


7

Обеспечение ведения лицевых счетов для учета операций по 

исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов

Ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кормишина 

Клавдия 

Борисовна

- 4.3.02; 4.3.04; 4.3.06; 4.3.07

8

Проведение операций по обеспечению наличными денежными 

средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 

органах Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований)

Проведена работа по совершенствованию механизма обеспечения 

наличными денежными средствами организаций сектора государственного 

управления

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кормишина 

Клавдия 

Борисовна

- 4.1.04; 4.1.05; 4.1.06

9

Обеспечение проведения и учета операций со средствами 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, территориального государственного внебюджетного 

фонда

Обеспечено казначейское обслуживание исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов
Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кормишина 

Клавдия 

Борисовна

- 4.1.05; 4.1.06

10

Обеспечение информирования клиентов, подразделений Банка 

России, кредитных организаций по вопросам реализации 

порядков, установленных Федеральным казначейством в рамках 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Обеспечено информирование клиентов Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кормишина 

Клавдия 

Борисовна

- 4.1.04; 4.1.05; 4.1.06

11
Исполнение судебных актов и решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов

Обеспечено исполнение судебных актов и решений налогового органа о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов
Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кормишина 

Клавдия 

Борисовна

- -

12
Осуществление обработки и сокращения числа поступлений, 

отнесенных к невыясненным поступлениям
Минимизированы невыясненные поступления

Сокращение невыясненных 

поступлений
Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кормишина 

Клавдия 

Борисовна

- 4.1.04; 4.1.05; 4.1.06

13

Обеспечение исполнения полномочий Управления по 

организации исполнения исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства 

казенных, бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечено исполнение полномочий Управления по организации 

исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений

Соблюдение требований НПА Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Яшина Наталья 

Александровна
1.5.1 4.4.01; 4.4.02

14

Обеспечение исполнения полномочий Управления по 

организации исполнения решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства 

казенных, бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечено исполнение полномочий Управления по организации 

исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений

Соблюдение требований НПА Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Яшина Наталья 

Александровна
1.5.2 4.4.03

15

 Обеспечение ведения лицевых счетов для учета операций по 

исполнению бюджета субъекта (местных бюджетов), бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов в 

установленном порядке

Обеспечено ведение лицевых счетов для учета операций администраторов 

доходов бюджетов в установленном порядке

Обеспечение ведения лицевых 

счетов для учета операций 

администраторов доходов 

бюджетов в установленном 

порядке

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна

1.2.2 4.3.02; 4.3.06; 4.3.07

16

 Совершенствование процессов (процедур) обеспечения 

наличными денежными средствами организаций сектора 

государственного управления

Повышено качество процедур обеспечения наличными денежными 

средствами

Перечни финансовых органов 

обработаны своевременно
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Тикунов Евгений 

Николаевич
1.2.3 1.1.03

17

 Обеспечение непрерывности казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, 

территориальных государственных внебюджетных фондов, 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации (муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

Обеспечена непрерывность деятельности Управления в части выполнения 

им полномочий по:

– открытию (закрытию) казначейских счетов;

– открытию (закрытию, переоформлению) лицевых счетов участникам 

системы казначейских платежей, бюджетных (автономных) учреждений 

уровня субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Соблюдение требований НПА Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Тикунов Евгений 

Николаевич                   
1.1.1  9.4.01

1

 Учет поступлений, распределение доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

законодательно установленными нормативами распределения 

поступлений

Учет и распределение доходов осуществлен согласно законодательно 

установленным нормативам
Соблюдение нормативов Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна           

1.3.2 5.1.01

2

 Своевременное перечисление поступлений в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

уполномоченный орган Федерального казначейства

Поступления своевременно перечислены
Своевременное перечисление 

поступлений
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна              

1.3.2 5.1.01

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



3

 Проверка обоснованности возврата плательщикам платежей 

неналоговых доходов из бюджетной системы Российской 

Федерации

Обеспечена проверка обоснованности возврата плательщикам платежей 

неналоговых доходов из бюджетной системы Российской Федерации

Обеспечение проверки 

обоснованности возврата 

плательщикам платежей 

неналоговых доходов из 

бюджетной системы Российской 

Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна              

- 5.1.01

4
Сокращение количества платежей, отнесенных к невыясненным 

поступлениям
Минимизированы невыясненные поступления

Сокращение объема 

невыясненных поступлений
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна              

- 5.1.01

5

 Взаимодействие с главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджетов, финансовыми 

органами и органами управления государственными 

внебюджетными фондами по вопросу учета и распределения 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации

Предоставлены разъяснения положений нормативных правовых актов, 

отчетные формы своевременно направлены

Предоставление разъяснений 

положений нормативных 

правовых актов, своевременное 

направление отчетных форм

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна            

- 5.1.01

6

Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета

Обеспечено взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение                                                              

Взыскание в доход бюджетов 

неиспользованные остатки 

межбюджетных трансфертов                           

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна             

1.3.2 5.1.02

7

 Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и 

пеней за их несвоевременный возврат

Обеспечено бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации                                     

Взыскание суммы средств, 

предоставленных из одного 

бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации       

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна        

1.3.2 5.1.04

8

Распределение доходов от управления средствами единого 

казначейского счета в федеральный бюджет и бюджеты 

субъектов Российской Федерации

Распределенные доходы перечислены и зачислены в федеральный бюджет 

и бюджеты субъектов Российской Федерации

Обеспечено зачисление доходов в 

бюджет субъекта Российской 

Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна           

6.1.8 -

1
Обеспечение непрерывности деятельности территориальных 

органов Федерального казначейства

Обеспечена непрерывность деятельности Управления в части выполнения 

им полномочий по:

– казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета;

– казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации;

– открытию в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, установлению 

режимов этих счетов;

– приостановлению операций по счетам в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте, открытым участникам бюджетного процесса, 

бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации;                                                                    

- ведению казначейских счетов.

Соблюдение требований НПА Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Петрушова Елена 

Юльевна
-

1.1.01; 1.1.04; 1.1.08;

3.4.01; 4.1.01;  4.1.03;

4.1.05; 4.1.11

2

Обеспечение осуществления выплат за счет средств 

федерального бюджета, средств федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений, средств, поступающих во временное 

распоряжение получателей средств федерального бюджета

Обеспечено осуществление выплат за счет средств федеральных 

бюджетных (автономных) учреждений 
Соблюдение требований НПА Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Петрушова Елена 

Юльевна
-

1.1.01; 1.1.02; 1.1.08;

3.4.01; 4.1.03

3 Обеспечение непрерывности деятельности Управления

Обеспечена деятельность Управления по:

- казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета;

- ведению реестра соглашений (договоров) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов;                                                                                                          - 

ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального 

уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня.

Соблюдение требований НПА Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Яшина Наталья 

Александровна
1.1.1

3.1.01; 3.1.02; 3.1.03;

3.1.04; 4.3.01; 4.3.03;

4.1.07; 4.1.08

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета



4
Обеспечение формирования перечней и реестров, ведение 

которых осуществляется Федеральным казначейством

Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов

Соблюдение требований НПА Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Яшина Наталья 

Александровна
1.1.6 7.4.05

5

Обеспечение осуществления полномочий по учету бюджетных 

и денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета

Обеспечена постановка на учет бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета
Соблюдение требований НПА Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Яшина Наталья 

Александровна
1.1.7 3.1.02

6

Обеспечение осуществления выплат за счет средств 

федерального бюджета, средств федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений, средств, поступающих во временное 

распоряжение получателей средств федерального бюджета

1. Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета;

2. Обеспечено осуществление выплат за счет средств федеральных 

бюджетных (автономных) учреждений;                                                                     

3. Обеспечено санкционирование операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета.

Соблюдение требований НПА Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Яшина Наталья 

Александровна
1.1.8

3.1.03; 4.1.03; 4.1.07;         

4.1.08

7 Обеспечение непрерывности деятельности Управления
Обеспечено ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса 

федерального уровня в установленном порядке

Обеспечение ведения лицевых 

счетов в установленном порядке
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна  

1.1.1 4.3.01

8
Обеспечение непрерывности исполнения федерального 

бюджета

Обеспечено выполнение функций отдела в части полномочий по:                 - 

открытию (закрытию) казначейских счетов;                  

– открытию и ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса 

федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений, получателей 

средств из бюджета  федерального уровня;

– формированию реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на 

федеральном уровне;

– формированию Реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну  и Закрытого реестра банковских гарантий, 

предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения 

контрактов, если такие заявки или контракты содержат сведения, 

составляющие государственную тайну.

Соблюдение требований НПА Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Тикунов Евгений 

Николаевич            
1.1.1

4.1.2; 4.3.01; 4.3.02;          

4.3.03; 7.4.02;7.4.06

1
 Обеспечение ведения бюджетного (казначейского) учета в 

соответствии с действующими приказами Минфина России

Обеспечено ведение бюджетного (казначейского) учета в соответствии с 

действующими приказами Минфина России

Регистры казначейского учета 

сформированны  
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Орлов Геннадий 

