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Мероприятие 4. Доведение бюджетных данных до 

получателей средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, 

территориальных государственных внебюджетных 

фондов

Отсутствие фактов несвоевременного 

отражения бюджетных данных  на лицевых 

счетах

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.2 2.1.02

5

Мероприятие 5. Осуществление процедур 

санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Фонда социального 

страхования в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами

Отсутствие фактов санкционирования оплаты 

денежных обязательств с нарушением 

установленного порядка

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.2 2.1.02

6

Мероприятие 6. Осуществление выплат страхового 

обеспечения в пользу физических лиц 

территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации на национальные 

платежные инструменты (платежные карты «Мир»)

Отсутствие фактов несвоевременного 

перечисления выплат страхового обеспечения
Да / Нет Да 1 31.12.2022 5.3.4 2.1.02

7

Мероприятие 7. Обеспечение привлечения остатков 

средств бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации (муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), а также 

средств, поступающих во временное распоряжение 

казенных учреждений субъектов Российской 

Федерации (муниципальных казенных учреждений), с 

соответствующих счетов территориальных органов 

Федерального казначейства  для отражения операций 

со средствами бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации (муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), а также со 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение казенных учреждений субъектов 

Российской Федерации (муниципальных казенных 

учреждений), в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (местные бюджеты)  а также их возврата  

на счета, с которых они были ранее перечислены

Отсутствие фактов несвоевременного 

перечисления остатков средств, а также их 

возврата на соответствующие счета

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 2.1.03

Обеспечено своевременное и 

полное отражение  бюджетных 

данных на лицевых счетах 

получателей средств  бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, 

территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов

01.01.2022
Отдел расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

Обеспечено целевое 

расходование средств бюджетов
01.01.2022 Отдел расходов

Обеспечено своевременное 

перечисление выплат страхового 

обеспечения

01.01.2022 Отдел расходов Операционный отдел

Обеспечено своевременное 

перечисление остатков средств 

бюджетных и  автономных 

учреждений Республики Карелия 

(муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

Республики Карелия) со счетов 

Управления в бюджет 

Республики Карелия(местные 

бюджеты Республики Карелия), а 

также их возврата на 

соответствующие счета

01.01.2022 Операционный отдел
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Мероприятие 8. Обеспечение привлечения остатков 

средств со счетов, открытых органам  Федерального 

казначейства для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение казенных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 

муниципальных казенных  учреждений, в 

соответствующий бюджет с их возвратом на счета, с 

которых они были ранее перечислены

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения операций
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 2.1.03

9

Мероприятие 9. Открытие в Центральном банке 

Российской Федерации и кредитных организациях 

счета по учету средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  и иные счета для учета 

средств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации

Счета открыты Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1 4.1.01

10
Мероприятие 10.  Казначейское обслуживание 

исполнения федерального бюджета 

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения кассовых выплат
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1 4.1.03

11

Мероприятие 11. Казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения кассовых выплат
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 4.1.04

12

Мероприятие 12. Казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения кассовых выплат
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.2 4.1.05

13

Мероприятие 13. Казначейское обслуживание 

исполнения бюджета территориального 

внебюджетного фонда Российской Федерации

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения кассовых выплат
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 4.1.06

Обеспечено своевременное 

проведение операций
01.01.2022 Операционный отдел

Обеспечено открытие счетов 01.01.2022 Операционный отдел

Обеспечение проведения 

кассовых выплат своевременно и 

в установленном порядке

01.01.2022

Отдел расходов Операционный отдел Отдел 

обслуживания силовых ведомств Отдел № 3 Отдел 

№ 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел № 19 

Обеспечено кассовое 

обслуживание участников и  

бюджетного процесса 

Республики Карелия и местных 

бюджетов 

01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Операционный отдел Отдел № 3 Отдел 

№ 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено проведение кассовых 

выплат своевременно и в 

установленном порядке

01.01.2022 Отдел расходов Операционный отдел  

Обеспечено проведение кассовых 

выплат своевременно и в 

установленном порядке

01.01.2022
Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Операционный отдел 
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Мероприятие 14 Осуществление казначейских 

платежей при казначейском обслуживании операций 

со средствами федеральных автономных и бюджетных 

учреждений, предусмотренными в виде субсидий 

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения операций
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.10 4.1.08

