных унитарных 
предприятий 

31 17 ОП1 7 Па 
да. 
Выполнено. 

мет 1 1 

22 40 X X 10 
11 

X X X X И. 1. 22. 
Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических лиц, источником 
финансового обеспечения которых 
являются предоставленные из 
федерального бюджета в 
соответствии с Перечнем целевые 
субсидии, бюджетные инвестиции, 
имущественные взносы в уставный 
капитал, и юридических лиц, 
получающих авансовые платежи, 
предусмотренные получателями 
средств федерального бюджета при 
заключении государственных 
контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, 
оказании услуг 

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

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 

23 40 X X X X X X X И. 1.23. 
Открытие и ведение лицевых счетов 
неучастников бюджетного процесса 
уровня субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов неучастников 
бюджетного процесса уровня 
субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм-

Основ-
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 15 16 
24 4 0 П 1. 24. 

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

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

25 40 П. 1.25. 
Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
территориального 
государстве н н о го 
рщрбюп-ж-етнпгп (Ьпнпя 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

2 0 44 П. 1. 26. 
Обеспечение проведения операций 
по обеспечению наличными 
денежными средствами и 
осуществление операций с 
использованием расчетных 
(дебетовых) карт организаций, 
лицевые счета которым открыты в 
финансовых органах субъекта 
Российской Федерации 
(муниципальных образований) и в 

Обеспечено проведение 
операций по обеспечению 
наличными денежными 
средствами и осуществление 
операций с использованием 
расчетных (дебетовых) карт 
организаций 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 

2 7 4 0 П. 1. 27. 
Осуществление исполнение порядка 
завершения операций по 
исполнению федерального бюджета 
и бюджета Союзного государства в 
текущем финансовом году 

Обеспечено исполнение порядка 
завершения операций по 
исполнению федерального 
бюджета и бюджета Союзного 
государства в текущем 
финансовом году 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 
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Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

.N0 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
1 ия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
I на 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 

28 4 0 И. 1. 28. 
Исполнение исполнительных 
документов, решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов 

Обеспечено исполнение 
исполнительных документов, 
решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов 

31.12.2017 Да. 
Выполнено 

Да 

29 4 0 П. 1. 29. 
Применение мер, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации,ограничительного, 
предупредительного и 
профилактического характера, 
направленные на недопущение и 
(или) пресечение нарушений 
распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета 
обязательных требований, при 
исполнении федерального бюджета в 
пределах установленных 
полномочий 

Обеспечено применение мер, 
предусмотренных 
законодательством РФ, 
ограничительного, 
предупредительного и 
профилактического характера, 
направленные на недопущение и 
(или) пресечение нарушений 
распорядителями и 
получателями средств 
федерального бюджета 
обязательных требований, при 
исполнении федерального 
бюджета в пределах 
установленных полномочий 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 

з о 4 0 II . 1. 30. 
Обеспечение достоверности 
первичных данных для 
представления отчетности по 
ключевым показателям 
эффективности исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Обеспечена достоверность 
первичных данных для 
представления отчетности по 
ключевым показателям 
эффективности исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Обеспечена 
достоверность 
первичных данных 
для представления 
отчетности по 
ключевым 
показателям. 

/1а 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне-
ния \т/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
31 40 X X X X X X X И. 2. 1. 

Осуществление учета поступлений и 
их распределение между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации 
распределены по законодательно 
установленным нормативам 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 

32 40 X X X X X X X П. 2. 2. 
Перечисление в установленные 
сроки распределенных доходов на 
единые счета бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Распределенные доходы 
своевременно перечислены в 
соответствующие бюджеты 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 

33 40 X X X X X X X П. 2. 3. 
Осуществление операций по 
взысканию средств из 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской 
Фелепяпии 

Взыскание осуществлено в 
соответствии с порядком и 
сроками, установленными 
законодательством 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 

34 40 X X X X X X X И. 2. 4. 
Осуществление операций по 
возврату плательщикам излишне 
уплаченных (взысканных) сумм и 
операций по уточнению вида и 
ппинаппежнгкгги платежей 

Своевременно и обоснованно 
осуществлены операции по 
возврату и уточнению платежей 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 

3^ v 
Л 

V Л V Л V Л V Л v 
Л 

V Л 11. 2. Э. 

Осуществление ведения лицевых 
счетов администраторов доходов 
бюджетов 

Обеспечено выполнение 
требований по ведению лицевых 
счетов администраторов доходов 
бюджетов 

3 1 10 ОП17 J I . 1 Z.2KJ 1 / По 
Да. 
Выполнено. 

Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
I на 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 L6 
36 46 I I . 2. 6. 

Проведение мероприятий по 
снижению невыясненных 
поступлений, зачисляемых в 
федеральный бюджет 

Снижение невыясненных 
поступлений, зачисляемых i 
федеральный бюджет 

3142.2017 Да. Выполнено 
В адрес 
администрато-ров 
доходов бюджетов, 
федеральных 
учреждений, 
физических лиц 
направлены 
письма с целью 
сокращения 
объема 
невыясненных 
поступлений. 

Нет 0,8 

37 4 4 . 3. 1. 
Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
Федерального У Р О В Н Я 

Бюджетные данные доведены 31.12.2017 Да. Выполнено. Да 

CS 4 6 , 3. 2. 
Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета, в том числе в разрезе 
объектов ФАЙЛ 

Учет бюджетных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 
обеспечен 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 

11 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

.N4 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 

39 40 П. 3.3. 
Формирование и представление в 
установленном порядке в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства отчетности по 
исполнению бюджетных 
обязательств, в том числе принятых 
в рамках реализации федеральной 
адресной инвестиционной 
программы 

Обеспечено формирование и 
представление в установленном 
порядке в МОУ ФК отчетности 
по исполнению бюджетных 
обязательств, в том числе 
принятых в рамках реализации 
федеральной адресной 
инвестиционной программы 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 

40 4 0 И. 3. 4. 
Формирование и представление в 
установленном порядке в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства Справки о 
неисполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных 
обязательствах по государственным 
контрактам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

Обеспечено формирование и 
представление в установленном 
порядке в МОУ ФК Справки о 
неисполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных 
обязательствах по 
государственным контрактам на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Справка 
предоставлена в 
МОУ ФК 
21.01.2017. 

