


9 Открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов 

участников бюджетного процесса федерального уровня (за 

исключением лицевых счетов администраторов доходов 

бюджета и лицевого счета администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, открытого 

ФНС России), федеральных бюджетных и автономных 

учреждений, участников бюджетного процесса бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, получателей средств из федерального бюджета

Обеспечено открытие (закрытие, переоформление) 

лицевых счетов участников бюджетного процесса 

федерального уровня (за исключением лицевых счетов 

администраторов доходов бюджета и лицевого счета 

администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, открытого ФНС России), федеральных 

бюджетных и автономных учреждений участников 

бюджетного процесса бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, 

получателей средств из федерального бюджета

Проведена работа по обеспечению открытия (закрытия, 

переоформления) лицевых счетов участников бюджетного 

процесса федерального уровня (за исключением лицевых 

счетов администраторов доходов бюджета и лицевого 

счета администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, открытого ФНС 

России), федеральных бюджетных (автономных) 

учреждений, участников бюджетного процесса бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, получателей средств из федерального бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна - 1.1.1 4.4.01; 4.4.03; 4.4.04; 

4.4.07; 4.4.09

10 Открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов 

участников бюджетного процесса уровня субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), участников 

бюджетного процесса бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, получателей 

средств из бюджета субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов)

Обеспечено открытие (закрытие, переоформление) 

лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), участников бюджетного процесса бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных 

фондов, получателей средств из бюджета субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов)

Проведена работа по обеспечению открытия (закрытия, 

переоформления) лицевых счетов участников бюджетного 

процесса уровня субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), участников бюджетного 

процесса бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, получателей средств из бюджета 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна - 1.2.1; 1.2.2 4.4.02; 4.4.05; 4.4.06; 

4.4.08; 4.4.10

11 Открытие (изменение, закрытие) казначейских счетов Обеспечение открытия (изменения, закрытия) 

казначейских счетов

Проведена работа по обеспечению открытия (изменения, 

закрытия) казначейских счетов

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна Петрушова Елена 

Юльевна

1.1.1; 1.2.1 4.3.01; 4.3.02; 4.3.03; 

4.3.04; 4.3.05; 4.3.06; 

4.3.07; 4.3.08; 4.3.09; 

4.3.10; 4.3.11; 4.3.12; 

4.3.13; 4.3.14, 4.3.15, 

4.3.16, 4.3.17, 4.3.18

12  Осуществление контрольных функций в соответствии с 

частями 5 и 5.1. статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) 

и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

(за исключением информации, содержащей государственную 

тайну) и  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2022 № 60 

Осуществлен контроль информации на соответствие 

требованиям, установленным частями 5 и 5.1. статьи 99 

Закона о контрактной системе и пунктами 13 и 14 Правил 

ведения реестра контрактов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской

Федерации от 28.11.2013 № 1084 и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 

Своевременно и в полном объёме осуществлен контроль 

информации на соответствие требованиям, установленным 

частями 5 и 5.1. статьи 99 Закона о контрактной системе и 

пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1084 и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Мартюшов Дмитрий Сергеевич - 1.1.6 8.4.01

13 Ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов

Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 

межбюджетных трансфертов

Проведена работа по обеспечению ведения реестра 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 

бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна 

Кормишина Клавдия Борисовна

- 1.1.1; 1.1.6 4.1.04; 12.4.04

14 Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса 

федерального уровня (за исключением лицевых счетов 

администраторов доходов бюджета и лицевого счета 

администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, открытого ФНС России), федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, участников 

бюджетного процесса бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, получателей 

средств из федерального бюджета

Обеспечено в установленном порядке ведение лицевых 

счетов участников бюджетного процесса федерального 

уровня (за исключением лицевых счетов администраторов 

доходов бюджета и лицевого счета администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, открытого ФНС России), федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, участников 

бюджетного процесса бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, 

получателей средств из федерального бюджета

Обеспечено в установленном порядке ведение лицевых 

счетов участников бюджетного процесса федерального 

уровня (за исключением лицевых счетов администраторов 

доходов бюджета и лицевого счета администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, открытого ФНС России), федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, участников 

бюджетного процесса бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, 

получателей средств из федерального бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна     

Кормишина Клавдия Борисовна  

- 1.1.1 4.4.01; 4.4.03; 4.4.04; 

4.4.09

15 Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по организации исполнения исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) по денежным обязательствам казенных учреждений, 

на средства участников казначейского сопровождения, на 

средства бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечено исполнение полномочий Федерального 

казначейства по организации исполнения исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) по денежным обязательствам казенных 

учреждений, на средства участников казначейского 

сопровождения, на средства бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по организации исполнения исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) по денежным обязательствам казенных 

учреждений, на средства участников казначейского 

сопровождения, на средства бюджетных (автономных) 

учреждений

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна 

Яшина Наталья Александровна  

Кормишина Клавдия Борисовна 

- 1.5.1 4.5.01; 4.5.02

16 Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по организации исполнения решений 

налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на средства бюджетных 

(автономных) учреждений

Обеспечено исполнение полномочий Федерального 

казначейства по организации исполнения решений 

налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на средства бюджетных 

(автономных) учреждений

Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по организации исполнения решений 

налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на средства бюджетных 

(автономных) учреждений

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна 

Яшина Наталья Александровна   

Кормишина Клавдия Борисовна 

- 1.5.2 4.5.03



17 Подготовка и своевременное направление в МОУ ФК 

информации для включения в реестр получателей субсидий, 

взносов в уставный (складочный) капитал, источником 

финансового обеспечения, предоставления которых являются 

средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (реестр конечных получателей)

Обеспечена подготовка и своевременное направление в 

МОУ ФК информации для включения в реестр 

получателей субсидий, взносов в уставный (складочный) 

капитал, источником финансового обеспечения, 

предоставления которых являются средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (реестр 

конечных получателей)

Проведена работа по подготовке и своевременному 

направлению в МОУ ФК информации для включения в 

реестр получателей субсидий, взносов в уставный 

(складочный) капитал, источником финансового 

обеспечения, предоставления которых являются средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(реестр конечных получателей)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - 1.1.6 4.1.04

18 Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса 

уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), участников бюджетного процесса бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, 

получателей средств из бюджета субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов)

Обеспечено в установленном порядке ведение лицевых 

счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, 

участников бюджетного процесса бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов

Обеспечено в установленном порядке ведение лицевых 

счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, 

участников бюджетного процесса бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - 1.2.2 4.4.02; 4.4.10

19 Осуществление переданных отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), связанных с исполнением соответствующего 

бюджета

Обеспечено осуществление переданных отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) связанных с 

исполнением соответствующего бюджета

Осуществлено исполнение переданных отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) связанных с 

исполнением соответствующего бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - 1.2.1 6.1.04

20 Осуществление переданных отдельных функций органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

связанных с исполнением соответствующего бюджета

Обеспечено осуществление переданных отдельных 

функций органов управления государственными 

внебюджетными фондами, связанных с исполнением 

соответствующего бюджета

Осуществлено исполнение переданных отдельных 

функций органов управления государственными 

внебюджетными фондами, связанных с исполнением 

соответствующего бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - 1.2.1 6.1.01

21 Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета

Обеспечено предоставление бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета

Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - - -

1 Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов Обеспечено ведение лицевых счетов АДБ Обеспечено ведение лицевых счетов АДБ Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.2.2 4.4.11

2 Учет поступлений по соответствующим КБК Обеспечен учет поступлений по КБК Обеспечен учет поступлений по КБК Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.3.2 5.1.01

3 Взаимодействие с клиентами УФК по Оренбургской области 

в части представления Реестра администрируемых доходов

Обеспечено взаимодействие с клиентами УФК по 

Оренбургской области в части представления Реестра 

администрируемых доходов

Обеспечено взаимодействие с клиентами УФК по 

Оренбургской области в части представления Реестра 

администрируемых доходов

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

4 Отнесение платежей, поступающих на казначейский счет 

№ 3100 на невыясненные поступления, зачисляемые в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации

Обеспечено отнесение платежей на НВС в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации

Обеспечено отнесение платежей на НВС в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.3.2 5.1.01

5 Осуществление контроля за соблюдением законодательно 

установленных нормативов распределения поступлений 

между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации

Соблюдение законодательно установленных нормативов 

распределения обеспечено

Соблюдение законодательно установленных нормативов 

распределения обеспечено

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.3.2 5.1.01

6 Распределение поступлений между бюджетами бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и их 

перечисление в соответствующие бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации

Распределение поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечисление в соответствующие бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации осуществлялось 

своевременно и в полном объеме

Распределение поступлений между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и их перечисление в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации осуществлялось своевременно и в 

полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.3.2 5.1.01

7 Осуществление операций по перечислению (взысканию) 

средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации

Перечисление (взыскание) средств из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществлялось своевременно и в полном объеме

Перечисление (взыскание) средств из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществлялось своевременно и в полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.3.2 5.1.02

8 Направление в уполномоченный орган Федерального 

казначейства документов на перечисление (взыскание) из 

бюджетов

Направление в уполномоченный орган Федерального 

казначейства документов на перечисление (взыскание) из 

бюджетов осуществлялось своевременно и в полном 

объеме

Направление в уполномоченный орган Федерального 

казначейства документов на перечисление (взыскание) из 

бюджетов осуществлялось своевременно и в полном 

объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 1.3.2 5.1.02

9 Осуществление операций по возврату плательщикам 

излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих 

возмещению сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы (за 

исключением возвратов сумм поступлений единого 

налогового платежа), на основании документов, 

представленных соответствующими администраторами 

доходов бюджетов

Возврат плательщикам излишне уплаченных сумм 

осуществлялся своевременно и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Возврат плательщикам излишне уплаченных сумм 

осуществлялся своевременно и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

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



10 Осуществление проверки обоснованности возврата 

администратором доходов бюджета излишне или ошибочно 

уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не 

установлен федеральными законами, а также обоснованности 

возврата государственной пошлины, не администрируемой 

налоговыми органами

Проверка обоснованности возврата осуществлялась 

своевременно и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Проверка обоснованности возврата осуществлялась 

своевременно и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

11 Осуществление операций по уточнению вида и 

принадлежности платежей, в том числе отнесенных к 

невыясненным поступлениям на основании документов, 

представленных соответствующими администраторами 

доходов бюджетов

Исполнение операций по уточнению вида и 

принадлежности платежей осуществлялось своевременно 

и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Исполнение операций по уточнению вида и 

принадлежности платежей осуществлялось своевременно и 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

12 Осуществление операций по отражению невыясненных 

поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, по 

которым по истечении трех лет со дня их зачисления в 

федеральный бюджет не осуществлены возврат, уточнение, 

по КБК, предусмотренному для учета прочих неналоговых 

доходов федерального бюджета

Операции по отражению невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет, по КБК, 

предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета, осуществлено своевременно и в 

полном объеме

Операции по отражению невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет, по КБК, 

предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета, осуществлено своевременно и в 

полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

13 Привлечение средств, необходимых для перечисления 

излишне распределенных сумм поступлений, осуществления 

возврата (уточнения) излишне уплаченных (взысканных) 

сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, с единых счетов 

соответствующих бюджетов, для осуществления взыскания

Привлечение средств, необходимых для перечисления 

излишне распределенных сумм поступлений, 

осуществления возврата (, уточнения) излишне 

уплаченных (взысканных) сумм, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с 

единых счетов соответствующих бюджетов, для 

осуществления взыскания осуществлялось своевременно и 

в полном объеме

Привлечение средств, необходимых для перечисления 

излишне распределенных сумм поступлений, 

осуществления возврата (уточнения) излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с 

единых счетов соответствующих бюджетов, для 

осуществления взыскания осуществлялось своевременно и 

в полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 6.1.04

14 Направление в ГИС ГМП информации о возврате денежных 

средств плательщику, а также об уточнении вида и 

принадлежности платежа

Направление в ГИС ГМП информации о возврате 

денежных средств плательщику, а также об уточнении 

вида и принадлежности платежа осуществлялось 

своевременно и в полном объеме

Направление в ГИС ГМП информации о возврате 

денежных средств плательщику, а также об уточнении 

вида и принадлежности платежа осуществлялось 

своевременно и в полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - 5.2.3 12.2.01

15 Отражение проведенных Отделом операций в 

соответствующих регистрах

В соответствующих регистрах в полном объеме отражены 

проведенные Отделом операции

В соответствующих регистрах в полном объеме отражены 

проведенные Отделом операции

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

16 Своевременное формирование и представление информации 

о проведенных операциях по учету и распределению 

поступлений в бюджет главным администраторам 

(администраторам) доходов бюджетов, финансовым органам 

и органам управления государственными внебюджетными 

фондами

Формирование и представление информации о 

проведенных операциях по учету и распределению 

поступлений в бюджет главным администраторам 

(администраторам) доходов бюджетов, финансовым 

органам и органам управления государственными 

внебюджетными фондами осуществлялось своевременно и 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Формирование и представление информации о 

проведенных операциях по учету и распределению 

поступлений в бюджет главным администраторам 

(администраторам) доходов бюджетов, финансовым 

органам и органам управления государственными 

внебюджетными фондами осуществлялось своевременно и 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 5.1.01

17 Осуществление функции администратора доходов бюджета 

по главе 100 "Федеральное казначейство" в части возврата 

платежей, направления Запроса на выяснение 

принадлежности платежа, учтенного на казначейском счете 

№ 3100 по КБК "Невыясненные поступления, зачисляемые в 

федеральный бюджет»

Администрирование доходов бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство" в части возврата платежей, 

направления Запроса на выяснение принадлежности 

платежа осуществлялось своевременно и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Администрирование доходов бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство" в части возврата платежей 

направления Запроса на выяснение принадлежности 

платежа осуществлялось своевременно и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 13.3.02

18 Оказание консультативной помощи главным 

администраторам (администраторам) доходов бюджетов, 

финансовым органам, органам управления 

государственными внебюджетными фондами, юридическим 

и физическим лицам по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела

Обеспечена консультативная помощь главным 

администраторам (администраторам) доходов бюджетов, 

финансовым органам, органам управления 

государственными внебюджетными фондами, 

юридическим и физическим лицам по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела

Обеспечена консультативная помощь главным 

администраторам (администраторам) доходов бюджетов, 

финансовым органам, органам управления 

государственными внебюджетными фондами, 

юридическим и физическим лицам по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - -

19 Проверка отчетности, содержащей информацию об 

операциях с межбюджетными трансфертами, 

предоставленными из федерального бюджета в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и учтенных на лицевых счетах 

администраторов доходов бюджетов, открытых в УФК по 

Оренбургской области

Достоверность отчетных данных обеспечена Достоверность отчетных данных обеспечена Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - -

20 Обеспечение достоверности первичных данных для 

представления отчетности по ключевым показателям 

эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в пределах компетенции Отдела

Достоверность первичных данных обеспечена Достоверность первичных данных обеспечена Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - -

21 Формирование, проверка и утверждение форм 

аналитических регистров и отчетов по данным лицевых 

счетов клиентов, обслуживающихся в Отделе доходов

Формирование, проверка и утверждение форм 

аналитических регистров и отчетов по данным лицевых 

счетов клиентов, обслуживающихся в Отделе доходов 

осуществлялось своевременно и в полном объеме

Формирование, проверка и утверждение форм 

аналитических регистров и отчетов по данным лицевых 

счетов клиентов, обслуживающихся в Отделе доходов 

осуществлялось своевременно и в полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - -



22 Формирование и направление в МОУ ФК в установленном 

порядке Сведений о возвратах, отраженных на лицевых 

счетах, открытых администраторам доходов федерального 

бюджета на казначейском счете № 3100

Формирование и направление в МОУ ФК Сведений о 

возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых 

администраторам доходов федерального бюджета на 

казначейском счете № 3100, осуществлялось своевременно

Формирование и направление в МОУ ФК Сведений о 

возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых 

администраторам доходов федерального бюджета на 

казначейском счете № 3100, осуществлялось своевременно

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - -

23 Проведение разъяснительной работы с кредитными 

организациями о требованиях нормативных правовых актов, 

определяющих порядок указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную 

систему Российской Федерации

Разъяснительная работа с кредитными организациями 

проведена

Разъяснительная работа с кредитными организациями 

проведена

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - -

24 Прием, проверка документов, представленных участниками 

ГИС ГМП в целях их регистрации в ГИС ГМП, внесения 

изменений в сведения о них, прекращения им доступа к ГИС 

ГМП

Обеспечена проверка, прием документов, представленных 

участниками ГИС ГМП

Проверка, прием документов, представленных 

участниками ГИС ГМП

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Коваленко Татьяна Сергеевна - - 12.2.01

1 Доведение бюджетных данных до участников бюджетного 

процесса федерального уровня

Обеспечено доведение бюджетных данных до участников 

бюджетного процесса федерального уровня

Обеспечено доведение бюджетных данных до участников 

бюджетного процесса федерального уровня

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.1 2.1.01

Обеспечена постановка на учет бюджетных обязательств 

получателей средств федерального бюджета

Обеспечена постановка на учет бюджетных обязательств 

получателей средств федерального бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.7 2.1.02

Обеспечена постановка на учет денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета

Обеспечена постановка на учет денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.7 2.1.03

3 Осуществление санкционирования денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета с учетом их 

рискоемкости

Обеспечен переход к риск-ориентированному 

санкционированию оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета

Обеспечен переход к риск-ориентированному 

санкционированию оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.8 2.1.04

4 Санкционирование операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета

Обеспечено санкционирование операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей 

средств федерального бюджета

Обеспечено санкционирование операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей 

средств федерального бюджета

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.8 2.1.05

5 Санкционирование расходов федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных автономных учреждений

Обеспечение санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных автономных 

учреждений

Обеспечение санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных автономных 

учреждений

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.8 2.1.06

6 Осуществление операций со средствами федеральных 

автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в 

виде субсидий, кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений, а также федеральных автономных и 

бюджетных учреждений, федеральных государственных 

унитарных предприятий, предоставленных им в виде 

субсидий на капитальные вложения

Своевременное осуществление операций

со средствами федеральных автономных

и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде 

субсидий, кроме субсидий на осуществление капитальных 

вложений, а также федеральных автономных и 

бюджетных учреждений, федеральных государственных 

унитарных предприятий, предоставленных им в виде 

субсидий на капитальные вложения

Своевременное осуществление операций

со средствами федеральных автономных

и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде 

субсидий, кроме субсидий на осуществление капитальных 

вложений, а также федеральных автономных и 

бюджетных учреждений, федеральных государственных 

унитарных предприятий, предоставленных им в виде 

субсидий на капитальные вложения

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.8 2.1.06

7 Приостановление операций по лицевым счетам, открытым 

главным распорядителям, распорядителям и получателям 

средств федерального бюджета в органах Федерального 

казначейства в предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации случаях

Приостановление (отмена приостановления) операции по 

лицевым счетам, открытым главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств федерального 

бюджета в органах Федерального казначейства в 

предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации случаях осуществлено 

своевременно

Приостановление (отмена приостановления) операций по 

лицевым счетам, открытым главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств федерального 

бюджета в органах Федерального казначейства в 

предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации случаях осуществлено 

своевременно

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 1.1.1 2.1.07

3. Организация исполнения федерального бюджета

Обеспечение осуществления полномочий по учету 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета

2



8 Обеспечение привлечения на единый счет федерального 

бюджета остатков средств за счет средств на единых счетах 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета, казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами участников казначейского сопровождения, 

источником финансового обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета иных казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций в случаях, 

определенных федеральным законом о федеральном 

бюджете, и осуществление возврата привлеченных на 

единый счет федерального бюджета остатков средств на 

казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

Обеспечено привлечение на единый счет федерального 

бюджета остатков средств за счет средств на единых 

счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета, казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами федеральных бюджетных и 

автономных учреждений

Обеспечено привлечение на единый счет федерального 

бюджета остатков средств за счет средств на единых 

счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета, казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами федеральных бюджетных и 

автономных учреждений

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Петрушова Елена Юльевна - - 7.2.08

1 Обеспечение ведения казначейского учета операций по 

казначейскому обслуживанию исполнения федерального 

бюджета, исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, операций со средствами бюджетных 

учреждений, автономных учреждений, участников 

казначейского сопровождения и получателей средств из 

бюджета в соответствии с действующими приказами 

Минфина России

Обеспечено ведение казначейского учета (казначейский 

учет в информационных системах Федерального 

казначейства)

Качественное ведение казначейского учета Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Орлов Геннадий Алексеевич - 1.4.1 9.1.01; 9.1.02; 9.1.03

2 Обеспечение ведения казначейского учета операций по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного 

государства в соответствии с действующими приказами 

Минфина России

Обеспечено ведение казначейского учета (казначейский 

учет в информационных системах Федерального 

казначейства)

Качественное ведение казначейского учета Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Орлов Геннадий Алексеевич - 1.4.1 15.2.03

3 Обеспечение своевременного и качественного составления и 

представления территориальными органами Федерального 

казначейства в МОУ ФК оперативной, промежуточной и 

годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального 

бюджета в соответствии с действующими приказами 

Минфина России и Федерального казначейства

Обеспечено составление и представление на регулярной 

основе в МОУ ФК оперативной, промежуточной и 

годовой бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета в соответствии с установленными 

форматами (бюджетная отчетность в информационных 

системах Федерального казначейства)

Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Орлов Геннадий Алексеевич - 1.4.2; 1.4.4 9.1.01

4 Обеспечение своевременного и качественного составления и 

представления заинтересованным пользователям бюджетной 

отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

операций со средствами бюджетных учреждений, 

автономных учреждений, участников казначейского 

сопровождения и получателей средств из бюджета в 

соответствии с действующими приказами Минфина России и 

Федерального казначейства, информационным 

взаимодействием в рамках заключенных территориальными 

органами Федерального казначейства соглашений с 

заинтересованными пользователями

Обеспечено составление и представление 

заинтересованным пользователям на регулярной основе 

бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, операций со средствами бюджетных 

учреждений, автономных учреждений, участников 

казначейского сопровождения и получателей средств из 

бюджета, в том числе в МОУ ФК в соответствии с 

установленными форматами (бюджетная отчетность в 

информационных системах Федерального казначейства)

Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Орлов Геннадий Алексеевич - 1.4.3; 1.4.4 9.1.02; 9.1.03

5 Обеспечение своевременного и качественного составления и 

представления в МОУ ФК промежуточной и годовой 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Союзного 

государства в соответствии с действующими приказами 

Минфина России, постановлениями Совета Министров 

Союзного государства

Обеспечено составление и представление на регулярной 

основе в МОУ ФК промежуточной и годовой отчетности в 

соответствии с установленными форматами (отчетность в 

информационных системах Федерального казначейства)

Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Орлов Геннадий Алексеевич - - 15.2.03

