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

Заключен Договор 
банковского счета 31.12.2018

Открытие счетов по учету 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
и иных средств в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

нет 0,8

2

40

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

Направление заявки 31.12.2018
Формирование и направление 
Заявки в соответствии с 
установленным порядком

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

Проведены кассовые 
выплаты со счетов 

Управления
31.12.2018

Формирование расчетных 
документов для проведения 
кассовых выплат со счетов 
Управления и обеспечение их 
передачи в учреждения Банка 
России и кредитные 
организации в соответствии с 
установленным порядком

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

Выписка принята и 
обработана 31.12.2018 Прием выписок банка нет 1

5
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1.5.Направление инкассовых поручении в 
учреждение Банка России

Направление инкассовых 
поручений в учреждение 
Банка России

31.12.2018 Направление инкассовых 
поручений

нет 0,5

6
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1.6. Кассовое обслуживание исполнения 
федерального бюджета

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

31.12.2018

Своевременно проведены 
операцим по перечислению 
кассовых выплат за счет средств 
федерального бюджета

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

Проведение операций по 
перечислению кассовых 
выплат из бюджета 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации в 
установленные сроки

31.12.2018

Операций со средствами 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
осуществлялись в порядке и в 
сроки, установленные Н11Л

нет 1,0



3

8

40

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

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

31.12.2018

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

нет 1,0

9 40

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

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

31.12.2018

Своевременно проведены 
операции со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, 
предоставленных нм в виде 
субсидий на капитальные 
вложения в установленные НПА 
сроки

нет 1,0

10 40

1.10. Осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным 
государственным контрактам

Проведение операций на 
лицевых счетах 
неучастии ков бюджетного 
процесса - юридических 
лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 
Федерального закона 362- 
ФЗ в установленном 
порядке

31.12.2018

Проведены операции на 
лицевых счетах неучастников 
бюджетного процесса - 
юридических лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 
Федерального закона 362-ФЗ в 
установленном порядке

нет 1,0

11 40

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

Проведение операций на 
лицевых счетах 
неуч а огни коя бюджетного 
процесса - юридических 
лиц, открытых во 
исполнение статьи 5 
Федерального закона 362- 
ФЗ в установленном 
порядке

31.12.2018

Проведены операции на 
лицевых снегах неучастников 
бюджетного процесса - 
юридических лиц, откры тых во 
исполнение статьи 5 
Федерального закона 362-ФЗ в 
установленном порядке

нет 1,0



4

12 40

1.12. Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации

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

31.12.2018 нет КО

13 40

1.13. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетного процесса федеральнот уровня

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

31.12.2018

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

ИСТ 3,0

14 40

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

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

31.12.2018

Операции на лицевых счетах 
совершены в порядке и в сроки, 
установленные нормативно
правовыми актами, выписки 
клиентам направлены 
своевременно

нет 1,0
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1.15,Ведение лицевых снегов 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

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

31Л 2.2018

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

ИСТ 1,0

16 40

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

Повышение качества 
совершения операций на 
лицевых счетах 
участников бюджетного 
процесса в отношении 
бюджета государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации

31Л 2.2018
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось 
в соответствии с НПА

нет 0,8
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1.17. Осуществление исполнения судебных 
актов по обращению взысканий на средства 
федерального бюджета по денежным 
обязательствам федеральных казенных 
учреждений с соблюдением требований 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы организации 
исполнения исполнительных документов

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

31.12.2018

В отчетном периоде исполнение 
судебных актов по обращение 
взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по 
денежным обязательствам 
казенных учреждений 
осуществлялось с соблюдением 
требований нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы opi'amnauHH 
исполнения исполнительных 
документов, в установленные 
ими сроки

лет 1,0

18 40

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

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

31.12.2018

В отчетном периоде исполнение 
судебных актов по обращению 
взысканий на средства 
бюджетных и автономных 
осуществлялось с соблюдением 
требований нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы организации 
исполнения исполнительных 
документов, в установленные 
ими сроки

нет 1,0
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1.19. Осуществление исполнения решения 
налогового органа о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации,средства 
6юджсте1ых (автономных) учреждений с 
соблюдением требований нормативных 
правовых актов, рейдирующих вопросы 
организации исполнения исполнительных 
документов

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

31.12.2018

В отчетном периоде исполнение 
решений налогового органа о 
взыскании налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение 

взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 
Средства бюджетных 

(автономных) учреждений 
осуществлялось с соблюдением 

требований нормативных 
правовых актов, регулирующих 

вопросы организации 
исполнения исполнительных 
документов, в установленные 

ими сроки

нет 1,0

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

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31.12.2018
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось 
в соответствии с НПА

нет 0,8

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

Проведение и учет 
операций по кассовым 
выплатам в
установленном порядке

31.12.2018
В отчетном периоде кассовое 
обслуживание осуществлялось в 
соответствии с Н11А

нет 0,8

22 40

1.22. Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
по исполнению соответствующих бюджетов

Проведение и учет 
операций в
установленном порядке

31.12.2018

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

нет 0,8

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

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31.12.2018
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось 
в соответствии с НГ1А