Алексеевич
1.4.1 6.1.01; 6.1.02; 6.1.03

2

 Обеспечение своевременного и качественного формирования и 

представления  месячной, квартальной и годовой бюджетной 

отчетности об исполнении федерального бюджета

Обеспечено своевременное и качественное формирование и представление 

месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета

Бюджетная отчетность 

представлена в установленные 

сроки

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Орлов Геннадий 

Алексеевич
1.4.3 6.1.01

3

 Обеспечение своевременного и качественного формирования и 

представления бюджетной отчетности по казначейскому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, операций со средствами бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц

Обеспечено своевременное и качественное формирование и представление 

бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со 

средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 

юридических лиц

Бюджетная отчетность 

представлена в установленные 

сроки

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Орлов Геннадий 

Алексеевич
1.4.5 6.1.02; 6.1.03

4

 Обеспечение своевременного и качественного формирования и 

представления  месячной, квартальной и годовой отчетности по 

операциям системы казначейских платежей

Обеспечено своевременное и качественное формирование и представление 

месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы 

казначейских платежей

Казначейская отчетность 

представлена в установленные 

сроки

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Орлов Геннадий 

Алексеевич
1.4.6 6.1.01; 6.1.02; 6.1.03

5

 Обеспечение своевременного и качественного формирования и 

представления Информации о поступлениях и перечислениях 

бюджетных средств в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н

Обеспечено своевременное и качественное формирование и представление 

Информации о поступлениях и перечислениях бюджетных средств

Информация представлена в 

установленные сроки
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Орлов Геннадий 

Алексеевич
- -

6

 Обеспечение ведения бюджетного учета территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, 

полномочия которых переданы Федеральному казначейству 

(далее- субъекты централизованного учета), включая 

составление и представление бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных 

бюджетного учета, а также обеспечение представления такой 

отчетности в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы

 Обеспечено ведение бюджетного учета субъектов централизованного 

учета, включая составление и предоставление бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета  по 10 субъектам                    

 Ведение бюджетного учета 

субъектов централизованного 

учета, включая составление и 

предоставление бюджетной 

отчетности, иной обязательной 

отчетности, формируемой на 

основании данных бюджетного 

учета                    

Да/Нет    Да         1 01.01.2022 31.12.2022

Гайворонская 

Лариса 

Евгеньевна 

3.1.1 6.1.04

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
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 Обеспечение полномочий субъектов централизованного учета 

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

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 перечислению

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 

перечислению

Да/Нет    Да         1 01.01.2022 31.12.2022

Гайворонская 

Лариса 

Евгеньевна 

3.1.1 6.1.04

1

Внедрение, масштабирование и развитие сервиса для 

самостоятельного получения клиентами территориальных 

органов Федерального казначейства дистрибутивов средств 

криптографической защиты информации, средств электронной 

подписи и эксплуатационной документации к ним

Управление подключено к сервису для самостоятельного получения 

клиентами территориальных органов Федерального казначейства 

дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств 

электронной подписи и эксплуатационной документации к ним

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
Трунов Сергей 

Иванович
9.1.6 8.1.02

2

 Развитие и модернизация системы оперативного обмена 

информацией, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну

Созданы условия для реализации функций подсистемы криптографической 

защиты информации Закрытого контура Федерального казначейства. 

Введены в эксплуатацию комплекты новой аппаратуры спецсвязи

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Трунов Сергей 

Иванович
9.1.7 8.1.01

3

Выдача квалифицированных сертификатов служащим 

государственных учреждений через доверенных лиц 

удостоверяющего центра Федерального казначейства

Обеспечена выдача квалифицированных сертификатов служащим 

государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего 

центра Федерального казначейства

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022
Трунов Сергей 

Иванович
9.1.9 8.1.02

4
Ввод в эксплуатацию новой инфраструктуры информационной 

системы "Удостоверяющий центр Федерального казначейства"

Введена в эксплуатацию новая инфраструктура информационной системы 

"Удостоверяющий центр Федерального казначейства"
Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Трунов Сергей 

Иванович
9.1.10 8.1.02

5

Проведение мероприятий по аттестации на соответствие 

требованиям по технической защите информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, а также иную 

информацию ограниченного распространения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Проведены мероприятия по аттестации объектов информации на 

соответствие требованиям по технической защите информации в 

соответствии с Планом мероприятий по обеспечению технической защиты 

информации в Управлении, содержащей сведения,составляющие 

государственную тайну, а также иную информацию ограниченного 

распространения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Трунов Сергей 

Иванович
9.1.13 8.1.01

6

 Ввод в эксплуатацию и сопровождение функциональных 

подсистем (компонентов, модулей) ГИИС "Электронный 

бюджет", оператором которых является Федеральное 

казначейство

Обеспечено проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию подсистем

(компонентов, модулей) ГИИС «Электронный бюджет», оператором

которых является Федеральное казначейство

Обеспечено внедрение новых 

сервисов
Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Марков Борис 

Павлович
4.3.1

7.3.01; 7.3.02; 7.3.03;                