Да 

41 4 6 П. 3. 5. 
Санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета и 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета 

Обеспечено санкционирование 
оплаты денежных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета и 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета 

31.12.2017 Да. 
Выполнено 

Да 

12 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм-

Основ-
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ 
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
гва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 12 13 14 15 16 
42 40 I I . 3. 6. 

Приостановление операций по 
лицевым счетам, открытым главным 
распорядителям, распорядителям и 
получателям средств федерального 
бюджета в предусмотренных 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации случаях 

Обеспечено приостановление 
операций по лицевым счетам, 
открытым главным 
распорядителям,распорядителям 
и получателям средств 
федерального бюджета в 
предусмотренных бюджетным 
законодательством РФ случаях 

31.12.2017 Да 
Выполнено. 

Да 

43 40 П. 3. 7. 
Осуществление работы по 
заключению и исполнению 
Генерального соглашения о покупке 
(продаже) ценных бумаг по 
договорам РЕПО 

Обеспечено заключение и 
исполнение Генеральных 
соглашений о покупке (продаже) 
ценных бумаг по договорам 
РЕПО 

31.12.2017 Нет. 
Обращений 
кредитных 
организаций не 
поступало 

Нет 

44 40 2 4 И. 3. 8. 
Формирование и направление в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства Консолидированных 
заявок 

Обеспечено формирование и 
направление в МОУ ФК 
Консолидированных заявок 

31.12.2017 Да. Выполнено. В 
МОУ ФК 
направлена 1461 
консолидированна 
я заявка, в т.ч. 4 
консолидированны 
х заявки на 
подкрепление со 
счетов ГВФ РФ, 

Да 

13 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 
48 40 24 I I . 3. 9. 

Перечисление остатков средств 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации со 
счетов УФК, открытых в 
подразделении Банка России на 
балансовых счетах № 40401, 40402, 
на единый счет федерального 
бюджета 

Обеспечено перечисление 
остатков средств 
государственных внебюджетных 
фондов РФ со счетов УФК, 
открытых в подразделении Банка 
России на балансовых счетах № 
40401, 40402, на единый счет 
федерального бюджета 

31.12.2017 
Да. Выполнено. В 
МОУ ФК 
направлено 356 
заявок на 
перечисление 
средств ГВФ РФ со 
счетов УФК, 
открытых в 
подразделении 
Банка России на 
балансовых счетах 
№40401, 40402, на 
единый счет 
федерального 
бюджета. 
25.08.2017 
подписано 
соглашение к 
договору 
банковского счета 
о переводе 
остатков со счетов 
УФК № 40401, 
40402 на единый 
счет федерального 
бюджета 
подразделением 
Банка России. 

Да 

доп 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ 
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
гва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 
4 6 4 6 П. 3. 10. 

Проверка формирования и 
включения информации и 
документов в Реестр соглашений 
(договоров)о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся федеральными 
государственными учреждениями и 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями, 
субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
бюджетам субъектов РФ 

Обеспечена проверка 
формирования и включения 
информации и документов в 
Реестр соглашений (договоров) 

31.12.2017 Да.Выполнено. Да 

4 7 46 I I . 4. 1. 
Обеспечение ведения бюджетного 
учета по кассовому исполнению 
федерального бюджета и 
казначейского учета по кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, по 
операциям со средствами 
бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

Обеспечено ведение бюджетного 
учета по кассовому исполнению 
федерального бюджета и 
казначейского учета по 
кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ, по 
операциям со средствами 
бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 

МЫ 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 7 Z 7 
J 4 с 

J 
с О 7 

/ 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

48 40 X X X X X х х II 4 2 
Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной 
отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета 

OfSppPPUPI - IA гЬпТЛ\Л1ЛТЛПиЯЫ1ЛР ы Vy\Jwd 1 \2 " \2r\\J \±)\J LHVl rl LHJDClrl ri \s Yl 

представление отчетности по 
кассовому исполнению 
федерального бюджета 

31 12 2017 Пя Rrmnnupun 
/4, CI. YJ D1 11 KjJi П\2 r\\J. 

Пя 
д а 

1 
1 

49 40 X X 1 X X X X П. 4. 3. 
Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной 
отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому обслуживанию 
исполнения федерального 
бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджета субъекта (местных 
бюджетов), кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Представление 
отчетности 
осуществлено в 
установленные 
сроки. 

Да 1 

50 40 X X 1 X X X X П. 4. 4. 
Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной 
отчетности по операциям со 
средствами бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
операциям со средствами 
бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Представление 
отчетности 
осуществлено в 
установленные 
сроки. 

Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
51 40 X X X X X X X П. 5. 1. 

Регистрация участников в 
Государственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах 

Обеспечено ведение 
Государственной 
информационной системы о 
государственных и 
муниципальных платежах 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Регистрация 
участников в ГИС 
ГМП обеспечена 

Нет 1 

52 40 X X 40 X X X X П. 5. 2. 
Осуществление контроля полноты и 
своевременности предоставления 
сведений в систему «Управление» 

Обеспечено осуществление 
контроля полноты и 
своевременности 
предоставление сведений в 
систему «Управление» 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 

53 40 X X X X X X X И. 5. 3. 
Ведение реестра контрактов, в 
который включаются сведения, 
касающиеся размещения заказов и 
составляющие государственную 
тайну 

Обеспечено ведение реестра 
контрактов, заключенных 
заказчиками, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 1 

54 40 X X X X X X X П. 5. 4. 
Ведение закрытой части реестра 
банковских гарантий 

Обеспечено ведение закрытой 
части реестра банковских 
гарантий 

31.12.2017 Нет. 
Документы не 
поступали 

Нет 1 

55 40 X X X X X X X П. 5. 5. 
Обеспечение штатной эксплуатации 
информационных систем, 
телекоммуникационных систем и 
информационно-технической 
инфраструктуры в Управлении и 
поддержки деятельности 
пользователей структурных 
подразделений Управления 

Обеспечение штатного 
функционирования прикладных 
информационных систем и 
информационно-технической 
инфраструктуры Управления 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Обработано 7448 
инцидента и 558 
запросов на 
изменение в СУЭ 
УФК 

Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
56 40 X X X X X X X И. 5. 6. 