6 Обеспечение своевременного и качественного составления и 

представления в МОУ ФК оперативной, промежуточной и 

годовой отчетности по операциям системы казначейских 

платежей в соответствии с действующими приказами 

Минфина России и Федерального казначейства

Обеспечено составление и представление на регулярной 

основе в МОУ ФК оперативной, промежуточной и 

годовой отчетности по операциям системы казначейских 

платежей в соответствии с установленными форматами 

(казначейская отчетность в информационных системах 

Федерального казначейства)

Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Орлов Геннадий Алексеевич - 1.4.4 9.1.04

4. Казначейский учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами бюджетных и автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, операциям системы казначейских платежей

5. Информационные технологии



1 Обеспечение полноты предоставления информации в ГИС 

ГМП

Обеспечено предоставление информации в ГИС ГМП Полнота предоставления информации в ГИС ГМП % 100 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Петрушова Елена Юльевна - 5.2.2 12.2.01

2 Обеспечение полноты предоставления информации в 

государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

Обеспечено предоставление информации в ГИС ЖКХ Полнота предоставления информации в ГИС ЖКХ % 100 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Петрушова Елена Юльевна - - 15.1.18

3 Обеспечение контроля полноты и своевременности 

предоставления сведений в государственную 

автоматизированную информационную систему 

«Управление» (ГАС «Управление»)

Обеспечено взаимодействие с поставщиками сведений в 

ГАС «Управление»

Рейтинг субъекта Российской Федерации % Более 90 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна - 6.2.1 12.2.03

4 Мониторинг полноты, качества отображаемой информации в 

информационных системах Федерального казначейства, 

государственных информационных системах, оператором 

которой является Федеральное казначейство

Обеспечен мониторинг полноты и качества отображаемой 

информации в информационных системах Федерального 

казначейства, государственных информационных 

системах, оператором которой является Федеральное 

казначейство

Достоверность обеспечена Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Марков Борис Павлович Коваленко Татьяна 

Сергеевна

4.2.1 12.2.08

1 Обеспечение представления интересов, Российской 

Федерации, Минфина России , Федерального казначейства  и 

его территориальных органов в судах Российской 

Федерации, а также органах государственной власти 

(государственных органах), органах местного 

самоуправления (муниципальных органах), иных 

организациях

Обеспечено представление интересов, Российской 

Федерации, Минфина России, Федерального казначейства 

и его территориальных органов

Обеспечено представление интересов Российской 

Федерации, Минфина России, Федерального казначейства 

и его территориальных органов в судах Российской 

Федерации, а также органах государственной власти 

(государственных органах), органах местного 

самоуправления (муниципальных органах), иных 

организациях

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна - 9.2.11 13.2.01

2 Правовое сопровождение деятельности УФК по 

Оренбургской области

Проведена правовая экспертиза документов и правовых 

актов, разработанных УФК по Оренбургской области, а 

также поступивших в УФК по Оренбургской области для 

исполнения документов; обеспечено правовое 

сопровождение деятельности УФК по Оренбургской 

области в рамках реализации функций по контролю в 

сфере контрактных отношений

Проведена правовая экспертиза документов и правовых 

актов, разработанных УФК по Оренбургской области, а 

также поступивших в УФК по Оренбургской области для 

исполнения документов; обеспечено правовое 

сопровождение деятельности УФК по Оренбургской 

области в рамках реализации функций по контролю в 

сфере контрактных отношений

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна - 9.2.11 13.2.03

3 Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц УФК по Оренбургской области при осуществлении 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 

Осуществление рассмотрения жалоб

на действия (бездействие) должностных лиц УФК по 

Оренбургской области

Обеспечено рассмотрение жалоб

на действия (бездействие) должностных лиц УФК по 

Оренбургской области

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна - 7.8.2 8.5.03

4 Правовое сопровождение деятельности УФК по 

Оренбургской области в рамках реализации функций по 

контролю в финансово-бюджетной сфере

Обеспечено правовое сопровождение деятельности УФК 

по Оренбургской области в рамках реализации функций 

по контролю в финансово-бюджетной сфере

Обеспечено правовое сопровождение деятельности УФК 

по Оренбургской области в рамках реализации функций по 

контролю в финансово-бюджетной сфере

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна - 9.2.11 13.2.03

5 Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях

Обеспечено исполнение полномочий Федерального 

казначейства по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях

(Постановления)

Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна - 7.8.1 14.1.02

6 Оказание бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации

Обеспечено оказание бесплатной юридической помощи Обеспечено оказание бесплатной юридической помощи Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Нестеренко Елена Николаевна - 9.2.11 13.2.02

1 Формирование высококвалифицированного кадрового 

состава

Сформирован высококвалифицированный кадровый 

состав

Сформирован высококвалифицированный кадровый 

состав

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.14 13.5.01; 13.5.02

2 Внедрение эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности государственных 

служащих

Внедрены эффективные технологии и современные 

методы кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности государственных 

служащих

Внедрены эффективные технологии и современные 

методы кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности государственных 

служащих

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.13 13.5.01; 13.5.02

3 Совершенствование системы мотивации федеральных 

государственных гражданских служащих УФК по 

Оренбургской области

1. Оформлены и направлены в Федеральное казначейство 

наградные материалы для награждения сотрудников УФК 

по Оренбургской области ведомственными наградами.

2. Изданы приказы УФК по Оренбургской области о 

награждении сотрудников Благодарностью УФК по 

Оренбургской области.

3. Присвоены классные чины государственной 

гражданской службы Российской Федерации гражданским 

служащим (приказы УФК по Оренбургской области)

1. Оформлены и направлены в Федеральное казначейство 

наградные материалы для награждения сотрудников УФК 

по Оренбургской области ведомственными наградами.

2. Изданы приказы УФК по Оренбургской области о 

награждении сотрудников Благодарностью УФК по 

Оренбургской области.

3. Присвоены классные чины государственной 

гражданской службы Российской Федерации гражданским 

служащим (приказы УФК по Оренбургской области)

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.15 13.5.01; 13.5.02

6. Правовое обеспечение

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства



4 Социальное обеспечение 1. Подготовлены и направлены материалы для назначения 

пенсии за выслугу лет, а также материалы о включении в 

стаж государственной гражданской службы иных 

периодов работы для назначения пенсии за выслугу лет в 

Федеральное казначейство (письма Управления 

Федерального казначейства по Оренбургской области в 

Федеральное казначейство).

2. Организовано прохождение ежегодной 

диспансеризации гражданских служащих (план 

диспансеризации)

1. Подготовлены и направлены материалы для назначения 

пенсии за выслугу лет, а также материалы о включении в 

стаж государственной гражданской службы иных 

периодов работы для назначения пенсии за выслугу лет в 

Федеральное казначейство (письма Управления 

Федерального казначейства по Оренбургской области в 

Федеральное казначейство).

2. Организовано прохождение ежегодной диспансеризации 

гражданских служащих (план диспансеризации)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.16 13.5.01

5 Обеспечение информационной открытости деятельности 

УФК по Оренбургской области 

1. Размещена актуальная новостная информация о 

деятельности УФК по Оренбургской области на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://orenburg.roskazna.gov.ru, ), а также на официальных 

страницах УФК по Оренбургской области в социальных 

сетях.

2. Размещен контент на официальном сайте УФК по 

Оренбургской области и  официальных страницах УФК по 

Оренбургской области в социальных сетях.

3. Организованы и проведены встречи руководства УФК 

по Оренбургской области с представителями СМИ 

(интервью, брифинги, пресс-конференции и т.д.).

4. Проведен мониторинг официального сайта УФК по 

Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://orenburg.roskazna.gov.ru) на соответствие 

Методическим рекомендациям по реализации принципов 

открытости в территориальных органах Федерального 

казначейства.

Размещение информации своевременно и в полном объеме Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 4.2.1 15.3.05

6 Обеспечение работы с открытыми данными 1. Проанализированы наборы открытых данных УФК по 

Оренбургской области на предмет востребованности.