7.3.04; 7.3.05

7
Сервисное развитие Ведомственного портала Федерального 

казначейства

Обеспечено текущее управление Ведомственным порталом Федерального 

казначейства

Бесперебойное 

функционирование 

Ведомственного портала 

обеспечено

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
4.2.2 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

8

Создание и развитие функциональных подсистем 

государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

(за исключением подсистемы управления закупками ГИИС 

"Электронный бюджет")

1. Обеспечено развитие подсистемы учета и отчетности ГИИС 

«Электронный бюджет»;     

2. Обеспечено развитие подсистемы управления расходами ГИИС 

«Электронный бюджет»;

3. Обеспечено развитие подсистемы денежными средствами ГИИС 

«Электронный бюджет»;

4. Обеспечено развитие подсистемы управления нефинансовыми активами 

ГИИС «Электронный бюджет» в части управления нефинансовыми 

активами федеральных органов исполнительной власти;

5. Обеспечено развитие подсистемы управления оплатой труда ГИИС 

«Электронный бюджет» в части расчета заработной платы федеральных 

органов исполнительной власти;

6. Обеспечено развитие подсистемы информационно-аналитического 

обеспечения ГИИС «Электронный бюджет»;

7.Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС 

«Электронный бюджет» (в части проектирования модуль компонента 

администрирования и распределения доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации) модуля распределения доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;

8.Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС 

«Электронный бюджет» части создания компонента распределения доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации модуля 

распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.

Бесперебойное 

функционирование 

информационных систем 

обеспечено

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
4.3.1 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

5. Информационные технологии
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Развитие официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о государственных

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

Обеспечено размещение информации на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в части функций, 

выполняемых отделом

Информация размещена Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
4.5.1 7.1.03

10

Организация взаимодействия системы казначейских платежей с 

платежными системами, зачисления денежных средств на 

казначейские счета и расчетов на основании платежной 

информации, содержащейся в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах (ГИСГМП)

Обеспечена организация взаимодействия системы казначейских платежей с 

платежными системами, зачисления денежных средств

Прикладное программное 

обеспечение и инфраструктура 

готовы к проведению интеграции 

с платежными системами

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
5.1.2 7.2.01; 8.1.03; 8.1.04;        8.1.05

11

Обеспечение перехода на международный стандарт обмена 

электронными сообщениями между организациями финансовой 

отрасли ISO 20022 при взаимодействии с платежной системой 

Банка России 

Обеспечен обмен электронными сообщениями между Казначейством 

России и Банком России в соответствии с международным стандартом ISO 

20022

Обеспечен обмен электронными 

сообщениями между 

Казначейством России и Банком 

России

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
5.1.3 9.1.06

12

Импортозамещение офисного программного обеспечения на 

автоматизированных рабочих местах пользователей 

Федерального казначейства

Обеспечено и внедрено импортозамещение офисного программного 

обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей 

Управления

Обеспечено и внедрено 

импортозамещение офисного 

программного обеспечения на 

автоматизированных рабочих 

местах пользователей 

Управления

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
9.1.2 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

13

Импортозамещение операционной системы на 

автоматизированных рабочих местах пользователей 

Федерального казначейства

На автоматизированных рабочих местах пользователей Управления 

установлена отечественная операционная система

На автоматизированных рабочих 

местах пользователей 

Управления установлена 

отечественная операционная 

система

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
9.1.3 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

14
Импортозамещение серверов домена и каталога пользователей 

Федерального казначейства

Установлены службы серверов доменов и каталогов пользователей. 

Произведена миграция настроек домена и пользователей. Произведено 

переключение сервисов и систем Управления на импортозамещенные 

службы доменов и каталогов пользователей

Установлены службы серверов 

доменов и каталогов 

пользователей. Произведена 

миграция настроек домена и 

пользователей. Произведено 

переключение сервисов и систем 

Управления на 

импортозамещенные службы 

доменов и каталогов 

пользователей

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
9.1.4 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

15
Импортозамещение почтовой системы Федерального 

казначейства

Установлена отечественная почтовая система, произведена миграция 

пользователей, прав доступа, почты, календарей пользователей

Установлена отечественная 

почтовая система, произведена 

миграция пользователей, прав 

доступа, почты, календарей 

пользователей

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
9.1.5 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

16

Внедрение, масштабирование и развитие сервиса для 

самостоятельного получения клиентами территориальных 

органов Федерального казначейства дистрибутивов средств 

криптографической защиты информации, средств электронной 

подписи и эксплуатационной документации к ним

Управление подключено к сервису для самостоятельного получения 

клиентами дистрибутивов средств криптографической защиты 

информации, средств электронной подписи и эксплуатационной 

документации к ним

Сервис для самостоятельного 

получения клиентами 

Управления дистрибутивов 

средств криптографической 

защиты информации, средств 

электронной

подписи и эксплуатационной 

документации к ним 

функционирует в полном объеме

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
9.1.6 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