Организация, обеспечение и 
контроль исполнения проектов в 
рамках государственных контрактов, 
заключаемых Федеральным 
казначейством в области 
информационных систем 

Организация, обеспечение и 
контроль исполнения проектов в 
области информационных 
систем 

31.12.2017 Да.Выполнено. 
Обеспечен 
контроль 
исполнения 6 
государствен-ных 
контрактов, 
заключенных 
Федеральным 
казначейством и 
ФКУ ЦОКР в 
области 
информацион-ных 
систем. 

Нет 1 

57 40 X X X X X X X П 5. 7. 
Организация работы по 
подключению новых внешних 
абонентов Управления к 
автоматизированным и 
информационным системам 
Федерального казначейства 

Подключение новых внешних 
абонентов Управления к 
автоматизированным и 
информационным системам 
Федерального казначейства 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Обеспечено 
подключение 
новых абонентов. 
Подключено 43 
внешних абонента 
Управления. 

Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
58 40 X X X X X X X П. 5. 8. 

Организация внедрения 
технологических регламентов в 
Управлении 

Представление отчетов о 
внедрении технологических 
регламентов в ФК 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Отчеты 
предоставлены 
17.01.2017 № 4 3 -
14-15/14-1 
17.01.2017№43-
14-15/14-2 
19.01.2017 № 4 3 -
14-15/14-3 
09.03.2017 № 43-
14-09/14-4 
14.04.2017 № 43-
14-15/14-4 
28.07.2017 № 43-
14-15/14-9 
09.08.2017 № 43-
14-09/14-10 
29.09.2017 № 4 3 -
14-15/14-11 
15.12.2017 № 4 3 -
13 1^/1/1 1 7 

Нет 1 

59 40 X X X X X X X П. 5. 9. 
Разработка предложений по 
совершенствованию 
функциональных требований ППО 

Формирование предложений с 
доработками 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
06.02.2017 № 4 3 -
14-09/14-1 
09.03.2017 № 43-
14-09/14-3 
12.05.2017 № 4 3 -
14-15/14-5 
12.05.2017 № 4 3 -
14-15/14-6 

Нет 0,5 

60 40 X X X X X X X П. 5. 10. 
Актуализация нормативно-
справочной информации СПТО 

Справочные данные 
загружены/обновлены в СПТО 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна-

II f± \ж Г"Т D Я 
Ч С И С 1 Ь а 

Основ
ного 

мероприя 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна-

1 t>d 

РОССИИ 

НПА 
Плана 
нормо-
iвирчее 

тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
1 1 ("Л ГЛ \ I f Л'Г_ 

нирми1 -
ворчес-
тва по 

обеспе
чению 

Д С л 1 С Л Ь " 

ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
61 40 X X X X X X X И. 5. 11. 

Предоставление оперативной 
статистической информации в СПТО 

Направление информации в 
СПТО 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 1 

62 40 X X X X X X X И. 6. 1. 
Осуществление правовой 
экспертизы исполнительных 
документов, поступивших на 
исполнение, документов, 
отменяющих, приостанавливающих 
исполнение судебного акта, 
документов об отсрочке, о рассрочке 
или об отложении исполнения 
судебных актов, а также иных 
документов, связанных с 
организацией исполнения судебных 

Своевременное и обоснованное 
исполнение требований 
исполнительного документа 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Подготовлено 6667 
заключений по 
исполнитель-ным 
документам. 

Да 0,8 

63 40 X X X X X X X П. 6. 2. 
Осуществление правовой 
экспертизы решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов (далее - решение 
налогового органа), документов, 
подтверждающих исполнение 
решений налоговых органов, 
документов о предоставлении 
(прекращении) отсрочки, рассрочки 
уплаты налога, сбора, пеней, 
штрафов, судебных актов, 
признающих решение налогового 
органа недействительным 
(незаконным), а также иных 
документов, связанных с 
организацией исполнения решений 
налоговых органов 

Своевременное и обоснованное 
исполнение решений налоговых 
органов 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Подготовлено 
10087 заключений 
по решениям 
налоговых 
органов. 

Да 0,8 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм-

Основ-
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ 
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 
64 40 П. 6. 3. 

Осуществление правовой 
экспертизы документов, 
представленных для заключения и 
исполнения договоров о 
предоставлении бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) 

Соответствие представленных 
документов установленным 
требованиям, а также их 
надлежащее заверение 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Осуществлялась 
правовая 
экспертиза по 
представленным 
документам, 
подготовлено 6 
юридических 
заключений. 

Да 

65 4 0 I I . 6. 4. 
Осуществление правовой 
экспертизы документов, 
представленных для заключения и 
исполнения генеральных 
соглашений между кредитной 
организацией и Федеральным 
казначейством об осуществлении 
операций покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам РЕПО 

Соответствие представленных 
документов установленным 
требованиям, а также их 
надлежащее заверение 

31.12.2017 Нет 
Заключения 
подготовлены не 
были в связи с 
отсутствием 
обращений 
кредитных 
организаций. 

Да 

66 4 0 П. 6. 5. 
Проведение правовой экспертизы 
локальных актов, разработанных 
Управлением, а также писем 
Управления 

Соответствие разработанных и 
подготовленных документов 
требованиям действующего 
законодательства 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
I Liana 
нормо-
творчес 

тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
67 40 X X X X X X X П. 6. 8. 