15

Мероприятие 15. Осуществление казначейских 

платежей при казначейском обслуживании операций

 со средствами автономных и бюджетных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения операций
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 4.1.09

16

Мероприятие 16. Санкционирование расходов 

государственных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 бюджетного Кодекса Российской 

Федерации

Отсутствие фактов санкционирования оплаты с 

нарушением установленного порядка
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.10 4.1.08

17

Мероприятие 17. Направление в учреждение 

Центрального банка Российской Федерации и 

кредитные организации Представлений о 

приостановлении операций в валюте Российской 

Федерации по счетам, открытым участникам 

бюджетного процесса в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации и кредитных 

организациях в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации

Представления направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.2 4.1.11

Обеспечено проведение 

операций  своевременно и в 

установленном порядке

01.01.2022

Отдел расходов Операционный отдел Отдел 

обслуживания силовых ведомств Отдел № 3 Отдел 

№ 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено проведение 

операций  своевременно и в 

установленном порядке

01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Операционный отдел Отдел № 3 Отдел 

№ 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено целевое 

расходование средств
01.01.2022

Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел 

№ 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Обеспечено направление 

представлений о 

приостановлении операций

01.01.2022 Операционный отдел
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Мероприятие 18. Обеспечение наличными денежными 

средствами и осуществление операций с 

использованием  денежных чековых книжек 

организаций, лицевые счета которым открыты в 

органе Федерального казначейства, финансовых 

органах субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований

Отсутствие фактов проведения операций с 

нарушением установленных порядков
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.3

4.1.04, 4.1.09, 4.1.08, 

4.1.03, 4.1.06, 4.1.05

19

Мероприятие 19. Обеспечение наличными денежными 

средствами и осуществление операций с 

использованием  расчетных (дебетовых) карт  

организаций, лицевые счета которым открыты в 

органе Федерального казначейства, финансовых 

органах субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований

Отсутствие фактов проведения операций с 

нарушением установленных порядков
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.3

4.1.03, 4.1.08, 4.1.09, 

4.1.04, 4.1.06, 4.1.05

20

Мероприятие 20. Формирование и ведение Реестра 

участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) 

Отсутствие фактов нарушения порядка ведения 

Сводного реестра
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.6 4.1.02

21

Мероприятие 21. Обеспечение наполнения данными 

субъектового и муниципального уровней Сводного 

реестра

Отчет о наполнении данными субъектового и 

муниципального уровней Сводного реестра
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.6 4.1.02

Данные субъектового и 

муниципального уровней 

внесены в Сводный реестр

01.01.2022

Отдел ведения федеральных реестров                             

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Обеспечение наличными 

денежными средствами с 

использованием денежных 

чековых книжек

01.01.2022

Операционный отдел Отдел обслуживания 

силовых ведомств Отдел расходов Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел № 15

Обеспечение наличными 

денежными средствами с 

использованием расчетных 

(дебетовых) карт

01.01.2022

Операционный отдел Отдел обслуживания 

силовых ведомств Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел расходов Отдел № 3 

Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 

Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 

Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14 Отдел № 15 

Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел № 19

Обеспечено своевременное 

внесение изменений в Сводный 

реестр

01.01.2022

Отдел ведения федеральных реестров                             

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19
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Мероприятие 22. Организация и проведение 

разъяснительной работы и оказание консультационной  

помощи  участникам и неучастникам  бюджетного 

процесса  по вопросам казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и проведения операций со 

средствами неучастников бюджетного процесса

Консультационная помощь оказывается Да / Нет Да 0,8 31.12.2022 1.1.1

4.1.09, 4.1.04, 4.1.03, 

4.1.05, 4.1.06, 4.1.08, 

4.1.07, 4.1.02

23

Мероприятие 23. Осуществление казначейского 

сопровождения средств, указанных в части 3 статьи 5 

ежегодного Федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий год и плановый период

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения операций
Да / Нет Да 1 31.12.2022 2.1.2 4.2.03

24

Мероприятие 24. Осуществление операций по 

казначейскому обеспечению обязательств как при 

казначейском сопровождении средств, 

предоставляемых из федерального бюджета 

юридическим лицам на основании государственных 

контрактов, договоров (соглашений), так и при 

банковском сопровождении  государственных 

контрактов

Обеспечено своевременное проведение 

операций 
Да / Нет Да 1 31.12.2022 2.1.1 4.2.05

25

Мероприятие 25. Открытие (переоформление и 

закрытие) и ведение лицевых счетов участников 

бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных (автономных) 