нет 0,8
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24

25

40
t .24. Осуществление операций со 
средствами автономных и бюджетных 
учреждений муниципальных образований

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

31.12.2018

В отчетном периоде 
осуществление операций 
осуществлялось в соответствии 
с НПА

нет 0,8

40 1.25. Ведение лицевых счетов участников 
бюджетнога процесса в отношении бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда

Осуществление ведения 
лицевых счетов в 
установленном порядке

31.12.2018
В отчетном периоде ведение 
лицевых счетов осуществлялось 
в соответствии с НПА

нет 0,8

26 40

1.26.Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда

Проведение и учет 
операций со средствами 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда в 
установленном порядке

31.12.2018

Операции со средствами 
территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 
осуществлялись в порядке и в 
сроки, установленные НПА

нет 0,8

27 40

1.27, Предоставление бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов РФ (местных бюджетов)

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

31.12.2018

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

нет 1,0

28 40 1.28. Ведение реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

Внесение изменений к 
Сводный реестр 31.12.2018 Изменения в Сводный реестр 

внесены нет 0,8

29 40

1.29.0ткрытис и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня

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

31.12.2018 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

30 40

1.30. Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетнога процесса уровня 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Открытие 
(переоформлен ие), 
закрытие лицевых счетов 
участников бюджетного 
процесса уровня 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

31.12.2018 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты

нет 0,8
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31 40
1.31. Открытие и ведение лицевых счетов 
федеральных бюджетных учреждений, 
федеральных автономных учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий

Открытие 
(переоформление), 
закрыт ие лицевых счетов 
неучастников бюджетного 
процесса федерального 
уровня

31.12.2018 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты лет 0,8

32 40
1.32. Открытие и ведение лицевых счетов 
юридических лиц, источником финансового 
обеспечения которых являются 
предоставленные из федерального бюджета 
в соответствии с Перечнем целевые 
субсидии, бюджетные инвестиции, 
имущественные взносы в уставный капитал, 
и юридических лиц, получающих авансовые 
платежи, предусмотренные получателями 
средств федерального бюджета при 
заключении государственных контрактов 
(договоров) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг

Открытие 
(переоформление), 
закрытие лицевых счетов

31.12.2018 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

33 40

1.33.Открытие и ведение лицевых счетов 
неучастников бюджетного процесса уровня 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований

Открытие 
(переоформи ei [ не), 
закрытие лицевых счетов 
неучастников бюджетного 
процесса уровня субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований

31.12.2018 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8

34 40

1.34.0ткрытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в 
отношении бюджета государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

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

31.12.2018 Лицевые счета открыты 
(переоформлены), закрыты нет 0,8
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35 40

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

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

31.12.2018 нет 0,8

36 40
1.36. Формирование дел клиентов, в том 
числе являющихся участниками ГИС ГМП, 
ведение книги регистрации лицевых счетов

Формирование дел 
клиентов, внесение 
информации в книгу 
регистрации лицевых 
счетов

31.12.2018

Дела клиентов сформированы, 
информация в книгу 
регистрации лицевых счетов 
внесена

нет 0,5

37 40

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

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

31.12.2018

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

нет 1,0

3S 40
2.2. Взыскание в доход бюджетов 
неиспользованных остатков межбюджетпых 
трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, взыскание 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета

Обеспечение взыскания в 
доход бюджетов 
неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов

31.12.2018

Взыскание неиспользавонных 
остатков межбюджетных 
трансфертов, представленных из 
федерального бгодета не 
производилось

нет 1,0

39 40 2.3.Взыскание суммы средств, 
представленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, и (или) суммы 
платы за пользование указанными 
средствами и пеней за их несвоевременный 
возврат

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

31.12.2018

Взыскание суммы средств, 
представленных из одного 
бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации не 
проводилось

нет 1,0
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40 40

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

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

31.12.2018

Формирование и ведение 
перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации не 
проводилось

нет 0,5

41 40

2.5. Ведение лицевых счетов 
администраторов доходов федерального 
уровня

Обеспечение ежедневного 
<]юрмирования, проверки 
и передачи информации 
по операциям 
администратору доходов 
бюджета

31.12.2018

Своевременно и в полном 
объеме учтены операции па 
лицевых счетах 
администраторов доходов 
федерального бюджета

нсг 1,0

42 40

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

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

31.12.2018

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

нет 1,0

43 40

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

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

3U2.2018

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

нет 1,0

44 40

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

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

31.12.2018

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

нет 1,0
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45 40

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

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

31.12.2018 Соблюдены установленные 
сроки нет 1,0

46 40

2.10. Осуществление функций 
администратора доходов бюджета

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

31.12.2018 Соблюдены установленные 
сроки нет 1,0

47 40

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

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

31.12.2018

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

нет 0,5

48 40

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

Сформировании и 
направленны в 
Федеральное 
казначейство 
Консол идкрованн ые 
заявки на перечисление 
средств федерального 
бюджета на счета 
Управления для 
осуществления кассовых 
выплат

31.12.2018

Формирование и направление в 
Федеральное казначейство 
Консол (тированных заявок на 
перечисление средств 
федерального бюджета на счета 
Управления для осуществления 
кассовых выплат

нет 0,8
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49 40

3.3. Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня

Своевременное доведение 
до распорядителей и 
получателей бюджетных 
средств распределенных 
бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов 
бюджетных обязательств.