Осуществление правовой 
экспертизы проектов служебных 
контрактов (трудовых договоров), 
проектов должностных регламентов 
(должностных инструкций) 

Соответствие представленных и 
разработанных документов 
требованиям действующего 
законодательства 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 0,8 

68 40 X X X X X X X П. 6. 9. 
Представление интересов 
Министерства финансов Российской 
Федерации, Федерального 
казначейства и Управления в судах 
Российской Федерации 

Надлежащее представление 
интересов МФ РФ, ФК и 
Управления в судебных органах, 
снижение размера взыскиваемых 
сумм и исключение из числа 
надлежащих ответчиков, 
принятие исчерпывающих мер 
по обжалованию принятых 
судебных актов 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 з 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
69 40 X X X X X X X П. 6. 10. 

Осуществление правовой 
экспертизы документов, 
составленных в ходе контрольных 
мероприятий, проводимых 
Управлением в рамках реализации 
функций по контролю и надзору в 

Соответствие представленных 
документов требованиям 
действующего законодательства 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 

70 40 X X X X X X X И. 6. 11. 
Осуществление правовой 
экспертизы процессуальных 
документов, составленных в ходе 
ППЛ1Л9 0ПТ1РТВ ПА ПРПЯМ АА 1 1 J J U H з о И Д С 1 D i\\J Д С Л & М U \ J 

ад м и н истрати в н ых 
ппаипнапушениях 

Соответствие представленных 
документов требованиям 
действующего законодательства 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Подготовлены 
заключения по 
представленным 
Д и 1 \ у 1У1С-Г1 1 U Л1 . 

Да 1 

71 40 X X X X X X X II. 7. 1. 
Обеспечение сертификатами 
электронных подписей 
пользователей государственных 
информационных систем 

Предоставлены качественные 
услуги пользователям 
государственных 
информационных систем 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 1 

72 40 X X X X X X X И. 7. 2. 
Обеспечение регистрации 
пользователей государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 

Обеспечена регистрация 
пользователей государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 

31.12.2017 Да. Нет 1 

73 40 X X X X X X X П. 7. 3. 
Обеспечение сертификатами 
электронных подписей участников 
обмена электронными документами 

Предоставлены качественные 
услуги участникам обмена 
электронными документами 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НИЛ 
Плана 
нормо-
творчес 

тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
74 40 X X X X X X X И. 7. 4. 

Обеспечение средствами 
электронной подписи участников 
обмена электронными документами 

Средства ЭП используются при 
проверке и подписании ЭД 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 0,8 

75 40 х х х х х х X II . 7. 5. 
Оформление допусков к сведениям, 
составляющим государственную 
тайну работников Управления 

Оформление допусков к 
сведениям, составляющим 
государственную тайну в 
соответствии с требованиями 
Инструкции №63 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 0 5 

76 40 X X X X X X X II . 7. 6. 
Соблюдение правил пользования и 
хранения ключевой информации и 
требований безопасности 
инФопмапии 

Обеспечена надежность 
функционирования и 
устойчивости казначейской 
системы 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 1 

77 40 X X X X X X X И. 7. 7. 
Реализация в Управлении 
положений Концепции безопасности 
информационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
Фепепапьнпгп казначейства 

Обеспечена надежность 
функционирования и 
устойчивости казначейской 
системы 

31.12.2017 Да. Выполнено Нет 1 

78 40 X X X X X X X П. 7. 8. 
Обеспечение заключения 
(изменения, исполнения, 
расторжения) контрактов для нужд 
Управления в соответствии с 
законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

Заключены и исполнены 
государственные контракты на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
Управления 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Заключены 48 доп. 
соглашений к 
государствен- ным 
контрактам. 

Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне-
ИНУ ПЯ^ЛАТ ПгтЛ L7Clv7V-/ 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
И ц и ПЯ^ЛАТ ПгтЛ L)<X\J\J 1 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
М Р П П П П И А Т Н Й / IVI w 1/ VJ11 YjYl Л 1 гт г1/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне-
ИНУ ПЯ^ЛАТ ПгтЛ L7Clv7V-/ 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
И ц и ПЯ^ЛАТ ПгтЛ L)<X\J\J 1 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
М Р П П П П И А Т Н Й / IVI w 1/ VJ11 YjYl Л 1 гт г1/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
79 40 X X X X X X X П. 7. 9. 

Включение в реестр контрактов 
информации о контрактах, 
заключенных Управлением (в том 
числе информации об изменении, 
исполнении, расторжении 
контрактов) 

Своевременное направление в 
реестр контрактов информации о 
контрактах, заключенных 
Управлением (в том числе 
информации об изменении, 
исполнении, расторжении 
контрактов) 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Своевременно 
подготовлены и 
размещены 24 
информации об 
изменении 
(исполнении, 
расторжении) 
контрактов. 

Нет 1 

80 40 X X X X X X X И. 7. 10. 
Осуществление функций 
администратора доходов бюджета 

Своевременное обеспечение 
функций администратора 
доходов бюджетов по главе 100 
"Федеральное казначейство" 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 1 

81 40 X X X X X X X П. 7. 11. 
Осуществление функций получателя 
средств федерального бюджета 

Ведение бюджетного учета по 
исполнению бюджетной сметы 
по главе 100 "Федеральное 
казначейство". Достоверный 
учет фактов хозяйственной 
жизни и создание учетных 
регистров бухгалтерского учета 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 1 

82 40 X X X X X X X И. 7. 12. 
Формирование налоговой, 
статистической и бюджетной 
отчетности по главе 100 
"Федеральное казначейство" 

Своевременное представление 
достоверной информации о 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
i ва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 

83 4 4 П. 7. 13. 
Осуществление функций 
администратора доходов бюджетов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
и Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

Своевременное осуществление 
функций администратора 
доходов бюджетов Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ и Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

84 4 0 П. 7. 14. 
Осуществление функций главного 
администратора доходов бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов, городских округов с 
внутригородским делением 

Своевременное осуществление 
функций главного 
администратора доходов 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов, 
городских округов с 
внутригородским делением 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

8.8 4 0 И. 7. 15. 
Осуществление функций 
администратора источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета по главе 100 
"Федеральное казначейство" 

Своевременное обеспечение 
функций администратора 
источников финансирования 
дефицита федерального бюджета 
по главе 100 " Федеральное 
казначейство" 

31.12.2017 Да 
Выполнено. 