учреждений, получателей средств из бюджета, 

неучастников бюджетного процесса  

Лицевые счета открываются и ведутся в 

установленном порядке  
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1 ,  1.2.2

4.3.01; 4.3.02; 4.3.03; 

4.3.04; 4.3.05; 4.3.06; 

4.3.07

Проведение разъяснительной 

работы и оказание 

консультационной помощи 

01.01.2022

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел обслуживания 

силовых ведомств Операционный отдел Отдел № 

3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 

Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 

Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 

Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено проведение 

операций в соответствии с 

действующими нормативными 

документами

01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел 

№ 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Обеспечено проведение 

операций в соответствии с 

действующими нормативными 

документами

01.01.2022
Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств

Обеспечено открытие и ведение 

лицевых счетов 
01.01.2022

Отдел ведения федеральных реестров                             

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19 Отдел расходов Отдел кассового 

обслуживания исполнения бюджетов Отдел 

обслуживания силовых ведомств Отдел доходов



26

Мероприятие 26. Предоставление финансовым 

органам, органам управления государственным 

внебюджетным фондом

 выписок из лицевых счетов бюджетов и информации 

об операциях по казначейскому обслуживанию

исполнения  бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов), бюджетов 

государственных внебюджетных фондов

 не позднее 10 часов 30 минут в день получения 

банковской выписки

Выписки и информация направляются 

финансовым органам, органам управления 

государственным внебюджетным фондом

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 4.1.04, 4.1.06

27

Мероприятие 27. Предоставление клиентам ТОФК 

выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 

минут в день получения банковской выписки

Выписки и информация направляются 

клиентам
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1

4.3.02, 4.3.03, 4.3.06, 

4.3.01, 4.3.05, 4.3.04

28

Мероприятие 28. Предоставление администраторам 

доходов бюджетов выписок из лицевых счетов не 

позднее 16 часов 00 минут в день получения 

банковской выписки

Выписки и информация направляются 

клиентам
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1, 1.2.2

4.3.01, 4.3.07, 4.3.06, 

4.3.02

29

Мероприятие 29. Обеспечение ТОФК выдачи 

промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов 

в течение операционного дня (по их запросам)

Выписки направляются клиентам Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1

4.3.02, 4.3.04, 4.3.06, 

4.3.03, 4.3.07, 4.3.05, 

4.3.01

30
Мероприятие 30. Предоставление клиентам отчетов о 

состоянии лицевых счетов
Отчеты направляются клиентам Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1, 1.2.2

4.3.05, 4.3.06, 4.3.04, 

4.3.03, 4.3.02, 4.3.01, 

4.3.07

Оперативная информация об 

операциях по казначейскому 

обслуживанию финансовым 

органам, органам управления 

государственным внебюджетным 

фондом направлена 

01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Отдел расходов Отдел № 3 Отдел № 4 

Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Оперативная информация об 

операциях по казначейскому 

обслуживанию клиентам 

направлена 

01.01.2022

Отдел расходов Операционный отдел Отдел 

обслуживания силовых ведомств Отдел кассового 

обслуживания исполнения бюджетов Отдел № 3 

Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 

Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 

Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 

Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел № 19

Оперативная информация о 

кассовых операциях 

администраторам доходов 

бюджетов направлена 

01.01.2022 Отдел доходов

Оперативная информация о 

кассовых операциях клиентам 

направлена 

01.01.2022

Отдел расходов Отдел доходов Отдел 

обслуживания силовых ведомств Отдел кассового 

обслуживания исполнения бюджетов Отдел № 3 

Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 

Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 

Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 

Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Оперативная информация о 

кассовых операциях клиентам 

направлена

01.01.2022

Отдел доходов Отдел расходов Отдел кассового 

обслуживания исполнения бюджетов Отдел 

обслуживания силовых ведомств Отдел № 3 Отдел 

№ 4 Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел № 19 



31

Мероприятие 31. Организация исполнения 

исполнительных документов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства федерального 

бюджета по денежным обязательствам федеральных 

казенных учреждений 

Исполнение требований в соответствии с 

законодательством
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.5.1 4.4.01