31.12.2018

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

ист 1,0

50 40

3.4. Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета

Осуществление 
постановки на учет 
бюджетных обязательств, 
возникающих на 
основании 
государственный 
контрактов и иных 
договоров, в порядке и в 
сроки, предусмотренные 
Приказ Минфина России 
от 30.12.2015 N221n

31.12.2018

Осуществлена постановка на 
учет бюджетных обязательств, 
возникающих на основании 
государственный контрактов и 
иных договоров, в порядке и в 
сроки, предусмотренные 
приказом 221 н

нет 1,0

51 40
3.5.Санкцнонирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, лицевые счета 
которых открыты в органах Федерального 
казначейства

Повышение качества 
санкционирования оплаты 
денежных обязательств 
клиентов в соответствии с 
порядком 213н

31.12.2018

Санкционирование 
осуществляется в порядке и в 
сроки, установлен н ыс 
нормативно-правовыми актами

нет 1,0

52 40
3.6. Предоставление бюджетных кредитов 

на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов)

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

31.12.2018
Заявка на кассовый расход 
обработана и зарегистрирована 
в регламентированные сроки

нет 1,0

53 40
4,1. Ведение бюджетного учета по 
кассовому исполнению федерального 
бюджета

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

31.12.2018
Регистры бюджетного учета 
сформированы

нет 1,0
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54 40
4,2.Формирование. проверка и 
представление в Межрегиональное 
операционное управление Федерального 
казначейства оперативной бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению 
федерального бюджета

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

31.12.2018

Оперативная бюджетная 
отчетность представлена в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

нет 1,0

55 40
4.3. Формирование, проверка и 
представление в Межрегиональное 
операционное управление Федерального 
казначейства периодической бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению 
федерального бюджета

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

31.12.2018

Периодическая бюджетная 
отчетность представлена в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

нет 1,0

56 40

4.4.Формирование, проверка и 
представление годовой бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению 
федерального бюджета в Межрегиональное 
операционное управление Федерального 
казначейства; получателям средств 
федерального бюджета и администраторам 
источников финансирование дефицита 
федерального бюджета,лнцсвые счета 
которым открыты в соотвествующем 
территориальном органе Федерального 
казначейства

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

09.02.2018 +

Годовая бюджетная отчетность 
представлена в
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства;получателям 
средств федерального бюджета 
и администраторам источников 
финансирование дефицита 
федерального бюджетаД1 ицсвыс 
счета которым открыты в 
соотвествующем 
территориальном органе 
Федерального казначейства в 
установленные сроки

нет 0,8
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57 40

4.5. Формирование, проверка и 
представление получателям средств 
федерального бюджета и администраторам 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, лицевые счета 
которым открытм в соответствующем 
территориальном органе Федерального 
казначейства периодической бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению 
федерального бюджета

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению бюджетного 
учета

3 1.12.2018

Периодическая бюджетная 
отчетность представлена 
получателям средств 
федерального бюджета и 
администраторам источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета, лицевые 
счета которым открыты в 
соответствующем 
территориальном органе 
Федерального казначейства 
периодической бюджетной 
отчетности по кассовому 
исполнению федерального 
бюджета

ИСТ 0,8

58 40 4,6.Ведение казначейского учета по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

31.12.2018 Регистры казначейского учета 
сформированы

нет 1,0

59 40 4.7. Формирование, проверка и 
представление еженедельной бюджетной 
отчет! юсти по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

31.12.2018

Еженедельная бюджетная 
отчетность представлена в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

ист 0,8
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4.8. Формирование, проверка и 
представление периодической бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства, финансовые 
органы , уполномоченные на формирование 
бюджетной отчетное™ об исполнении 
соответствующего консолидированного 
бюджета на территории Ульяновской 
области , финансовые органы, 
уполномоченные на формирование 
бюджетной отчетности об исполнении 
соответствующего консолидированного 
бюджета муниципального района на 
территории Ульяновской области; в 
территориальные органы государственных 
внебюджетных фондов на территории 
Ульяновской области ( ПФР , ФСС , 
ТФОМС)

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению казначейского 
учета

3 1.12,2018

Периодическая бюджетная 
отчетность представлена в 
Межрегиональное операционное 
управлеЕше Федерального 
казначейства, финансовые 
органы , уполномоченные на 
формирование бюджетной 
отчетности об исполнении 
соответствующего 
консолидированного бюджета 
на территории Ульяновской 
области , финансовые органы, 
уполномоченные на 
формирование бюджетной 
отчетности об исполнении 
соответствующего 
консолидированного бюджета 
муниципального района на 
территории Ульяновской 
области; в территориальные 
органы государственных 
внебюджетных фондов на 
территории Ульяновской 
области ( ПФР , ФСС , ТФОМС) 
в установленные сроки

нет 0,8

6 1 40 4.9. Формирование, проверка и 
представление годовой бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в Межрегиональное 
операционное управление Федерального 
казначейства.