2. Реестр открытых данных находится в актуальном 

состоянии.

3. Обеспечено преобразование набора данных в 

машиночитаемый формат.

Размещение информации своевременно и в полном объеме Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 4.2.1 15.3.05

7 Осуществление отдельных функций главного распорядителя 

средств федерального бюджета, главного администратора 

(администратора) доходов бюджета, главного 

администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета

1. Осуществлены отдельные функции главного 

администратора и администратора доходов бюджета по 

главе 100 «Федеральное казначейство»;

2. Осуществлены отдельные функции главного 

администратора и администратора источников 

финансирования дефицита федерального бюджета по 

главе 100 «Федеральное казначейство».

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 9.2.7 13.3.01; 13.3.03

8 Осуществление функции главного администратора 

(администратора) доходов бюджетов Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации  и 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования УФК по Оренбургской области  по главе 100 

«Федеральное казначейство»

Осуществлены функции главного администратора 

(администратора) доходов бюджетов Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации  и 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования УФК по Оренбургской области по главе 100 

«Федеральное казначейство»

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 9.2.7 13.3.02

9 Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету 

и использованию архивных документов, образовавшихся в 

ходе деятельности УФК по Оренбургской области

1. Произведены работы по комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в ходе деятельности УФК по 

Оренбургской области;

2. Обеспечено методическое сопровождение ведения 

делопроизводства.

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 9.2.9 13.4.02; 13.4.03

10 Рассмотрение обращений граждан и организаций 1. Проведен мониторинг обращений граждан и 

организаций, поступивших в УФК по Оренбургской 

области.

2.Направлен ежеквартальный отчет в ФК.

3. Размещена актуальная информация о работе с 

обращениями граждан за отчетный период на 

официальном сайте УФК по Оренбургской области.

Рассмотрение обращений, направление ответов в 

установленный срок

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 9.2.10 15.3.03

11 Осуществление функции администратора доходов 

федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 

казначейство»

Осуществлены функции администратора доходов 

федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 

казначейство»

Осуществлены функции администратора доходов 

федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 

казначейство»

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - 9.2.7 13.3.02

12 Обеспечение технологического процесса реализации 

полномочий УФК по Оренбургской области, выполняемых с 

использованием ведомственных ИС и государственных ИС

Технологический процесс реализации полномочий УФК 

по Оренбургской области, выполняемых с использованием 

ведомственных ИС и государственных ИС, обеспечен

Обеспечение технологического процесса реализации 

полномочий УФК по Оренбургской области

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Марков Борис Павлович     

Кормишин Сергей Николаевич 

- 4.3.1; 9.1.3 12.2.08; 12.3.01; 

12.3.03; 13.1.01; 13.1.09

8. Осуществление деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере



1. Обеспечено формирование в АСП и представление в 

Федеральное казначейство Отчета о результатах 

контрольной деятельности в соответствии с Федеральным 

стандартом внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила 

составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 

1478.

Сформированный в АСП и направленный в Федеральное 

казначейство Отчет о результатах контрольной 

деятельности

Да / Нет Да 1 01.01.2023 20.01.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.1

2. Обеспечено формирование в АСП и представление в 

Федеральное казначейство Отчета о результатах 

проведения контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере по формам, утвержденным приказом 

Минфина России от 18.05.2016 № 67н  (далее – Отчет по 

приказу Минфина России № 67н)

Сформированный в АСП и направленный в Федеральное 

казначейство Отчет по приказу Минфина России № 67н

Да / Нет Да 1 01.01.2023   

01.04.2023         

01.07.2023         

01.10.2023

20.01.2023                

15.04.2023         

15.07.2023         

15.10.2023

Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.1

3. Обеспечено формирование в АСП и представление в 

Федеральное казначейство Сведений об 

административных правонарушениях в сфере экономики, 

по форме № 1-АЭ, утверждаемой приказом Росстата 

(далее – Отчет 1-АЭ)

Сформированный в АСП и направленный в Федеральное 

казначейство Отчет 1-АЭ

Да / Нет Да 1 01.01.2023   

01.04.2023         

01.07.2023         

01.10.2023

20.01.2023                

15.04.2023         

15.07.2023         

15.10.2023

Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.1

4. Обеспечено формирование в АСП и представление в 

Федеральное казначейство Отчета о результатах 

осуществления полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере, по формам, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 22.11.2018 № 375  (далее – 

Отчет о результатах осуществления полномочий)

Сформированный в АСП и направленный в Федеральное 

казначейство Отчет о результатах осуществления 

полномочий

Да / Нет Да 1 01.01.2023   

01.04.2023         

01.07.2023         

01.10.2023

20.01.2023                

15.04.2023         

15.07.2023         

15.10.2023

Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.1

1. Обеспечена подготовка плана контрольных 

мероприятий Управления на 2024 год , его согласование с 

Федеральным казначейством и утверждение 

руководителем Управления 

План контрольных мероприятий согласован Федеральным 

казначейством и утвержден руководителем Управления

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.5

2. Обеспечено планирование проведения экспертиз в 

рамках плановых контрольных мероприятий на 2024 год 

Информация о потребности в экспертизах при проведении 

контрольных мероприятий, направленная в Федеральное 

казначейство

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.5

3 Внесение изменений в план контрольных мероприятий 

Управления 

Обеспечено внесение изменений в План контрольных 

мероприятий Управления  на 2023 год (при 

необходимости)

Изменения в план контрольных мероприятий Управления Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.5 8.8.01

1. Осуществлена подготовка информации (сводной 

информации), справок и аналитических документов по 

осуществлению Управлением контрольной деятельности

Подготовленные информация (сводная информация), 

справки и аналитические документы по осуществлению 

Управлением контрольной деятельности

Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.8

2. Осуществлен мониторинг:                                            2.1.  

исполнения плана контрольных мероприятий Управления 

на 2023 год, внеплановых контрольных мероприятий;                                                                    

2.2. осуществления контрольных мероприятий и 

реализации их результатов;

2.3. соблюдения сроков рассмотрения обращений 

(поручений) граждан, депутатов и членов Федерального 

собрания Российской Федерации, органов исполнительной 

власти, органов прокуратуры и правоохранительных 

органов о фактах нарушений (злоупотреблений) для 

проведения контрольных мероприятий.

Результат мониторинга Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.8

5 Обеспечение организации и осуществления 

межведомственного взаимодействия при осуществлении 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере

Обеспечена сверка сведений о материалах, направленных 

Управлением в прокуратуру Оренбургской области  для 

принятия мер прокурорского реагирования

Направление информации (сведений) для  сверки  в 

прокуратуру Оренбургской области для принятия мер 

прокурорского реагирования

Да/ Нет Да 1 01.01.2023              

01.07.2023

15.01.2023              

15.07.2023

Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.9 15.1.07; 15.1.08; 

15.1.09; 15.1.10

6 Организационно-техническое обеспечение работы 

Контрольной комиссии Управления

Осуществлено организационно-техническое обеспечение 

работы Контрольной комиссии Управления

Проведенные заседания Контрольной комиссии, 

оформленные Протоколами заседаний Контрольной 

комиссии Управления

Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Безбородов Андрей 

Владимирович

- 7.1.10 8.5

7 Проведение УФК по Оренбургской области плановых и при 

необходимости внеплановых контрольных мероприятий

Обеспечено проведение УФК по Оренбургской области 

плановых и при необходимости внеплановых контрольных 

мероприятий

Проведенные контрольные мероприятия Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Молчанов Дмитрий Вячеславович - 7.1.12 8.1.01; 8.1.02; 8.1.03; 

8.1.04; 8.1.05; 8.1.06; 

8.1.07; 8.1.08; 8.1.10; 

8.1.11; 8.1.12; 8.2.01;

8.3.01; 8.4.03; 8.5.01

8 Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях

Обеспечено исполнение полномочий Федерального 

казначейства по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях (Постановления)

Обеспечение исполнения полномочий Федерального 

казначейства по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Молчанов Дмитрий Вячеславович                       

Кажаев Сергей Анатольевич

- 7.8.1 14.1.01

4 Организация и осуществление анализа текущей деятельности 

Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере

8.8.02

1 Формирование и представление в Федеральное казначейство 

отчетности о результатах проведенных контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере, осуществления 

производства по делам об административных 

правонарушениях  посредством прикладного программного 

продукта «Автоматизированная система планирования 

контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях» 

(далее - АСП) за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, отчетный 

год.