32

Мероприятие 32. Организация исполнения 

исполнительных документов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства участников  

бюджетного процесса субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, бюджета 

территориального государственного внебюджетного 

фонда 

Исполнение требований в соответствии с 

законодательством
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 4.4.01

33

Мероприятие 33. Организация исполнения 

исполнительных документов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджетных и 

автономных  учреждений, лицевые счета которых 

открыты в органах Федерального казначейства 

Исполнение требований в соответствии с 

законодательством 
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.5.1 4.4.02

34

Мероприятие 34. Организация исполнения решения 

налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней 

и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания  на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средства бюджетных и 

автономных  учреждений, лицевые счета которых 

открыты в органах Федерального казначейства 

Исполнение требований в соответствии с 

законодательством
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.5.2 4.4.03

Обеспечено исполнение 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства 

федерального бюджета

01.01.2022

Отдел расходов Административно-финансовый 

отдел Юридический отдел Отдел обслуживания 

силовых ведомств Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 

5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 

Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 

Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 

Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено исполнение 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства  

участников  бюджетного 

процесса

01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Административно-финансовый отдел 

Юридический отдел  Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел 

№ 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 

Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 

Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 

Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено исполнение 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства 

бюджетных и автономных 

учреждений

01.01.2022

Отдел расходов Административно-финансовый 

отдел Юридический отдел Отдел обслуживания 

силовых ведомств Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел № 3 Отдел № 4 

Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19

Обеспечено исполнение решений 

налоговых органов о взыскании 

налогов, сборов, пеней и 

штрафов, предусматривающих 

обращение взыскания  на 

средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

средства бюджетных и 

автономных  учреждений, 

лицевые счета которых открыты 

в органах Федерального 

казначейства 

01.01.2022

Отдел расходов Административно-финансовый 

отдел Юридический отдел Отдел обслуживания 

силовых ведомств  Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел № 3 Отдел № 4 

Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19



1

Мероприятие 1. Учет поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и распределение 

поступлений между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

Соблюдение сроков перечисления 

распределенных поступлений и нормативов 

распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы РФ

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.3.2 5.1.01

2
Мероприятие 2. Взыскание денежных средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Отсутствие фактов несоблюдения 

установленного порядка взыскания денежных 

средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.3.2 5.1.02

3

Мероприятие 3. 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

Отсутствие фактов несоблюдения 

установленного порядка бесспорного взыскания 

средств 

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.3.2 5.1.04

1

Мероприятие 1. Доведение бюджетных данных до 

участников бюджетного процесса федерального 

уровня

Отсутствие фактов несвоевременного 

отражения бюджетных данных  на лицевых 

счетах 

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1 3.1.01

2

Мероприятие 2. Учет бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета

Отсутствие фактов несвоевременного учета 

бюджетных и денежных обязательств  на 

лицевых счетах 

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.9 3.1.03, 3.1.02

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

Обеспечено своевременное и 

полное отражение  бюджетных 

данных на лицевых счетах 

получателей средств 

федерального бюджета

01.01.2022

Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел 

№ 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Обеспечен своевременный и 

полный учет бюджетных и 

денежных обязательств, 

принятых получателями средств 

федерального бюджета на их 

лицевых счетах 

01.01.2022

Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел 

№ 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

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

Исполнение законодательства в 

части формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

01.01.2022 Отдел доходов

Обеспечено соблюдение 

установленного порядка 

взыскания денежных средств из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

01.01.2022 Отдел доходов

Обеспечено соблюдение 

установленного порядка 

бесспорного взыскания средств 

01.01.2022 Отдел доходов



3

Мероприятие 3. Санкционирование оплаты денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, 

лицевые счета которых открыты в органах 

Федерального казначейства 

Отсутствие фактов санкционирования оплаты 

денежных обязательств с нарушением 

установленного порядка

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.10 3.1.04

4

Мероприятие 4. Приостановление операций по 

лицевым счетам, открытым распорядителям, 

получателям средств федерального бюджета в органах 

Федерального казначейства в предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации случаях

Отсутствие фактов санкционирования оплаты 

денежных обязательств с нарушением 

установленного порядка Отсутствие фактов 

несвоевременного проведения операций

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1 3.1.05

5

Мероприятие 5. Предоставление бюджетных кредитов 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Договор Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 3.3.02