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

09.02.20 J 8 +

Годовая бюджетная отчетность 
представлена в
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

нет 0,8
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4.I0. Формирование, проверка и 
представление годовой бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в финансовые 
органы . уполномоченные на формирование 
бюджетной отчетности об исполнении 
соответствующего консолидированного 
бюджета на территории Ульяновской 
области , финансовые органы, 
уполномоченные на формирование 
бюджетной отчетности об исполнении 
соответствующего консолидированного 
бюджета муниципал ел юго района на 
территории Ульяновской области; в 
территориальные органы государственных 
внебюджетных фондов на территории 
Ульяновской области ( ПФР , ФСС , 
ТФОМС)

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по велению 
казначейского учета

09.02.2018 +

Годовая бюджетная отчетность 
представлена в финансовые 
органы , уполномоченные на 
формирование бюджетной 
отчетности об исполнении 
соответствующего 
консолидированного бюджета 
на территории Ульяновской 
области , финансовые органы, 
уполномоченные на 
формирование бюджетной 
отчетности об исполнении 
соотвегствуюшсго 
консолидированного бюджета 
муниципального района на 
территории Ульяновской 
области; в территориальные 
органы государственных 
внебюджетных фондов на 
территории Ульяновской 
области ( ПФР , ФСС , 
ТФОМС)а в установленные 
сроки

нет 0,8

63 40

4.11 .Ведение казначейско1‘о учета но 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

31.12.2018 Регистры казначейского учета 
сформированы ист 0,8
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4.12.Формнрованис, проверка и 
представление периодической бюджетной 
отчетности по операциям со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и 
иных юридических лиц в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства, в финансовый 
орган бюджета, в рамках которого 
осуществляют свою деятельность главные 
администраторы средств бюджета, 
являющиеся учредителями бюджетных 
учреждений, автономных учреждений и 
иных юридических лиц, в установленные 
сроки.

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

31.12.2018

Периодическая бюджетная 
отчетность по операциям со 
средствами
бюджета ых,авгономныж и иных 
юридических лиц представлена 
в Межрегиональное 
операционное управление 
Федерального казначейства, в 
финансовый орган бюджета, в 
рамках которого осуществляют 
свою деятельность главные 
администраторы средств 
бюджета, являющиеся 
учредителями бюджетных 
учреждений, автономных 
учреждений и иных 
юридических лиц в 
установленные сроки

нет 0,8

65 40
4.13. Формирование, проверкаи 
представление годовой бюджетной 
отчетности по операциям со средствами 
бюджетных, ав тономных учреждений и 
иных юридических лиц в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства.

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

09.02.2018 +

Годовая бюджетная отчетность 
представлена в
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

пег 1,0
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4.14, Формирование, проверка и 
представление годовой бюджетной 
отчетности по операций со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и 
иных юридических лиц в финансовый 
орган бюджета, в рамках которого 
осуществляют свою деятельность главные 
администраторы средств бюджета, 
являющиеся учредителями бюджетных, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц в установленные сроки

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

09.02.2018 +

Годовая бюджетная отчетность 
представлена в финансовый 
орган бюджета, в рамках 
которого осуществляют свою 
деятельность главные 
администраторы средств 
бюджета, являющиеся 
учредителями бюджетных 
учреждений, автономных 
учреждений и иных 
юридических лиц,в 
соответствующие управления 
Федерального казначейства по 
субъектам Российской 
Федерации в установленные 
сроки

нет 0,8

67 40
4.15. Ведение казЕШчейского учета по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета Союзного государства

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

31.12.2018
Регистры казЕШчейского учета 
сформированы пет 0,8

68 40

4.16. Формирование, проверка и 
представление периодической бюджетной 
отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного государства 
в Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учета

31.12.2018

Периодическая бюджетная 
отчетность представлена в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

нет 0,8

69 40

4.17. Формирование, проверка и 
представление годовой отчетности по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета Союзного государства в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства

Повышение качества 
исполнения
государственной функции 
по ведению 
казначейского учетаа

09.02.2018 4*

Годовая бюджетная отчетность 
представлена в
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

Ш5Т 0,8

70 40 4.18.0беспечение достоверности первичных 
данных для представления отчетности по 
ключевым показателям эффективности 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации,

Повышение качества 
сверки базовых 
показателей с данными 
бюджетной отчетности

31.12.2018
Осуществлялась сверка 
ключевых показателей с 
данными бюджетной отчетности

нет 0,8
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4.19 Осуществление взаимодействия с 
администраторами доходов бюджетов, 
администраторами источников 
финансирования дефицитов бюджетов, 
распорядителями и получателями средств 
бюджетов, финансовыми органами субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами по вопросам сверки бюджетной 
отчетности администра торов доходов 
бюджетов, администраторов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, 
распорядителей и получателей средств 
бюджетов, финансовых органов субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами с данными бюджетной отчетности 
Управления по кассовому исполнению 
федерального бюджета и кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
с последующим заверением показателей 
отчетных данных учреждений

Обеспечение сверки 
отчетности органов 
Федерального 
казначейства с 
отчетностью 
бюджетополучателей

31.12.2018
Сверка бюджетной отчетности 
УБП с бюджетной отчетностью 
Управления произведена.