17 Централизация ИТ- сервисов Федерального казначейства
Обеспечена централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства в 

системе ЦОД Минфина России в соответствии с Планом централизации 

Централизация ИТ-сервисов 

Федерального казначейства в 

системе ЦОД Минфина России в 

соответствии с Планом 

централизации выполнена

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кормишин Сергей 

Николаевич
9.1.15 8.1.03; 8.1.04; 8.1.05

18
 Ведение и обслуживание Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах

Обеспечена регистрация участников Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах                           

Обеспечение своевременной 

регистрации участников в 

Государственной 

информационной системы о 

государственных и 

муниципальных платежах                 

Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна             

- 7.2.01

6. Правовое обеспечение



1 Правовое сопровождение деятельности Управления

1. Обеспечение представления интересов Российской Федерации, Федерального 

казначейства и Управления в судах РФ, а также органах государственной власти 

(государственных органах), органах местного самоуправления (муниципальных 

органах), иных организациях (судебные заседания). 2. Подготовка ежеквартальных 

обзоров судебной практики по делам с участием Управления (обзоры). 3. 

Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, разработанных 

Управлением, а также поступивших в Управление для исполнения документов 

(заключения).               4. Размещение и пополнение судебной практики по делам с 

участием Управления на официальном сайте Управления в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" orenburg.roskazna.gov.ru (информация на 

интернет-сайте Управления). 5. Обеспечение оказания Управлением бесплатной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №324-

ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (ответы на 

обращения). 6. Обеспечение правового сопровождения контрольных мероприятий 

Управления в рамках реализации функций по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере (заключения). 7. Обеспечение правового сопровождения 

полномочий Управления, в том числе в части казначейского сопровождения, 

открытия и ведения лицевых счетов, санкционирования расходов юридических лиц, 

предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином 

счете бюджета (заключения). 8. Обеспечение исполнения полномочий по 

организации исполнения исполнительных документов и решений налоговых 

органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, 

бюджетных (автономных) учреждений (заключения). 9. Осуществление 

производства по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях (процессуальные документы, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях).

Представление интересов, 

правовая экспертиза
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Нестеренко Елена 

Николаевна

1.5.1; 1.5.2; 

7.7.1; 9.2.9
8.2.01; 8.2.02                    

1

Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в ходе 

деятельности Управления

1. Обеспечено методическое сопровождение ведения делопроизводства; 

2. Направлены на согласование в Государственный архив Оренбургской 

области описи дел постоянного хранения и по личному составу (описи дел).

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Михайлов Кирилл 

Сергеевич
9.2.7 8.4.03

2

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 01.01.2022 31.12.2022
Михайлов Кирилл 

Сергеевич
9.2.5 8.3.03

3

Обеспечение функционирования и совершенствование системы 

проектного управления Федерального казначейства

Организованы и обеспечены работы по подготовке, согласованию, 

одобрению Коллегией Управления докладов о результатах деятельности 

Управления за отчетный период и основных направлениях деятельности на 

среднесрочную перспективу (протоколы Коллегии, итоговые доклады)

Своевременная организация и 

подготовка материалов Коллегии
Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Михайлов Кирилл 

Сергеевич                                        
9.2.4 8.6.04

4

Обеспечение информационной открытости деятельности 

Управления

1. Размещена актуальная новостная информация о деятельности 

Управления на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://orenburg.roskazna.gov.ru ), а 

также на официальных страницах Управления в социальных сетях;

2. Сформирован и размещен контент на официальном сайте Управления и  

официальных страницах Управления в социальных сетях;

3. Организованы и проведены встречи руководства Управления с 

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

4. Проведен мониторинг официального сайта Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

рекомендациям по реализации принципов открытости в территориальных 

органах Федерального казначейства;                                                               5. 

Обеспечено преобразование набора данных в машиночитаемый формат.