6

Мероприятие 6. Организация и осуществление 

электронных расчетов в системе банковских расчетов 

между Управлением и учреждениям Банка России и 

кредитными организациями

Реестры направленных платежей 

сформированы и переданы в Банк 

своевременно. Выписки банка получены и 

обработаны своевременно

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.2 3.4.01

7

Мероприятие 7. Обеспечение привлечения остатков 

средств, поступающих в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, во 

временное распоряжение федеральных казенных 

учреждений, остатков средств федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, остатков 

средств Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги", остатков средств 

федеральных государственных унитарных 

предприятий и остатков средств иных юридических 

лиц

Отсутствие фактов несвоевременного 

перечисления остатков средств, а также фактов 

несвоевременного формирования 

консолидированных заявок по счетам № 40501, 

№ 40302, № 40401, № 40402

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.2 3.3.07

Обеспечено целевое 

расходование средств 

федерального бюджета

01.01.2022

Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел 

№ 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Обеспечено своевременное 

проведение операций Отсутствие 

фактов несвоевременного 

проведения операций

01.01.2022

Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел 

№ 6 Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Работа с Заемщиком 

организована*

*в случае обращения Заемщика в 

ТОФК с намерением заключить 

Договор

01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов Административно-финансовый отдел 

Юридический отдел  Операционный отдел 

Расчетные документы для 

проведения кассовых выплат со 

счетов Управления 

сформированы и переданы в 

учреждения Банка России и 

кредитные организации. 

Электронная выписка банка по 

счетам Управления получена и 

обработана своевременно

01.01.2022 Операционный отдел

Обеспечено своевременное 

перечисление остатков средств 

поступающих в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, 

во временное распоряжение 

федеральных казенных 

учреждений, остатков средств 

федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, 

остатков средств 

Государственной компании 

"Российские автомобильные 

дороги", остатков средств 

федеральных государственных 

унитарных предприятий и 

остатков средств иных 

юридических лиц

01.01.2022 Операционный отдел



1

Мероприятие 1. Ведение казначейского учета в 

соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.4.1 6.1.01 6.1.02 6.1.03

2

Мероприятие 2. Своевременное и качественное 

формирование и представление в Федеральное 

казначейство и заинтересованным пользователям 

месячной, квартальной и годовой бюджетной 

отчетности об исполнении федерального бюджета в 

соответствии с действующими приказами Минфина 

России

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.4.2 6.1.01

3

Мероприятие 3.   Своевременное и качественное 

формирование и представление в Федеральное 

казначейство и заинтересованным пользователям 

отчетности по казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с 

действующими приказами Минфина России

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.4.3 6.1.02

4

Мероприятие 4. Своевременное и качественное 

формирование и представление в Федеральное 

казначейство ежедневной, еженедельной и 

ежемесячной оперативной  отчетности по исполнению 

федерального бюджета

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.4.3 6.3.01

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

Обеспечено ведение 

казначейского учета в 

соответствии с приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 

ноября 2015 г. № 184н в 

информационных системах 

Федерального казначейства

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

Обеспечено формирование  и 

представление в Федеральное 

казначейство и  

заинтересованным 

пользователям месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета в соответствии с 

установленными форматами в 

информационных системах 

Федерального казначейства

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

Обеспечено формирование  и 

представление в Федеральное 

казначейство и  

заинтересованным 

пользователям месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности по 

казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с 

установленными форматами в 

информационных системах 

Федерального казначейства

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

Обеспечено формирование  и 

представление в Федеральное 

казначейство ежедневной, 

еженедельной и ежемесячной 

оперативной  отчетности по 

исполнению федерального 

бюджета

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов
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Мероприятие 5.   Своевременное и качественное 

формирование и представление в Федеральное 

казначейство и заинтересованным пользователям 

отчетности по казначейскому обслуживанию операций 

со средствами бюджетных учреждений, автономных 

учреждений, юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями  в соответствии с 

действующими приказами Минфина России

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.4.5 6.1.03

6

Мероприятие 6. Своевременное и качественное 

формирование и представление в Федеральное 

казначейство  месячной, квартальной и годовой 

бюджетной отчетности по операциям системы 

казначейских платежей в соответствии с приказом 

Минфина России от 30 июня 2020 г. № 126н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета государственных финансов «Отчетность по 

операциям системы казначейских платежей»