нет 0,8

72 40

4,20. Представление информации внешним 
пользователям в установленном порядке

Повышение объема 
информации о 
деятельности Управления

31.12.2018 Информация не представлялась нет 0,5

73 40

5.1 .Обеспечение функционирования и 
развития ведомственных информационных 
систем Федерального казначейства

Обеспечение штатной
эксплуатации и
поддержка деятельности
пользователей
структурных
подразделений
Управления

31.12.2018

Штатная эксплуатация 
информационных систем, 
телекоммуникационных систем 
и информационно-технической 
инфраструктуры в Управлении

нет 1,0
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74 40

5.2. Технологическая регламентация 
деятельности Федерального казначейства

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

31.12.2018

Оперативная бюджетная 
отчетность представлена в 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства в установленные 
сроки

нет 1,0

75 40
5-З.Обеснечсние координации мероприятий 
по информатизации Федерального 
казначейства

Обеспечена координация 
в сфере планирования 
мероприятий по 
информатизации

31.12.2018
Координация в сфере 
планирования мероприятий по 
информатизации

нет 1,0

76 40

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

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

31.12.2018

В отчетном периоде ин тересы 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 
Федерального казначейства и 
Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской 
области в судах Российской 
Федерации представлены 
своевременно и надлежащим 
образом

нет 1,0

77 40

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

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

31.12.2018

8  отчетном периоде правовая 
экспертиза проведена надлещам 
образом с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации

нет 0,8
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78 40

7.1. Обеспечение в пределах сноси 
компетенции защиты информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами 
(информация ограниченного доступа)

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

31.12.2018

Обеспечен контроль 
выполнения требований 
законодательства Российской 
Федерации в части защиты 
информации ограниченного 
доступа. Проведены 
ежеквартальные проверки 
обьектов информат изации.

нет 1,0

79 40

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

Обеспечение
бесперебойного
управления
сертификатами ключей 
проверки электронных 
подписей, выданных 
Региональным цс!ггром 
регистрации
территориального органа
Федерального
казначейства.
Юридически значимый
электронный
документооборот
Федерального
казначейства

31.12.2018

Обеспечена бесперебойная 
выдача клиентам Управления 
сертифкатов ключей проверки 
электронной подписи, ключей 
аутентификации и шифрования, 
дистрибутивов СКЗИ

нет 0.8

80 40

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

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

31.12.2018

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

нет 1,0
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7.4. Ведение бюджетного, налогового учета

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

31.12.2018

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

кет 1,0

83 40

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

Своевременное и 
качественное 
администрирование 
доходов в части 
поступлений

ЗМ2.2018

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

пег 1,0

84 40

7.6. Формирование и представление 
бюджетной отчетности по главе 100 
«Федеральное казначейство» (годовая)

Отчеты сформированы 31.12.2018 +

Сформирована и представлена в 
установленные сроки отчетность 
за 2017 г. по главе 100 
"Федеральное казначейство"

кет 1,0

85 40

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

Отчеты сформированы 31.12.2018

В отчетном периоде 
формировалась и 
представлялась в установленные 
сроки отчетность за январь-март 
2018 г. по главе 100 
"Федеральное казначейство"

нет 1,0

86 40

7.8.Формирование и предадвление 
отчетности в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области, в 
инспекции Федеральной налоговой службы

Отчеты сформированы 31.12.2018

В отчетном периоде 
формировалась и 
представлялась в установленные 
сроки (за 2017 год) отчетность в 
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ульяновской области, в 
инспекции Федеральной 
налоговой службы

нет 1,0
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7.9. Формирование и направление в 
Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в 
г. Казани технических заданий (заявок) для 
осущсствлеия закупок на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для 
нужд Управления

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

31.12.2018

В отчетном периоде 
сформировано и направлено в 
Межрегиональный филиал ФКУ 
"ЦОКР" в г. Казани 37 заявок на 
поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для нужд 
Управления Федеральною 
казначейства но Ульяновской 
области

нет 1,0

88 40
7.10. Организация и контроль за 
техническим обслуживанием и содержанием 
зданий в соответствии с противопожарными 
и санитарными нормами, техническим 
состоянием инженерных сетей и 
оборудования (Административно- 
хозяйственное обеспечение)

Своевременное 
направлетше в 
Межрегиональный 
филиал ФКУ "1 (ОКР" в г. 
Казани заявок на 
техническое 
обслуживание (ремонт)

31.12.2018

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

пет 1,0

89 40

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

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

31.12.2018

В отчетном периоде ведение 
единой системы 
делопроизводства 
осуществлялось в соответствии 
с Инструкцией по 
делупроизводству, 
утвержденной приказом 
Федерального казнчейства от 
27.05.2011 №206

нет 1.0

90 40

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

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

31.12.2018

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

нет 1,0
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7.13. Проведение мероприятий по 
оптимизации недвижимого имущества УФК 
по Ульяновской области

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

31.12.2018

В отчетном периоде передано в 
оперативное управление другим 
федеральным организациям: 
Административное здание по 
адресу: Ульяновская область, 
р.п. Радшцево, ул. 
Коммунальная. 1 А. общей 
площадью 308.80 кв.м.