8.8.03

2 Планирование контрольной деятельности с учетом риск-

ориентированного подхода

8.8.01



9 Проведение УФК по Оренбургской области плановых и при 

необходимости внеплановых контрольных мероприятий в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также закупок для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд, 

финансовое обеспечение которых частично или полностью 

осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

из федерального бюджета в соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обеспечено проведение УФК по Оренбургской области 

плановых и при необходимости внеплановых контрольных 

мероприятий

Проведенные контрольные мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Молчанов Дмитрий Вячеславович - 7.1.13 8.1.09; 8.4.01; 8.4.02

10 Проведение УФК по Оренбургской области проверок в 

соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части 

осуществления органами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), контроля 

за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Обеспечено проведение УФК по Оренбургской области 

проверок

Проведенные контрольные мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Молчанов Дмитрий Вячеславович - 7.1.14 8.1.09; 8.4.01; 8.4.02

11 Организация работ по размещению Федеральным 

казначейством и его территориальными органами 

информации в Государственной информационной системе 

«Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (далее — 

ГИС ЕСГФК) в соответствии с классификатором нарушений 

(рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере

Обеспечено размещение информации о результатах 

контрольных мероприятий согласно совместному приказу 

Счетной палаты Российской Федерации и Минфина 

России от 25 декабря 2015 г. № 128/214н «Об 

утверждении Положения о государственной 

информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений»

Проведенные контрольные мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Молчанов Дмитрий Вячеславович - - 8.4.03

1 Проведение анкетирования главных администраторов 

бюджетных средств

Обеспечено проведение анкетирования главных 

администраторов бюджетных средств на территории 

Оренбургской области

Сформированные результаты анкетирования (самооценка 

главных администраторов бюджетных средств)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 25.02.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 7.3.1 8.6.01

2 Проведение аналитических мероприятий по осуществлению 

главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита

Обеспечено проведение аналитических мероприятий по 

осуществлению главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового аудита в соответствии с 

указаниями Федерального казначейства

Направленные в МКРУ ФК документы и информация Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 7.3.1 8.6.01

3 Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органами местных 

администраций)

Обеспечено проведение аналитических мероприятий по 

исполнению бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органами местных 

администраций)

Подписанные заключения по результатам анализа Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 7.4.1 8.7.01

1 Обеспечение казначейского сопровождения средств, 

предоставляемых участникам казначейского сопровождения 

на основании государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений), в том числе заключаемых в целях 

реализации государственного оборонного заказа, а также 

контрактов (договоров), заключаемых в рамках исполнения 

указанных государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений)

Обеспечено казначейское сопровождение средств в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 5 Федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период

Обеспечено казначейское сопровождение средств в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 5 Федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - - 4.2.03; 4.2.04

2 Обеспечение в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, казначейского сопровождения 

средств, предоставляемых участникам казначейского 

сопровождения на основании отдельных государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений)

Обеспечено в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, казначейское сопровождение 

средств в валюте Российской Федерации, 

предоставляемых участникам казначейского 

сопровождения на основании отдельных государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений)

Обеспечено в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, казначейское сопровождение 

средств в валюте Российской Федерации, 

предоставляемых участникам казначейского 

сопровождения на основании отдельных государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений)

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - - -

10. Казначейское сопровождение

9. Осуществление аналитических полномочий Федерального казначейства как органа государственного финансового контроля



3 Осуществление санкционирования операций со средствами 

участников казначейского сопровождения

Обеспечено санкционирование операций со средствами 

участников казначейского сопровождения

Обеспечено санкционирование операций со средствами 

участников казначейского сопровождения

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - - 4.2.03; 4.2.04

4 Осуществление подготовки информации 

по казначейскому сопровождению средств для 

предоставления в центральный аппарат Федерального 

казначейства

Обеспечено формирование и своевременное 

представление аналитической информации

Обеспечено формирование и своевременное представление 

аналитической информации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна Фурсова Наталия 

Евгеньевна

- 4.2.03; 4.2.04

5 Осуществление межведомственного взаимодействия при 

казначейском сопровождении средств

Осуществлено межведомственное взаимодействие с 

территориальными органами Росфинмониторинга, ФНС 

России, ФАС России и другими территориальными 

органами министерств и ведомств в рамках соглашений об 

информационном взаимодействии при казначейском 

сопровождении средств

Информация в адрес участников межведомственного 

взаимодействия при казначейском сопровождении 

направлена

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна Фурсова Наталия 

Евгеньевна

1.6.4 3.2.02

6 Осуществление открытия и ведения лицевых счетов 

(разделов на лицевых счетах), предназначенных для учета 

операций со средствами участников казначейского 

сопровождения, подлежащими казначейскому 

сопровождению

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов (разделов 

на лицевых счетах), предназначенных для учета операций 

со средствами участников казначейского сопровождения, 

подлежащими казначейскому сопровождению

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов (разделов 

на лицевых счетах), предназначенных для учета операций 

со средствами участников казначейского сопровождения, 

подлежащими казначейскому сопровождению

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна 

Кормишина Клавдия Борисовна

- 2.1.1 4.2.01; 4.2.04; 4.4.08

7 Проведение проверок при осуществлении расширенного 

казначейского сопровождения в соответствии со статьей 

242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Проведены проверки при осуществлении расширенного 

казначейского сопровождения в соответствии со статьей 

242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Проведены проверки при осуществлении расширенного 

казначейского сопровождения в соответствии со статьей 

242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - - 4.2.01

8 Осуществление операций с применением казначейского 

обеспечения обязательств при исполнении государственных 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, договоров (соглашений), источником финансового 

обеспечения исполнения, которых являются средства 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации

Осуществлено казначейское обеспечение

обязательств

Осуществление казначейского обеспечения обязательств 

при исполнении государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, договоров (соглашений), источником 

финансового обеспечения исполнения, которых являются 

средства соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Яшина Наталья Александровна - - 4.2.05

1 Проведение мониторинга в системе казначейских платежей 

при открытии лицевых счетов участникам казначейского 

сопровождения (в соответствии со статьей 242.13-1 БК РФ)

Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей при открытии лицевых счетов участникам 

казначейского сопровождения (в соответствии со статьей 

242.13-1 БК РФ)

Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей при открытии лицевых счетов участникам 

казначейского сопровождения (в соответствии со статьей 

242.13-1 БК РФ)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна - 1.6.3 3.2.01

2 Проведение бюджетного мониторинга в системе 

казначейских платежей при осуществлении операций на 

лицевых счетах участников казначейского сопровождения (в 

соответствии со статьей 242.13-1 БК РФ)

Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей при осуществлении операций на лицевых счетах 

участников казначейского сопровождения (в соответствии 

со статьей 242.13-1 БК РФ)

Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских 

платежей при осуществлении операций на лицевых счетах 

участников казначейского сопровождения (в соответствии 

со статьей 242.13-1 БК РФ)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кормишина Клавдия Борисовна - 1.6.4 3.2.02

3 Осуществление подготовки аналитической информации по 

результатам проведения бюджетного мониторинга для 

предоставления в центральный аппарат Федерального 

казначейства

Обеспечено формирование и своевременное 

представление аналитической информации

Обеспечено формирование и своевременное представление 

аналитической информации

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна 

Кормишина Клавдия Борисовна

- 1.6.2; 1.6.4 3.2.01; 3.2.02

4 Осуществление межведомственного взаимодействия при 

проведении бюджетного мониторинга

Осуществлено межведомственное взаимодействие с 

территориальными органами Росфинмониторинга, ФНС 

России, ФАС России и другими территориальными 

органами министерств и ведомств в рамках соглашений об 

информационном взаимодействии при казначейском 

сопровождении средств

Информация в адрес участников межведомственного 

взаимодействия при казначейском сопровождении 

направлена

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна 

Кормишина Клавдия Борисовна

- 1.6.2 3.2.01; 3.2.02

1 Осуществление полномочий по начислению физическим 

лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению бюджетного учета, включая 

составление и представление бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, по обеспечению представления 

такой отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы федеральных органов 

исполнительной власти (их территориальных органов и 

федеральных казенных учреждений) согласно решениям 

Правительства Российской Федерации.