Нет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
гия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
I ва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 
56 4 0 И. 7. 16. 

Осуществление по главе 100 
"Федеральное казначейство" 
бюджетного учета предоставленных 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) и 
задолженности по ним, включая 
проценты за пользование 
бюджетным кредитом, штрафы и 
пени 

Своевременное начисление и 
учет представленных 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатков на счетах 
бюджетов субъектов РФ 
(местных бюджетов) и 
задолженности по ним, включая 
проценты за пользование 
бюджетным кредитом, штрафы и 
пени 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 

5 7 4 0 П. 7. 17. 
Административно-хозяйственное 
обеспечение Управления 

Обеспечение функционирования 
Управления 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Нет 0,8 

4 0 П. 7.18. Осуществление мониторинга 
в Федеральном казначействе 
информации, представляемой в 
подсистему "Учет и отчетность" 
государственной интегрированной 
информационной системы 
"Электронный бюджет" 

Своевременное осуществление 
мониторинга в Федеральном 
казначействе информации, 
представляемой в подсистему 
"Учет и отчетность" 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
"Электронный бюджет" 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ и/и 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне-
Н И Я ( T / - j 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ и/и 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне-
Н И Я ( T / - j 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
89 40 X X X X X X X П. 7.19. Обеспечение методической 

поддержки реализации подсистемы 
государственной интегрированной 
информационной системы 
"Электронный бюджет" в части 
подсистемы "Учет и отчетность" 

Обеспечение методической 
поддержки реализации 
подсистемы государственной 
интегрированной 
информационной системы 
"Электронный бюджет" в части 
подсистемы "Учет и отчетность" 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 0,8 

90 40 х х х х х X X И. 7. 20. 
Осуществление функционирования 
единой системы организации 
делопроизводства, документального 
сопровождения и контроля 
поручений руководителя 
Управления 

Обеспечение функционирования 
Управления 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
С01.01.2017 
проводится работа 
в новой версии 
ППО АСД 
"LanDocs" 3.2.0.62. 

Нет 0,8 

91 40 X X X X X X X П. 7. 21. 
Осуществление работы по 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных 
документов, образовавшихся в ходе 
деятельности Управления 

Формирование, сохранение и 
использование архивного фонда 
Управления 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Проведено 4 
заседания 
Экспертной 
комиссии 
Управления 
(13.01.2017, 
27.06.2017, 
02.10.2017 и 
?1 n 

Нет 0,8 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне-
ц м д Г\я6ггг 
пил ya\J\J 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
пня пя6г»т 
ПИЛ 1 

ПО 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мрппппматмй / 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне-
ц м д Г\я6ггг 
пил ya\J\J 1 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне-
пня пя6г»т 
ПИЛ 1 

ПО 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мрппппматмй / 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
92 40 X X X X X X X И. 7. 22. 

Проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы 

Осуществлен равный доступ 
граждан к федеральной 
государственной гражданской 
службе, а также право на 
должностной рост на 
конкурсной основе федеральных 
государственных гражданских 
служащих 

31.12.2017 Выполняется. 
Приказом УФК 
проведение 
конкурса отменено 
в связи с 
изменением 
организационно-
штатной 
структуры 
Управления. 

Да 1 

93 40 X X X X X X X И. 7. 23. 
Проведение аттестации и 
квалификационных экзаменов 
федеральным государственным 
гражданским служащим Управления 

Определено соответствие 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
замещаемым должностям, 
присвоены классные чины по 
результатам квалификационных 
экзаменов 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Прошли 
аттестацию 129 
государственных 
гражданских 
служащих. 

Да 1 

94 40 X X X X X X X И. 7. 24. 
Оформление и представление 
материалов по представлению к 
награждению и поощрению 
федеральных гражданских 
служащих Управления 

Представлены материалы по 
награждению и поощрению 
федеральных гражданских 
служащих Управления 

31.12.2017 Да Выполнено Нет 0,8 

95 40 X X X X X X X П. 7. 25. 
Организация дополнительного 
профессионального образования 
федеральных государственных 
гражданских служащих 

Организовано дополнительное 
профессиональное образование 
федеральным государственным 
гражданским служащим 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Обучены 164 
государствен-ных 
служащих. 

Нет 1 

29 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне-
Н И Я { ' / - ) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
96 40 X X X X X X X II . 7. 26. 

Проведение работы по исчислению 
трудового стажа федеральных 
государственных гражданских 
служащих и работников Управления 
для выплаты надбавок, 
п редус м отре н н ых 
законодательством 

Установление федеральным 
государственным гражданским 
служащим и работникам 
Управления надбавок, 
предусмотренных 
законодательством 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

N 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 

№ п/п 

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

ционной 
системы 

информа
ционной 
системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
97 40 X X X X X X X И. 7. 27. 

Осуществление профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений, обеспечение 
соблюдения федеральными 
государственными служащими 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции 

Проведена профилактика 
коррупционных и иных 
правонарушений 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Государствен- ные 
служащие 
ознакомлены с 
Методикой 
заполнения 
Справок о доходах, 
расходах и 
обязательствах 
имуществен- ного 
характера, и 
Методикой 
заполнения 
сведений на 
сайтах, с Памяткой 
о получении 
подарков, 
письмами 
Минтруда, 
разъясняющие 
вопросы 
государствен-ной 
гражданской 
службы. 

Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 

4 4 И. 7. 28. 
Обеспечение деятельности комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов 
интересов, конкурсной и 
аттестационной комиссий 
У П П Ч П П Р П И П 

Проведены заседания комиссий 31.12.2017 Да. Выполнено. 
Проведено 2 
заседания 
комиссии. 