нет 1,0

92

93

40

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

Требования норм охраны 
труда и пожарной 
безопасности в 
Управлении соблюдаются

31.12.2018

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

нет 1,0

40

7.15.0беспечение прохождения 
федеральной государственной гражданской 
службы в У правлении федерального 
казначейства гю Ульяновской облает

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

31.12.2018

Обеспечено поступление на 
государственную гражданскую 
службу 2 государственных 
гражданских
служащих.Утверждено новое 
штатное расписание Управления 
во исполнении Указа 
Президента РФ №594 от 
12,12.2017 .Оформлены 
документы для назначения на 
государственную пенсию по 
выслуге лет 2 бывшим 
работникам
Управления.Проведен конкурс 
на замещение вакантной 
должности в Административно- 
финансовом отделе.

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

Обеспечено проходение 
эффективной кадровой 
политики

31.12.2018

Обеспечено проведение 
эффективной кадровой 
политики,присвоены классные 
чины государственным 
гражданским служащим 
Управления .Оформлены 
запросы в соотве тствующие 
органы по
Ераждапам.претендующих на 
вакантные должности в 
Управлении на конкурсной 
основе,

ист 1,0

95 40

7. ] 7.0р]'анизация дополнительного 
профессионального образования 
федеральных государственных гражданских 
служащих Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области

Обеспечено приобретение 
федеральными 
государствен н ы ми 
гражданскими 
служащими знаний и 
навыков для успешного 
освоения ими новых 
способов решения 
профессиональных задач

31.12.2018

Прошли повышение 
квалификации 2 
государственных гражданских 
служащих Управления

ист 0,8

96 40

7.18. Организация составления и 
утверждения плана повышения 
квалификации государственeiux 
гражданских служащих Управления 
Федерального казначейства по Ульяновской 
области

План повышения 
квалификации утвержден 31.12.2018 План повышения квалификации 

утвержден нет 1,0
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7.19. Организация доведения до лиц 
.замещающихъ должности гражданской 
службы в у правлении.положений 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, вт.ч. 
проведение с сотрудниками обучающих 
мероприятий, в целях их 
антикоррупционного просвещения.

Пронсдено обучение и 
просвещение 
государственных 
гражданских служащих 
управления

31.12.2018

Проведена ВКС по заполнению 
справок о доходах, расходах .об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
государственных гражданских 
служащих .Проведено обучение 
по заполнению справок о 
доходах с использованием 
специального нрограмного 
обеспечения "Справки БК" и 
рассмотрен обзор основных 
ошибок, допускаемых при 
заполнении справок о доходах, 
расходах ,об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера.

нет г о

98 40

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

Обеспечено качественное 
н своевременное 
представление отчетности

31.12.2018

Ежемесячные и ежеквартальные 
отчеты своевременно 
сформированы и направлены 
заинтетрссованным 
органам(Федсральное 
казначейство, НПФ, Главному 
федеральному инспектору по 
Ульяновской области, 
прокуратуру Ульяновской 
области .Росстат,военный 
комиссариат и др. 
государственные учреждения)

нет 1,0
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7.21. Осуществление мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Осуществлена 
мероприятия по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

31.12.2018

Представлена в Федеральное 
казначейство информация о 
мероприятиях, проведенных в 
2016—2017 годах в управлении 
по вопросам соблюдения 
государственными служащими 
требований к служебному 
поведению.Организован сбор 
сведений об адресах сайтов и 
страниц сайтов в сети Интернет, 
на которых госслужащий 
размещал общедоступную 
информацию,а также данные, 
позволяющие его 
идентифицировать, за отчетный 
2017 год.

нет 1,0

100 40

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

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

31.12.2018

Подготовлен и согласован план 
работы по осуществлению 
воинского учета и 
бронированию ГПЗ на 2 кн. 
2018г.Утверждсн приказ "Об 
организации В У и бронирования 
на 2018г.Проведена сверка в ВК 
по новым штатам 2018г 
.Проведена сверка 
бронированных лиц Управления 
с территориальными военными 
комиссариатами.Отработана 
схема взаимодействия с 
Центром занятости населения 
Ленинского района в случаях 
перевода Управления на работу 
в условиях военного времени.

нет 1,0

101 40
7.23. Организация и осуществление 
внутреннего контроля и аудита 
деятельности структурных подразделений 
УФК по Ульяновской области

Подготовка н проведение
контрольных
мероприятий

31.12.2018
Подготовлены и проведены 
контрольные мероприятия в 
январе-марте 2018 года

нет 1,0
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7.24.Организация управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в 
УФК по Ульяновской области

Свод и анализ 
информации
предс тавленной в Отчетах 
струкзурных 
подразделений УФК по 
Ульяновской области

31.12.2018

Осуществлена организация 
управления внутренними 
(операционными) 
казначейскими рисками в УФК 
по Ульяновской области

нет 1,0

103 40

7.25.0рганизацня внутреннего контроля в 
УФК по Ульяновской области

Внутренний контроль в 
Управлении 
осуществляется в 
соответствии со 
Стандартом внутреннего 
контроля Федерального 
казначейства