Обеспечено начисление физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их перечисление, ведение 

бюджетного учета субъектов централизованного учета, 

включая составление и предоставление бюджетной 

отчетности, иной обязательной отчётности, формируемой 

на основании данных бюджетного учета, обеспечено 

представление такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы федеральных 

органов исполнительной власти (их территориальных 

органов и федеральных казенных учреждений) согласно 

решениям Правительства Российской Федерации.

Обеспечено начисление физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их перечисление, ведение 

бюджетного учета субъектов централизованного учета, 

включая составление и предоставление бюджетной 

отчетности, иной обязательной отчётности, формируемой 

на основании данных бюджетного учета, обеспечено 

представление такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы федеральных 

органов исполнительной власти (их территориальных 

органов и федеральных казенных учреждений) согласно 

решениям Правительства Российской Федерации. 

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Гайворонская Лариса Евгеньевна - 3.1.1 16.1.1

11. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

12. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности

13. Обеспечение деятельности по защите информации



1 Обучение сотрудников, обеспечивающих защиту 

информации в УФК по Оренбургской области по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке

Получение дополнительных знаний в соответствии с 

документом, подтверждающим получение 

дополнительного профессионального образования в 

области защиты информации

Повышение уровня квалификации руководителей и 

сотрудников органов Федерального казначейства в 

области защиты информации

Да / Нет Да 0.8 01.01.2023 31.12.2023 Тикунов Евгений Николаевич - 9.2.16 13.1.08

2 Расследование инцидентов информационной безопасности 

(Инцидентов ИБ), выявленных системой защиты от утечек 

конфиденциальной информации

Проведено расследование Инцидентов ИБ в соответствии 

с Регламентом управления инцидентами информационной 

безопасности системы защиты от утечек 

конфиденциальной информации

Минимизация рисков утечки конфиденциальной 

информации

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Тикунов Евгений Николаевич - 9.1.13 13.1.02

3 Проведение контроля состояния технической защиты 

информации на объектах информатизации УФК по 

Оренбургской области (программы и методики)

Подписан Акт о проведении контроля Выявление и устранение нарушений по результатам 

проверки

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Тикунов Евгений Николаевич - - 13.1.01, 13.1.02

4 Подготовка сведений о кадровом обеспечении подразделений 

УФК по Оренбургской области специалистами по защите 

информации

Сведения о кадровом обеспечении подразделений УФК по 

Оренбургской области специалистами по защите 

информации представлены в соответствии с указанием 

Федерального казначейства

Взаимодействие с органами государственной власти Да / Нет Да 1 01.01.2023 в 

соответстви

и с 

указанием 

ФК

Тикунов Евгений Николаевич - - -

5 Подготовка годового отчета по защите информации за 

прошедший год

Годовой отчет по защите информации представлен в 

соответствии с указанием Федерального казначейства

Обеспечение ведомственного контроля защиты 

информации в УФК по Оренбургской области

Да / Нет Да 1 01.01.2023 в 

соответстви

и с 

указанием 

ФК

Тикунов Евгений Николаевич - - 13.1.01

6 Обеспечение смены ключей парной связи на аппаратно-

программных комплексах шифрования (АПКШ) в УФК по 

Оренбургской области

Произведена смена ключей парной связи на АПКШ с 

внесением соответствующих записей в Технический 

(аппаратный) журнал

Обеспечена защита каналов связи Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Тикунов Евгений Николаевич - - -

7 Выдача квалифицированных сертификатов удостоверяющим 

центром Федерального казначейства 

Обеспечена выдача квалифицированных сертификатов  

удостоверяющим центром Федерального казначейства

Сертификаты выданы Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Тикунов Евгений Николаевич - - 13.1.06

1 Размещение информации на Едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с приказом 

Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и 

порядке размещения и предоставления информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации» 

в порядке и сроки, определенные в Технологических 

регламентах

Размещена информация на Едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с 

приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н 

«О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации» в порядке и сроки, определенные 

в Технологических регламентах                                                                         

Размещена информация на Едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с приказом 

Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе 

и порядке размещения и предоставления информации на 

едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации» в порядке и сроки, определенные в 

Технологических регламентах                                       

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна                               - - 12.1.01

2 Мониторинг размещения информации на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru (далее - Официальный сайт) 

в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 

№ 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»

Осуществлен мониторинг размещения информации на 

Официальном сайте в соответствии с приказом Минфина 

России от 21 июля 2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта»

Мониторинг размещения информации Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна - 4.5.1 12.1.02

3 Обеспечение открытия (закрытия, переоформления) и 

ведения лицевых счетов распорядителей и получателей 

средств бюджета Союзного государства

Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов 

распорядителей и получателей средств бюджета Союзного 

государства

Сроки и установленный порядок соблюдены Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Фурсова Наталия Евгеньевна - - 15.2.01

4 Мониторинг размещения информации на Едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н "О 

составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации"

Мониторинг размещения информации осуществлен на 

Едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с приказом Минфина России от 

28 декабря 2016 г. № 243н "О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации"

Мониторинг размещения информации Да/Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Марков Борис Павлович - 4.4.1 12.1.01

5 Организация деятельности структурных подразделений УФК 

по Оренбургской области по управлению внутренними 

(операционными) казначейскими рисками

Реестры внутренних рисков структурных подразделений 

УФК по Оренбургской области сформированы 

(актуализированы)

Реестры внутренних рисков Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 9.2.12 13.6.01

6 Организация осуществления внутреннего контроля в 

структурных подразделениях УФК по Оренбургской области

Карты внутреннего контроля, Журналы учета выявленных 

нарушений структурных подразделений УФК по 

Оренбургской области сформированы (актуализированы)

Карты внутреннего контроля,

Журналы учета выявленных нарушений

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 9.2.12 13.6.01

7 Осуществление в установленном порядке ведомственного 

контроля и внутреннего аудита

Контрольные и аудиторские мероприятия проведены в 

соответствии с планом ведомственного контроля и аудита 

на очередной год (далее – План)

Контрольные и аудиторские мероприятия Плана Ед. В 

соответстви

и с Планом

1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 9.2.12 13.6.01

8 Организация внутреннего финансового аудита 

(далее – ВФА) в УФК по Оренбургской области

Документы ВФА сформированы (актуализированы) Реестр бюджетных рисков УФК по Оренбургской области, 

план аудиторских мероприятий УФК по Оренбургской 

области на очередной год (далее – План аудиторских 

мероприятий)

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 9.2.12 13.6.02

14. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности



9 Осуществление ВФА в УФК по Оренбургской области Аудиторские мероприятия проведены в соответствии с 