Да 

99 4 4 И. 7. 29. 
Ведение, хранение и выдача 
трудовых книжек 

В трудовые книжки 
своевременно внесены 
необходимые записи 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
В трудовые 
книжки внесены 
соответствую-щие 
записи. 

Нет 

100 4 4 П. 7. 30. 
Ведение, хранение личных дел 
федеральных государственных 
гражданских служащих 

Личные дела федеральных 
государственных гражданских 
служащих сформированы в 
соответствии с требованиями 
законодательства 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
В личные дела 
включены 
доп.соглашения. 

Нет 

101 4 4 П. 7. 31. 
Обеспечение своевременного 
представления федеральными 
государственными гражданскими 
служащими Управления сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и их 
несовершеннолетних детей 

Осуществлен сбор сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

.V' 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
I на 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 

102 4 0 И. 7. 32. 
Размещение и наполнение на сайте 
Управления подразделов, 
посвященным вопросам 
противодействия коррупции 

Размещение и наполнение на 
сайте Управления подразделов, 
посвященным вопросам 
противодействия коррупции 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 

103 44, П. 7. 33. 
Организация и осуществление 
проверок внутреннего контроля и 
внутреннего аудита деятельности 
структурных подразделений 
Управления 

Годовой план проверок 
выполнен 

31.12.2017 Да. Выполнено на 
100%. 
Проведено 23 
проверки 
деятельности 
структурных 
подразделений 
У П П Я В П Р Н И Я 

Нет 

104 4 0 И. 7. 34. 
Организация и осуществление 
внутреннего контроля в Управлении 

Обеспечено исполнение 
Стандарта внутреннего контроля 
ФК 

31.12.2017 Да. Выполнено. Нет 

1 05 4 0 И. 7. 35. 
Организация и осуществление в 
деятельности Управления Стандарта 
осуществления последующего 
оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля 

Обеспечено исполнение 
Стандарта осуществления 
последующего оперативного 
внутреннего 
автоматизированного контроля 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
ПОВАК 
осуществлялся в 
соответствии со 
Стандартом с 
09.01.2017 по 
28.04.2017. 
Действие 
Стандарта 
приостановлено в 
соответствии с 
приказом 
Федерального 
казначейства от 
27.04.2017 №96. 

Нет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм-

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

ДСИ 1 сль-

ности 
Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-
1вирчес 

тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
111Л ТЛ \ 4 {Л'Г -
m j p M U 1 -

ворчес-
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
106 40 X X X X X X X И. 7. 36. 

Разработка Плана по исполнению 
УФК по Курганской области Плана 
деятельности Федерального 
казначейства на 2017 год и 
Основных мероприятий на 2017 год 
по реализации Стратегической 
карты Казначейства России, 
подготовка отчетов о результатах его 
выполнения 

План разработан, отчеты о 
выполнении плана составлены 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

V 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

м ы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ 
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
1 ва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 

107 4 0 И. 7. 37. 
Обеспечение получения и обработка 
информации о внешней оценке 
деятельности Управления 

Получена внешняя оценка 
деятельности Управления 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Направлено 462 
запроса главам 
муниципальных 
образований 
области, 
Финансовому 
управлению 
области и фондам 
на предмет 
внешней оценки 
деятельности 
территориаль-ных 
отделов 
Управления за 
2016 год. 
Получены 
результаты он л айн-
опросов 
(анкетирования)8 
посетителей 
интернет-сайта 
Управления. В 
ходе рабочих 
встреч и 
семинаров-
совещаний 
проведено 7 
анкетирование 
клиентов 
Управления. 

Нет 0.8 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 

0 ) 8 4 0 I I . 7. 38. 
Подготовка и предоставление в 
Федеральное казначейство 
показателей оценки 
результативности деятельности 
Управления 

Показатели оценки 
результативности деятельности 
Управления предоставлены 

20.01.2017 
Да. Выполнено. 
Показатели оценки 
резул ьтати в-н ости 
деятельности 
Управления за 
2016 год 
предоставлены в 
Федеральное 
казначейство в 
установленный 
срок (исх.№ 43-10-
28/10-5 от 
19.01.2017). 

Нет 0.8 

109 4 0 И. 7. 39. 
Проведение мониторинга 
результативности деятельности 
структурных подразделений 
Управления и государственных 
гражданских служащих 

Мониторинг проведен 31.12.2017 Да. Выполнено. 
Осуществлен сбор 
и анализ данных о 
результативно-сти 
деятельности 
структурных 
подразделений 
Управления за 
2017 год. 

Нет 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

Л 
Номера 

мероприят 
ий Плана 
выполне
ния пябпт 
11 ИЛ L}<X\J\J 1 

ПО 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния пяОот 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния пябпт 
11 ИЛ L}<X\J\J 1 

ПО 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
М Р П П П П И Я Т И Й / 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
110 40 X X 30 

32 
33 

X X X X И. 8. 1. 
Осуществление в установленном 
порядке внутреннего 
государственного финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, в социально-
экономической сфере, сфере 
деятельности силовых ведомств и 
судебной системе 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в установленном 
порядке контроля и надзора за 
соблюдением бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Проведено 103 
контрольных 
мероприятий 

Да 1 

111 40 X X 30 
32 
33 

X X X X П. 8. 2. 
Осуществление внутреннего 
государственного финансового 
контроля за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации государственных 
программ Российской Федерации, в 
том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий в 
социально-экономической сфере, 
сфере деятельности силовых 
ведомств и судебной системе 

Обеспечено исполнение 
функции по осуществлению в 
установленном порядке контроля 
и надзора за достоверностью 
отчетности при реализации 
государственных программ 
Российской Федерации в 
установленной сфере 
деятельности, в том числе 
отчетности об исполнении 
государственных заданий 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
В ходе 77 
контрольного 
мероприятия. 