31.12.2018

Внутренний контроль в 
Управлении осуществляется в 
соответствии со Стандартом 
внутреннего контроля 
Федерального казначейства

нет 1,0

104 40

7.26. Обеспечение формирования и 
направления в Федеральное казначейство 
отчетности о кон трольных и аудиторских 
мероприятиях проводимых отделом, иной 
запрашиваемой Федеральным 
казначейством информации

Своевременное 
представление отчетности 
в Федеральное 
казначейство

31.12.2018
Своевременно представлена 
отчетность в Федеральное 
казначейство

пет КО

105 40

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

Своевременное 
формирование Плана и 
отчета

31.12.2018

План УФК но исполнению 
Плана деятельности 
Федерального казначейства на 
соответствующий год и 
Основных мероприятий на 
соответствующий год по 
реализации Стратеги ческой 
карты Казначейства России (2 
раздел) сформирован и 
утвержден руководителем 
29.01.2018

нет 1

106 40 7.28.Составление сводных Показателей 
оценки результативности деятельности 
Управления за отчетный год и 
представление их в Федеральное 
казначейство

Сводные показатели 
представлены 31.12.2018 +

Сводные показатели направлены 
в ФК, 68-11-72/11-507 от 
19.01.2018

нет 1

107 40 7.29. Формирование и направление в 
Федеральное казначейство значений 
показателей оценки результативности 
деятельности руководителя Управления за 
отчетный месяц

Показатели представлены 31.12.2018

Показатели представлены в 
СКИАО
31.01.2018,28.02.2018,30.03.201 
8

нет 1
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108 40 7.30. Составление сводных показателей 
результативности деятельности отделов 
УФК по Ульяновской области и 
соответствующей аналитической 
информации по итш м  отчетного квартала

Сводные показатели 
составлены 31.12.2018

Аналитическая информация 
представлена, 68-11-35/210 от 
16.01.2018

нет 0,8

109 40
7.31. Составление аналитической 
информации по показателям 
результативности деятельности 
федеральных государственных гражданских 
служащих УФК по Ульяновской области но 
итогам отчетного месяца

Сводные показатели 
составлены 31.12.2018

Аналитическая информация 
представлена. 68-11-35/195 от
15.01.2018.68- 11-36/760 от
07.02.2018.68- 11-36/1333 от 
12.03.2018

нет 0,8

40

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

Информация
представлена 31.12.2018

Информация по внешней оценке 
полущена, обработана в 
установленный срок. Результаты 
анализа представлены 
руководителю (jVe68-11 -37/1544 
от 21,03.2018) и размещены на 
сайте 21.03,2018. Проведен 
мониторинг и анализ онлайн- 
опросов (анкет) посетителей 
официального сайта Управления 
Федерального казначейства по 
Ульяновской области, 
размешенных на сервисе 
«Внешняя оценка деятельности 
ФК (Анкетирование)» на 
01.01.2018. Результаты анализа 
онлайн-анкетирования 
размещены на сайте Управления

нет 0,8

40
8.1.Внутренний государственный 
финансовый контроль

Повышение
эффективности контроля 
и надзора н финансово
бюджетной сфере

31.12.2018

В отчетном периоде проведено 
34 контрольных мероприятия, в 
•том числе: 8 -плановых, 26 - 
внеплановых.

пет 1
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8.2.Контроль в сфере закупок

Повышение
эффективности контроля 
и надзора в финансово
бюджетной сфере

31*12.201S
В отчетом периоде проведено 1 
контрольное мероприятие, в том 
числе: 1 внеплановое.

нет 1,0

111 40

8.3. Организация планирования контрольно
надзорной деятельности

Формирование плана 
контрольных 
мероприятий на 
очередной год

31.12.2018

План контрольных мероприятий 
в финансово-бюджетной сфере 
на 2018 год утвержден 
руководителем Управления 
29.12.2017 г.

ИСТ 1,0

112 40 8.4. Своевременное представление 
установленной отчетности по контрольной 
деятельное™ в Федеральное казначейство

Своевременное 
представление отчетности 31.12.2018 пет 1,0

113 40

8.5.Реализация результатов конзроля

Повышение
эффективности контроля 
и надзора в финансово- 

бюджетной сфере

31.12.2018

Оформлено и направлено в ФК 2 
уведомления о применении 
бюдже тных мер принуждения.
В отчетном периоде выдано 2 
предписания и 7 представлений.