Планом аудиторских мероприятий

Аудиторские мероприятия Плана аудиторских 

мероприятий

Ед. В 

соответстви

и с Планом 

аудиторских 

мероприяти

й

1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 9.2.12 13.6.02

10 Составление и представление в установленном порядке 

отчетности по вопросам управления внутренними 

(операционными) казначейскими рисками, внутреннего 

контроля, ведомственного контроля и внутреннего аудита, а 

также по результатам осуществления ВФА

Отчетность своевременно и в полном объеме 

предоставлена

Своевременное и в полном объеме предоставление 

отчетности

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Кажаев Сергей Анатольевич - 9.2.12 13.6.01

11 Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера от 

государственных служащих ТОФК

Приняты сведения о доходах, расходах Сведения о доходах, расходах приняты Да/Нет Да 1 01.01.2023 30.04.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

12 Прием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера от граждан, претендующих на 

замещение должностей гражданской службы в ТОФК

Приняты сведения о доходах Сведения о доходах приняты Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

13 Размещение на официальном сайте ТОФК сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

государственными служащими ТОФК

Размещены на официальном сайте ТОФК сведения о 

доходах, расходах

Сведения о доходах, расходах размещены Да/Нет Да 1 01.05.2023 24.05.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

14 Прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение 

должности гражданской службы, государственный 

служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать

Приняты сведения об адресах сайтов Сведения об адресах сайтов приняты Да/Нет Да 1 01.01.2023 01.04.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

15 Загрузка сведений о доходах, расходах об имуществе

и обязательствах имущественного характера в федеральную 

государственную информационную систему «Единая 

информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской 

Федерации»

Загружены Сведения о доходах, расходах загружены в 

ЕИСУКС

Сведения о доходах, расходах загружены в ЕИСУКС Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

16 Выполнение анализа представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера

Доклад о результатах анализа, представленных сведений Направлен доклад о результатах анализа, представленных 

сведений

Да/Нет Да 1 01.05.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

17 Проведение проверок достоверности и полноты сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (при необходимости)

Доклад о результатах проверки Направлен доклад о результатах проверки Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

18 Проведение проверок соблюдения государственными 

служащими и работниками казенного учреждения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами (при необходимости)

Доклад о результатах проверки Направлен доклад о результатах проверки Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

19 Проведение проверок соблюдения гражданами, 

замещавшими должности гражданской службы, ограничений 

при заключении ими после увольнения с гражданской 

службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора

Доклад о результатах проверки Направлен доклад о результатах проверки Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

20 Осуществление контроля за соответствием расходов 

государственных служащих и работников их доходам (при 

необходимости)

Доклад о результатах осуществления контроля Направлен доклад о результатах осуществления контроля Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

21 Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов

Проведено заседание комиссии Заседание комиссии проведено Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

22 Организация антикоррупционного просвещения гражданских 

служащих и работников казенного учреждения

Проведены занятия Занятие проведено Ед. 4 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

23 Рассмотрение уведомлений об иной оплачиваемой работе (в 

случае поступления)

Рассмотрены уведомления Уведомления об иной оплачиваемой работе рассмотрены Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03



24 Рассмотрение уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (в случае поступления)

Уведомления рассмотрены Уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов рассмотрены

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

25 Рассмотрение уведомлений о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы гражданину, замещавшему 

должность гражданской службы (в случае поступления)

Рассмотрены уведомления, направлены ответы заявителям Рассмотрены уведомления, направлены ответы заявителям Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

26 Рассмотрение уведомлений о получении подарка (в случае 

поступления)

Уведомления зарегистрированы Уведомления о получении подарка зарегистрированы Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

27 Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (в 

случае поступления)

Рассмотрены уведомления Уведомления о фактах обращения в целях склонения

к совершению коррупционных правонарушений 

рассмотрены

Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

28 Мониторинг реализации мер по противодействию 

коррупции, проводимых в ТОФК, казенном учреждении

Подготовлены и направлены отчеты в ЦАФК Отчеты о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции

Ед. 4 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

29 Обеспечение своевременного приема, учета, обработки

и рассмотрения обращений о фактах коррупционных и иных 

правонарушений, полученных посредством «телефона 

доверия» (в случае поступления)

Обращения приняты, обработаны и зарегистрированы Обращения приняты, обработаны и зарегистрированы Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

30 Размещение и наполнение подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на официальном 

сайте ТОФК в сети Интернет

Обеспечен доступ граждан к актуальной информации

о деятельности ТОФК в сфере противодействия коррупции

Доступ обеспечен Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Ионов Константин Вячеславович - 9.2.11 13.5.03

31 Обеспечение кассового исполнения бюджета Союзного 

государства

Обеспечение проведения кассовых выплат своевременно и 

в установленном порядке

Сроки и установленный порядок соблюдены Да/Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Петрушова Елена Юльевна Орлов 

Геннадий Алексеевич     

- - 15.2.02; 15.2.03

32 Рассмотрение обращений, связанных с вопросами 

функционирования Единой информационной системы (ЕИС) 

и смежных информационных систем в сфере закупок

Своевременно рассмотрены обращения, связанные с 

вопросами функционирования ЕИС и смежных 

информационных систем в сфере закупок, направлены 

ответы заявителям

Отсутствие фактов нарушения сроков рассмотрения

обращений

Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Мартюшов Дмитрий Сергеевич - 8.1.1 1.1.14

33 Обобщение и систематизация поступивших обращений по 

вопросам функционирования ЕИС, формирование с учетом  

рассмотренных обращений по вопросам функционирования 

ЕИС предложений по развитию и устранению недостатков 

ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок, а 

также предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 

закупок

Выполнено обобщение и систематизация поступивших 

обращений по вопросам функционирования ЕИС.

Сформированы с учетом рассмотренных обращений

по вопросам функционирования ЕИС предложения по 

развитию и устранению недостатков ЕИС и смежных 

информационных систем в сфере закупок, а также

предложения по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты о контрактной системе в сфере закупок

Информация сформирована Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Мартюшов Дмитрий Сергеевич - 8.1.1 1.1.14

34  На основании обращений обеспечение предоставления 

выписок, аналитической и статистической информации

из Реестра контрактов, Реестра банковских гарантий и иных 

реестров, ведение которых осуществляется в ЕИС и смежных 

информационных системах в сфере закупок

Своевременно предоставлены выписки, аналитическая и 

статистическая информация из Реестра контрактов, 

Реестра банковских гарантий и иных реестров, ведение 

которых осуществляется в ЕИС и смежных 

информационных системах в сфере закупок

Выписки, аналитическая и статистическая

информация из Реестра контрактов, Реестра банковских

гарантий и иных реестров

Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Мартюшов Дмитрий Сергеевич - 8.1.1 1.1.14

35 Поддержание функционирования ЕИС Обеспечено поддержание функционирования ЕИС Стабильное функционирование ЕИС Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Мартюшов Дмитрий Сергеевич - 8.1.1 1.1.14

36  Осуществление проверки наличия и соответствия 

информации и документов, предусмотренных пунктами

237 и 239 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 

615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по

капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг  в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» (далее - 

Постановление № 615)

Проведена проверка наличия и соответствия

информации и документов, предусмотренных пунктами

237 и 239 Постановления № 615

Своевременно и в полном объёме проведена проверка

наличия и соответствия информации и документов,

предусмотренных пунктами 237 и 239        Постановления 

№ 615

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Мартюшов Дмитрий Сергеевич - 1.1.6 12.4.09

37 Подготовка плана по исполнению УФК по Оренбургской 

области плана деятельности Федерального казначейства на 

очередной год и основных мероприятий на очередной год по 

реализации стратегической карты Казначейства России 

(далее – План деятельности УФК по Оренбургской области)

Подготовлен проект Плана деятельности УФК по 

Оренбургской области на очередной год и направлен на 

утверждение в Федеральное казначейство

Проект Плана деятельности УФК по Оренбургской 

области направлен на утверждение в Федеральное 

казначейство

Да/Нет Да 1 01.01.2023 20.12.2023 Михайлов Кирилл Сергеевич - 9.2.6 13.4.01