Размещение информации 

своевременно и в полном объеме
Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Михайлов Кирилл 

Сергеевич                 

Марков Борис 

Павлович            

Кормишин Сергей 

Николаевич

4.2.1 9.4.08; 8.1.03

5
Обеспечение работы с открытыми данными

1. Проанализированы наборы открытых данных Управления 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 01.01.2022 31.12.2022

Михайлов Кирилл 

Сергеевич
4.2.1 9.4.08

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства



6

Рассмотрение обращений граждан и организаций Российской 

Федерации                                                                           

1. Обеспечена своевременность и полнота рассмотрения обращений 

граждан и организаций; 

2. Проведен мониторинг обращений граждан и организаций, поступивших 

в Управление, и направление информации о наиболее часто задаваемых в 

обращениях вопросах, а также о выработанных мерах, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих повышенной активности 

обращений по вопросам, решение которых входит в компетенцию 

Управления;

3. Размещена актуальная информация о работе с обращениями граждан за 

отчетный период на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рассмотрение обращений, 

направление ответов в 

установленный срок

Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Михайлов Кирилл 

Сергеевич
9.2.8 9.4.06

7

Совершенствование механизмов внутреннего контроля и 

внутреннего аудита Федерального казначейства и системы 

управления  внутренними (операционными) казначейскими 

рисками

1. Утверждение  Годового плана  ведомственного контроля и аудита на 2022 

год Управления;                                                                                                        

2. Выполнение 100% Годового плана  ведомственного контроля и аудита на 

2022 год Управления;                                                                                                  

3.Утверждение Плана проведения аудиторских мероприятий на 2022 год;   

4. Выполнение 100 % Плана проведения аудиторских мероприятий на 2022 

год;                                                                                                                

5.Обеспечена организация деятельности структурных подразделений 

Управления по управлению внутренними  (операционными) казначейскими 

рисками;                                                                       6.Обеспечена 

организация в структурных подразделениях Управления внутреннего 

контроля, а также формирование отчетности по результатам его 

осуществления;                                                                          7.Обеспечено 

осуществление последующего оперативного внутреннего 

автоматизированного контроля в Управлении.

Контрольные и аудиторские 

мероприятия
Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Кажаев Сергей 

Анатольевич 
9.2.10 8.6.01; 8.6.02

8
Совершенствование механизмов предупреждения 

коррупционных правонарушений

1. Реализованы мероприятия, утвержденные Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021–2023 годы (приказ Управления);    2. 

Усовершенствованы механизмы контроля за исполнением запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции (мониторинг и анализ);                                                                  3. 

Организовано антикоррупционное просвещение государственных 

служащих и работников (обучающие семинары проведены; памятки, 

рекомендации доведены до госслужащих).

Соблюдение требований НПА Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ионов 

Константин 

Вячеславович

9.2.10 8.5.03

9

 Внедрение эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности государственных служащих

1.Обеспечено функционирование инструментария по поиску и подбору 

кандидатов для замещения должностей государственной гражданской 

службы (создан на базе единого внутреннего информационного ресурса 

«банк резюме» потенциальных кандидатов для замещения должностей 

государственной гражданской службы, обеспечено эффективное 

использование кадрового резерва (Управления);                                         2. 

Создан многофункциональный учебный класс для Управления (учебный 

класс).

Соблюдение требований НПА Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ионов 

Константин 

Вячеславович

9.2.12 8.5.01, 8.5.02



10 Формирование высококвалифицированного кадрового состава

1. Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации, 

подготовлены приказы Федерального казначейства о включении в 

кадровый резерв (протоколы, приказы Управления);                                                       

2. Проведена аттестация государственных гражданских служащих (приказы 

Управления);

3. Обеспечено совершенствование системы оценки профессиональных 

качеств государственных гражданских служащих и лиц, претендующих на 

замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в 

кадровый резерв. Усовершенствованы тестовые задания кандидатов для 

участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также для 

проведения аттестации (тестовые задания);

4. Обеспечено поддержание в актуальном состоянии разделов должностных 

регламентов в части квалификационных требований к специальностям, 

направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

замещения должностей государственной гражданской службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих, а также перечня областей и видов 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих РФ;

5. Организовано получение дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих в рамках 

мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих 

(удостоверения о повышении квалификации).

Соблюдение требований НПА Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ионов 

Константин 

Вячеславович

9.2.13 8.5.02, 8.5.01

11

 Совершенствование системы мотивации федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального 

казначейства

1. Оформлены и направлены в Федеральное казначейство наградные 

материалы для награждения сотрудников Управления ведомственными 

наградами;

2. Изданы приказы Управления о награждении сотрудников 

Благодарностью Управления;

3. Присвоены классные чины государственной гражданской службы 

Российской Федерации гражданским служащим (приказы Управления).

Соблюдение требований НПА Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ионов 

Константин 

Вячеславович

9.2.14 8.5.02, 8.5.01

12  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  в 

Федеральное казначейство);

2. Организовано прохождение ежегодной диспансеризации гражданских 

служащих (план диспансеризации).