нет 1,0

114 40

8.6.Осуществлен не анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (местаых 
администраций)

Подготовка и проведение 
анализа согласно Плана 
проведения анализа на 
2018 год

31.12.2018 нет 1,0
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40

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

Внесение изменений в 
Перечень ГМ У 31.12.2018 пет 1

40 у. 1 , направление оператору i и с  1 м и  
извещения о приеме к исполнению 
распоряжений, извещения об уточнении 
информации о приеме к исполнению 
распоряжений, извещения об 
аннулировании информации о приеме к 
исполнению распоряжений после 
санкционирования, уточнения или 
аннулирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета (получателей 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, получателей средств местного 
бюджета), администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета (администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
администраторов источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета), федеральных бюджетных 
учреждений (бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных бюджетных учреждений), 
федеральных автономных учреждений 
(автономных учреждений субъектов

(ЙРПРППЧМЧ иПШЧИПЯП1.ИЧУ___

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

31.12.2018 Направление извещений 
оператору ГИС ГМП

нет 1
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9.3.Проведение мониторинга информации, 
представляемой в подсистему "Учет и 
отчетность" государственной 
интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет"

Обеспечение
своевременного и
качественного проведения
мониторинга
информации,
представляемой в
подсистему "Учет и
отчетность"
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами "Электронный
бюджет"

31.12.2018

В отчетном периоде обеспечено 
своевременное проведение 
мониторинга информации, 
представляемой в подсистему 
"Учет и отчетность" 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 
бюджет". Сведения о 
проведении мониторинга 
(отчетность за 2017 год) 
предоставлены в Центр 
компетенции 23.03.2018

нет 1,0

9.4. Предоставление Федеральным 
казначейством сервиса по ведению 
централизованного бухгалтерского учета и 
составлению бюджетной отчетности 
субъектов учета

Обеспечение
своевременного и
качественного
предоставления
Федеральным
казначейством сервиса по
ведению
1 (ентрал изованиого 
бухшггерского учета и 
составлению бюджетной 
отчетности субъектов 
учета

31.12.2018

В отчетном периоде сервис по 
велению централизованного 
бухгалтерского учета и 
составлению бюджетной 
отчетности субъектов учета нс 
предоставлялся

пег 1,0
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9.5. Участие и мероприятиях по созданию и 
развитию подсистем государственной 
интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» в части подсистем 
«Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами»

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

31.12.2018

В отчетном периоде принято 
участие в мероприятиях по 
созданию и развитию подсистем 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» в части 
подсистемы «Учет и 
отчетность»

нет 1

116 40

9.6. Участие в разработке единых 
унифицированных бизнес - правил ведения 
це трал  изо ванн ого бухгалтерского учета 
субъектов учета

Обеспечение активного 
участия в разработке 
единых
унифицированных бизнес 
правил ведения 
централизованного 
бухгалтерского учета

31.12,2018

В отчетном периоде участие в 
разработке единых 
унифицированных бизнес - 
правил ведения 
централизова иного 
бухгалтерского учета субъектов 
учета не принималось

нет 1

117 40

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

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

31.12.2018

В отчетном периоде обеспечена 
качественная и своевременная 
методическая поддержка 
реализации подсистем 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» в части 
подсистемы «Учет и 
отчетность»

нет 1
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9.8.Ведение Реестра контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну

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

31.12.2018

Информация для включения и 
Реестр государственных 
контрактов, заключенных 
заказчиками, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну 
направлена в МОУ ФК

пег 1,0

119 40 9.9. Осуществление информационного 
взаимодействия в рамках Соглашений с 
правоохранительными и надзорными 
органами, Счетной палатой Ульяновской 
области

Информация
представлена 31.12.2018 нет 0,5

40

9.10. Открытие (переоформление), 
закрытие лицевых счетов распорядителей и 
получателей средств бюджета Союзного 
государства

Открытие 
(переоформление), 
закрытие лицевых счетов 
распорядителей и 
получателей средств 
бюджета Союзного 
государства

31.12.2018 нет 1,0

40

9.11.Всдсние лицевых счетов 
распорядителей и получателей средств 
бюджета Союзного государства

Проведение операций по 
кассоным выплатам на 
лиценых счетах 
получателей бюджетных 
средств, получателей 
средств бюдже та 
Союзного государства в 
установленные сроки

31.12.2018 нет 1,0

40

9.12.Кассовое исполнение бюджета 
Союзного государства

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

31.12.2018 нет 1,0



36

120 40

9.13. Обеспечение контрольных полномочий 
в контрактной системе

Обеспечение
осуществления
контролен,
предусмотренных частью 
5 статьи 99 Федерального 
закона от 05,04.2013 №44- 
ФЗ

31.12.2018

Обеспечивается осуществление 
контролен, предусмотренных 
частью 5 статьи 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ

нет 1,0

121 40

9.14. Рассмотрение обращений фаждан 
Российской Федерации

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

31.12.2018

Поступившие обращения 
рассмотрены, ответы 
направлены заявителям в 
установленный срок

нет 1,0

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности
О с н о в а н  нс Н а и м ено ван и е

м ер о п р и яти я

С р о к

вы п о л н

енля

Ф а к т  и с п о л н е н и я . (+/-} Р езультат 
и с п о лн е н на

П о р у ч ен и я  П р е зи д ен та  Р о с с и й ск о й  

Ф е д е р ац и и

П о р у ч ен и я  П р а в и те л ьс тв а  
Р о с с и й ск о й  Ф ед ер ац и и

П о р у ч ен и я  М и н и с те р с тв а  

ф и н а н с о в  Р о с с и й ск о й  Ф ед ер ац и и

И ны е п оручен и я

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

09.04.2018
ДЦ.ММ.ГГГГ