Да 1 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

У 
Госу

дарствен
ной 

програм
мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 

1 12 4 0 30 

32 
33 

П. 8. 3. 
Контроль за использованием средств 
Фонда содействию жилищно-
коммунального хозяйства, 
направленных на предоставление 
финансовой поддержки за счет 
средств Фонда и предусмотренных в 
бюджете субъекта Российской 
Федерации и (или) местном бюджете 
на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации 
системы коммунальной 
инфраструктуры 

Обеспечено исполнение 
функции по проверкам 
использования средств Фонда 
содействию жилищно-
коммунального хозяйства, 
направленным на 
предоставление финансовой 
поддержки за счет средств 
Фонда и предусмотренных в 
бюджете субъекта РФ и (или) 
местном бюджете на долевое 
финансирование проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Проведено 8 
контрольных 
мероприятий. 

Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ 
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
гва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 L3 14 15 16 
1 I 3 4 0 30 

32 
33 

И. 8. 4. 
Контроль за использованием 
специализированными 
некоммерческими организациями, 
которые осуществляют свою 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, средств, полученных в 
качестве государственной 
поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта, а 
также средств, полученных от 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах 
регионального оператора 

Обеспечено исполнение 
функции по проверкам 
использования средств, 
полученных в качестве 
государственной поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта, а также 
средств, полученных от 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Проведено 2 
контрольных 
мероприятия. 

Да 

1 14 4 0 31 
32 
33 

II . 8. 5. 
Осуществление в установленном 
порядке функций и полномочий по 
контролю в сфере государственных 
и муниципальных закупок, 
определенных в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон № 44- ФЗ) 

Обеспечено исполнение 
функции по проведению в 
пределах своей компетенции 
проверок в сфере закупок, 
определенных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
В ходе 11 
контрольных 
мероприятий. 

Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

Л-
Госу

дарствен
ной 

програм-

Основ-
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
гва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 

! 15 40 32 
33 

II . 8. 6. 
Осуществление в установленном 
порядке функций и полномочий по 
контролю осуществления органами 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, 
являющимися органами 
(должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон № 44- ФЗ) 

Обеспечено исполнение 
функции по контролю 
осуществления органами 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющимися 
органами (должностными 
лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением - Федеральный 
закон № 44- ФЗ 

31.12.2017 Да.Выполнено 
Проведено 3 
контрольное 
мероприятие. 

Да 

116 40 30 
32 
33 

И. 8. 7. 
Организация планирования и 
отчетности по контрольно-
надзорной деятельности, контроль за 
реализацией материалов ревизий 
(проверок) 

Обеспечено осуществление 
функции по формированию 
плана контрольной работы и 
контроль за его выполнением, 
осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой 
устранения выявленных 
нарушений, формирования 
отчетности по осуществлению 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 

40 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
117 40 X X 39 X X X X И. 8. 8. 

Осуществление анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (местных 
администраций) 

Годовой План проведения 
Управлением анализа 
исполнения бюджетных 
полномочий выполнен 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Проведено 7 
анализов 
исполнения 
бюджетных 
полномочий 
органов 
госу д арст ве н - н о го 
(муниципаль-ного) 
финансового 
контроля, 
являющихся 
органами 
(должностными 
лицами) 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации 
(местных 
администраций) 
(100%). 

Да 1 

118 40 X X X X X X X И. 9. 1. 
Осуществление информационного 
взаимодействия между Управлением 
и контрольно-счетными органами 
субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований) 

Обеспечен информационный 
обмен информацией 

31.12.2017 Нет. 
Запросов не 
поступало. 

Нет 0,8 

41 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

V 
Госу

дарствен
ной 

програм-
М Ы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 15 16 
I 19 46 П. 9. 2. 

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

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов распорядителей 
и получателей средств бюджета 
Союзного государства 

31.12.2017 Нет. 
Документы не 
поступали 

Нет 

120 40 П. 9. 3. 
Обеспечение кассового 
обслуживания бюджета Союзного 
государства 

Обеспечено кассового 
обслуживания бюджета 
Союзного государства 

31.12.2017 Нет. 
Лицевые счета не 
открывались 

Д а 

121 40 П. 9. 4. 
Ведение казначейского учета, 
формирование и представление 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию бюджета Союзного 
государства 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому обслуживанию 
бюджета Союзного государства 

31.12.2017 Да. Выполнено. Д а 

122 4 0 П. 9. 5. 
Оказание консультативной помощи 
клиентам 

Предоставление информации по 
запросам клиента 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Консультативная 
помощь оказана 
01.02.2017 № 4 3 -
14-16/14-2 
02.02.2017 № 43-
14-16/14-3 
02.02.2017 № 43-
14-16/14-4 
03.02.2017 № 4 3 -
14-16/14-5 
31.03.2017 № 4 3 -

Нет 

4 2 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
123 40 X X X X X X X И. 9. 6. 

Оказание консультативной помощи 
заказчикам по работе в подсистеме 
управления закупками ГИПС 
"Электронный бюджет" 

Консультации по запросам 
клиента 

31.12.2017 Да. Выполнено. По 
работе в 
подсистеме 
управления 
закупками ГИПС 
"Электронный 
бюджет" 
заказчикам 
оказывалась 
консультативная 
помощь (настройка 
рабочих мест, 
консультации по 
заполнению форм 
документов, 
устранение 
ошибок и т.д.). В 
случае 
невозможности 
устранения 
технических 
ошибок на уровне 
Управления 
соответствую-щие 
обращения 
эскалировались в 
СУЭ ФК, а также в 
центр 
компетенции в 
сфере закупок 
УФК по 

Да 1 

дз 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№п/п 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Наименова
ние Плана 
выполне
ния работ 

по созданию 
(развитию) 
информа
ционной 
системы 

Номера 
мероприят 
ий Плана 
выполне
ния работ 

по 
созданию 
развитию 
информа
ционной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 
124 40 X X X X X X X П. 9. 7. 

Осуществление контроля по ч. 5 ст. 
99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ 

Контроль по ч. 5 ст. 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ проведен 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Осуществлен 
контроль 19044 
документа 
заказчиков(планов 
закупок, планов-
графиков, 
извещений, 
протоколов, 
информации о 
контрактах). 
Нарушенй сроков 
контроля нет. 

Да 1 

125 40 X X X X X X X И. 9.8. Рассмотрение обращений, 
связанных с вопросами 
функционирования контрактной 
системы, ЕИС и смежных 
информационных систем в сфере 
закупок 

Функционирование контрактной 
системы, в том числе Единой 
информационной системы в 
сфере закупок (далее - ЕИС), на 
территории Курганской области 
осуществления в штатном 
режиме 

31.12.2017 Да. Выполнено.В 
отчетный период 
рассмотрено 243 
обращения, 
связанных с 
вопросами 
функционирования 
контрактной 
системы, ЕИС и 
смежных 
информационных 
систем в сфере 
закупок. 

Да 1 

44 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ 
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
i на 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 16 

126 4() И. 9.9. Формирование предложений 
по развитию функционала и 
устранению недостатков 
функционирования ЕИС и смежных 
систем и внесению изменений в 
законодательство Российской 
Федерации и иные нормативные 
правовые акты о контрактной 
системе в сфере закупок 

Функционирование контрактной 
системы, в том числе Единой 
информационной системы в 
сфере закупок (далее - ЕИС), на 
территории Курганской области 
осуществления в штатном 
режиме 

3142.2017 Да. Выполнено. 
Предложения по 
развитию 
функционала и 
устранению 
недостатков 
функционирования 
ЕИС и смежных 
систем и внесению 
изменений в 
законодательство 
Российской 
Федерации и иные 
нормативные 
правовые акты о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок были 
сформированы и 
направлены в 
центр 

компетенции в 
сфере закупок 
УФК по 
Новосибирской 
области (исх. № 43-
17-11/17-3 от 
10.10.2017, №43-
17-11/17-29 от 
29.12.2017). 

Да 

45 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 

Госу
дарствен

ной 
програм

мы 

Основ
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

м ы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-
творчес 

тва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 

127 4 0 П. 9. 10. 
Рассмотрение обращений граждан 
Российской Федерации 

Обеспечено своевременное и 
полное рассмотрение обращения 
граждан и направление ответов 
заявителям в установленный 
срок 

31.12.2017 Да. Выполнено. Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм-

Основ-
ного 

меро
приятия 
государе 
твенной 
програм 

мы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги 
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
I ва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 1 1 12 13 14 16 

128 40 П. 9. 11. 
Реализация в Управлении проекта 
внедрения принципов и механизмов 
системы "Открытое правительство" 

Обеспечен доступ к 
общедоступной информации о 
деятельности Управления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в форме открытых 
данных 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
21.03.2017 
утвержден План 
Управления по 
реализации 
Концепции 
открытости 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти на 2017 год. 
В соответствии с 
требованиями 
Методических 
рекомендаций 
составлен и 
размещен 
13.07.2017 Отчет о 
выполнении Плана 
Управления по 
реализации 
Концепции 
открытости за 1 
полугодие 2017 
года. Внесены 
необходимые 
изменения в 
локальные 
нормативные акты 
Управления и 
размещены на 

Да 

129 4 9 П. 9. 12. 
Организация мероприятий по 
мобилизационной подготовке и 
К О Н Т Р О Л Ь за их проведением 

Обеспечение готовности 
Управления к переводу на 
работу в условиях военного 
времени 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№п/п 

№ 
Госу

дарствен
ной 

програм-

Основ-
ного 
меро

приятия 
государе 
твенной 
програм 

\1 ы 

Меро
приятия 
Плана 

деятель
ности 

Федера
льного 
казна

чейства 

Основ
ного 

мероприя 
тия 

Стратеги
ческой 
карты 
Казна

чейства 
России 

НПА 
Плана 
нормо-

творчес 
[ ва 

НПА/ 
ПА 

Плана 
нормот
ворчес
тва по 

обеспе
чению 

деятель
ности 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

10 11 12 13 14 15 16 

130 4 0 I I . 9. 13. 
Организация планирования и 
проведения мероприятий по 
гражданской обороне 

Обеспечение готовности 
гражданской обороны к 
переводу с мирного на военное 
время 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 

131 4 0 П. 9. 14. 
Организация и ведение воинского 
учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

Обеспечение воинского учета и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

31.12.2017 Да. Выполнено. 
Поведена проверка 
Военным 
комиссариатом 
города Кургана, 
получена оценка 
"отлично". 

Да 

132 4 0 I I . 9. 15. 
Организация обеспечения 
антитеррористической 
защищенности объектов 
федеральной собственности, 
находящейся в ведении Управления 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности объектов 
Управления 

31.12.2017 Да. 
Выполнено. 

Да 
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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

Госу Основ Меро Основ НПА НПА/ 
дарствен ного приятия ного Плана ПА 

ной меро Плана мероприя нормо- Плана 
програм приятия деятель тия творчес нормот

мы государе ности Стратеги тва ворчес
твенной Федера ческой тва по 
програм льного карты обеспе

мы казна Казна чению 
чейства чейства деятель

России ности 

2 3 4 5 6 7 

Номера 
Наименова мероприят 
ние Плана ий Плана 
выполне выполне
ния работ ния работ 

по созданию по 
(развитию) созданию 
информа развитию 
ционной информа
системы ционной 

системы 

Номера и наименования 
мероприятий/ 

номера контрольных событий Плана 
деятельности управления, казенного 

учреждения 

Ожидаемый результат 
Срок 

выполнения 

Факт 
исполне
ния (+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

8 10 11 12 13 14 15 16 
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности 

Основание Наименова
ние 

мероприятия 

Срок 
выполнен 

ия 

Факт исполнения 
(+/-) 

Результат исполнения 

Поручения Президента Российской Федерации 

Поручения Правительства Российской Федерации 

Поручения Министерства финансов Российской Федерации 

Иные поручения 

Начальник административно-

финансового отдела 

Управления Федерального казначейства 

по Курганской области Л.Ф. Черепанова 

19.01.2018 
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