Соблюдение требований НПА Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ионов 

Константин 

Вячеславович

9.2.15 8.5.01

13
 Осуществление функций главного администратора доходов 

бюджета, администратора доходов бюджета

Осуществлены функции администратора доходов бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство», в части возврата платежей, исполнения 

заявки уполномоченного органа Федерального казначейства, формирования 

прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 

субъекту Российской Федерации/ муниципальным образованиям субъектов 

Российской Федерации, направления Запроса на выяснение 

принадлежности платежа, поступившего на счет № 03100 и учтенного по 

КБК «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет»

Соблюдение требований 

нормативных правовых актов                       
Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Коваленко 

Татьяна 

Сергеевна          

9.2.5 8.3.03

1

Организация и проведение  анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита 

1. Проведение Управлением анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, 

на 2022 год;                                                                                2.Формирование 

отчетности об исполнении проведения Управлением анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита, на 2022 год.

Контрольные  мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кажаев Сергей 

Анатольевич 
7.3.1 10.4.0.1

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля



2

Организация и проведение анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (органами

местных администраций)

1. Утверждение Графика проведения Управлением анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), на 

2022 год;                                                                                                             2. 

Выполнение 100% Графика проведения Управлением анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), на 

2022 год;                                                               3. Обеспечено формирование 

отчетности об исполнении Графика проведения Управлением анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  (органами 

местных администраций), на 2022 год;                         4. Формирование 

Перечня органов контроля и главных администраторов бюджетных средств, 

осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области.

Контрольные  мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кажаев Сергей 

Анатольевич  
7.4.1 10.5.0.1

3

Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению 

производства по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях

Обеспечено осуществление производств по делам об административных 

правонарушениях

Обеспечение осуществления 

производств по делам об 

административных 

правонарушениях

Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Кажаев Сергей 

Анатольевич 
7.7.1

10.3.0.2

4
 Подготовка отчетности о проведении контрольных 

мероприятий  в финансово-бюджетной сфере

1. Подготовлена отчетность по итогам осуществления контроля в 

финансово-бюджетной сфере за 2021 год;

2.  Подготовлена периодическая отчетность о результатах осуществления 

контроля в финансово-бюджетной сфере в 2022 году.                                             

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович

7.1.1

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8 

5

 Обеспечение участия в контрольных мероприятиях, 

проводимых органами прокуратуры, следствия, 

правоохранительными органами и иными ведомствами

1. Подготовлены приказы об участии в контрольных мероприятиях;           2. 

Направлена отчетность по проведенным контрольным мероприятиям.
Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович

7.1.2

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8 

6
 Планирование контрольной деятельности с учетом риск-

ориентированного подхода

1. Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий 

Управления  на 2022 год (при необходимости);                                                                                                 

2. Обеспечены разработка и утверждение Плана контрольных мероприятий 

Управления на 2023 год;                                                           3. Обеспечено 

планирование проведения экспертиз  в рамках Плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2023 год 

(направлена информация о формировании сводной потребности органов 

Федерального казначейства в экспертизах при проведении контрольных 

мероприятий  на следующий год);                                                                4. 

Обеспечено размещение документов планирования 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».

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович

7.1.5

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8

7
Обеспечение проведения экспертиз в рамках контрольной 

деятельности Управления в финансово-бюджетной сфере

1. Обеспечен мониторинг на постоянной основе и сформирована сводная 

информация о проведении экспертиз в рамках контрольной деятельности  

Управления в финансово-бюджетной сфере (аналитические материалы о 

проведенных экспертизах (исследованиях) для представления руководству 

Федерального казначейства, Управлению по мере необходимости);

2. Обеспечена организация проведения экспертиз в рамках контрольной 

деятельности  Управления в финансово-бюджетной сфере (отчеты о 

проведенных экспертизах).

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович

7.1.7

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8; 10.3.0.1 



8
 Организация и осуществление анализа текущей деятельности 

Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере

1. Информация и аналитические материалы по результатам мониторинга за 

предыдущий год подготовлены и представлены руководству Управления 

(сводные аналитические материалы по итогу предыдущего года);                                                                                                                   

2. Обеспечен мониторинг выполнения Плана контрольных мероприятий 

Управления в финансово-бюджетной сфере на 2022 год;

3. Обеспечен мониторинг осуществления контрольных мероприятий и 

реализации их результатов;

4. Обеспечен мониторинг 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.

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович 

7.1.8

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8

9

 Обеспечение организации и осуществления 

межведомственного взаимодействия при осуществлении 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере

1. Обеспечена актуализация межведомственных соглашений при 

осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 

(при необходимости), заключены новые Соглашения или Дополнительные 

соглашения (при необходимости);                                                                    2. 

Обеспечены организация и осуществление межведомственного 

взаимодействия при осуществлении полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере.

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович 

7.1.9

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8 

10
 Организационно-техническое обеспечение работы Контрольной 

комиссии Управления

1. Подготовлена информация о деятельности Контрольной комиссии 

Управления за предыдущий год (аналитические материалы о деятельности 

Контрольной комиссии Управления для представления руководству 

Управления по мере необходимости);                                              2. 

Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы 

Контрольной комиссии Управления (протоколы Контрольной комиссии 

Управления) в 2022 году.

Соблюдение требований НПА Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Безбородов 

Андрей 

Владимирович 

7.1.10

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8 

11
Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной 

сфере 

1. Проведен предпроверочный анализ объектов контроля, включенных в 

План контрольных мероприятий Управления  в финансово-бюджетной 

сфере на 2022 год;

2. Осуществлен контроль в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном 

комплексе;  

3. Осуществлен контроль в социальной сфере, сфере межбюджетных 

отношений и социального страхования;                          

4. Осуществлен контроль в сфере развития экономики; 

5. Осуществлен контроль в сфере институтов развития и государственных 

активов;  

6. Осуществлен контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в отношении закупок для обеспечения 

федеральных нужд; 

7. Проведены проверки осуществления органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 

Федерального закона № 44-ФЗ;

8. Проведены внеплановые контрольные мероприятия в финансово-

бюджетной сфере на основании решения руководителя (заместителя 

руководителя) Федерального казначейства.

Контрольные мероприятия Шт.

В 

соответств

ии с 

Планом 

контрольн

ых 

мероприят

ий

1 01.01.2022 31.12.2022

Молчанов 

Дмитрий 

Вячеславович

7.1.2; 7.1.7;

7.1.11; 7.1.12;

7.1.13; 7.2.4

10.1.0.1;10.1.0.2;10.1.0.3; 

10.1.0.4;10.1.0.5;10.1.0.6 ;

10.1.0.7;10.1.0.8;10.1.0.9 ;

10.2.0.1;10.2.0.2;10.2.0.3 ;

10.2.0.4;10.2.0.5;10.2.0.6 ;

10.2.0.7;10.2.0.8;10.3.0.1 

12

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»

Контрольные мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Молчанов 

Дмитрий 

Вячеславович

-

10.1.0.1; 10.1.0.2; 10.1.0.3; 

10.1.0.4; 10.1.0.5; 10.1.0.6; 

10.1.0.7; 10.1.0.8; 10.1.0.9; 

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3; 

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6; 

10.2.0.7; 10.2.0.8; 10.3.0.1 

13
Организация осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях

Обеспечено осуществление производств по делам об административных 

правонарушениях
Контрольные мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Молчанов 

Дмитрий 

Вячеславович

7.7.1
10.3.0.2



14

Обеспечение пилотирования модуля "Риск мониторинг" 

подсистемы "Мониторинг закупок" Единой информационной 

системы в сфере закупок при планировании и осуществлении 

контрольных мероприятий в сфере закупок

Обеспечить проведение пилотирования модуля "Риск монтиторинг" Единой 

информационной системы в сфере закупок при планировании и 

осуществлении контрольных мероприятий в сфере закупок

Контрольные мероприятия Да/ Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Молчанов 

Дмитрий 

Вячеславович

7.2.4

10.2.0.1; 10.2.0.2; 10.2.0.3;

10.2.0.4; 10.2.0.5; 10.2.0.6;

10.2.0.7; 10.2.0.8

1
Осуществление межведомственного взаимодействия при 

проведении бюджетного мониторинга

Осуществлено межведомственное взаимодействие Федерального 

казначейства с Росфинмониторингом в рамках соглашений об 

информационном взаимодействии при проведении бюджетного 

мониторинга

Соблюдение требований НПА Да/Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Петрушова Елена 

Юльевна
- 12.1.03

2

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 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

8.1.1 -

3

 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

Отчет (отчетная

информация

сформирована)

Да / Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

8.1.1 -

4

 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 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

8.1.1 -

5
Поддержание функционирования ЕИС

Обеспечено поддержание функционирования ЕИС
Стабильное функционирование 

ЕИС
Да / Нет Да 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

8.1.1 -

6

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)

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

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

Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

1.1.6 -

7

 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 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

1.1.6 -

8

Обеспечение пилотирования модуля «Риск мониторинг» 

подсистемы «Мониторинг закупок» Единой

информационной системы в сфере закупок при планировании и 

осуществлении контрольных мероприятий в сфере закупок

Проведено пилотирование модуля "Риск мониторинг" подсистемы 

"Мониторинг закупок" Единой информационной системы в сфере закупок 

при планировании и осуществлении контрольных мероприятий в сфере 

закупок

Обеспечено проведение

пилотирования модуля «Риск

мониторинг» подсистемы

«Мониторинг закупок» единой

информационной  системы в 

сфере закупок

Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Мартюшов

Дмитрий

Сергеевич

7.2.4 -

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности