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.4.6 6.1.01 6.1.02 6.1.03

1

Мероприятие 1. Осуществление мониторинга полноты 

и своевременности размещения информации 

пользователями в государственную информационную 

систему "Управление"

Мониторинг проведен Да / Нет Да 1 31.12.2022 6.2.1 7.2.02

2

Мероприятие 2. Ведение, развитие и обеспечение 

эксплуатации Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных 

платежах

Обеспечено поддержание перечня участников 

ГИС ГМП в актуальном статусе
Да / Нет Да 1 31.12.2022 5.2.4 7.2.01

Обеспечено формирование  и 

представление в Федеральное 

казначейство и  

заинтересованным 

пользователям месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности по 

казначейскому обслуживанию 

операций со средствами 

бюджетных учреждений, 

автономных учреждений, 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными 

учреждениями  в соответствии с 

установленными форматами в 

информационных системах 

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

Обеспечено формирование  и 

представление в Федеральное 

казначейство  месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета в соответствии с 

установленными форматами в 

информационных системах 

Федерального казначейства

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

5. Информационные технологии

Обеспечен мониторинг 

размещенной  информации
01.01.2022

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Обеспечен 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

01.01.2022 Отдел доходов
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Мероприятие 3. Передача информации в 

Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах

Информация передана своевременно и в полном 

объеме
Да / Нет Да 1 31.12.2022 5.1.2 7.2.01

4

Мероприятие 4. Передача информации в 

Государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства

Информация передана своевременно и в полном 

объеме
Да / Нет Да 1 31.12.2022 - 12.3.07

5

Мероприятие 5. Участие в развитии  подсистемы 

Управление расходами системы "Электронный 

бюджет" в части ведения лицевых счетов, 

формирования и ведения реестра соглашений, 

распределения и доведения бюджетных данных, учета 

бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета, санкционирования 

расходов, участие в развитии подсистемы Управление 

расходами "Казначейское сопровождение", участие в 

развитии функциональной подсистемы Управление 

закупками системы "Электронный бюджет"

Принято участие Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 7.3.04

6

Мероприятие 6. Участие в развитии функциональной 

подсистемы учета и отчетности  системы 

"Электронный бюджет"

Принято участие Да / Нет Да 1 31.12.2022 4.3.1 7.3.06

7

Мероприятие 7. Участие в развитии подсистемы 

информационно- аналитического обеспечения  

системы "Электронный бюджет"

Принято участие Да / Нет Да 1 31.12.2022 4.3.1 7.3.05

8

Мероприятие 8. Формирование и направление в 

Федеральное казначейство вопросов, возникающих 

при внедрении подсистемы «Управление расходами» 

ГИИС «Электронный бюджет»

Вопросы сформированы и направлены, в том 

числе для озвучивания на АВКС и «круглых 

столах»

Да / Нет Да 0,8 31.12.2022 4.3.1 7.3.04

9

Мероприятие 9.. Ведение реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, в части возложенных на 

Управление полномочий

Сведения направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.6 7.4.02

10

Мероприятие 10. Обеспечение проверки, 

формирования и включения информации и 

документов в Реестр соглашений (договоров) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидий, 

бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов

Сведения направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 4.4.2 7.4.04

Обеспечение передачи 

информации о поступивших 

платежах в систему

01.01.2022 Операционный отдел 

Обеспечение передачи 

информации о поступивших 

платежах в систему

01.01.2022 Операционный отдел 

Принято участие в развитии 

функциональной  подсистемы 

Управление расходами системы 

"Электронный бюджет", 

подсистемы Управление 

расходами "Казначейское 

сопровождение", подсистемы 

Управление закупками системы 

"Электронный бюджет"

01.01.2022

Отдел расходов Отдел информационных систем 

Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6 

Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Принято участие в развитии 

функциональной подсистемы 

учета и отчетности  системы 

"Электронный бюджет"

01.01.2022 Отдел централизованной бухгалтерии

Принято участие в развитии 

подсистемы информационно- 

аналитического обеспечения  

системы "Электронный бюджет"

01.01.2022 Отдел информационных систем

Выявлены наиболее рискоемкие 

направления
01.01.2022

Отдел расходов Отдел информационных систем 

Отдел обслуживания силовых ведомств Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел № 3 Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6 

Отдел № 7 Отдел № 8 Отдел № 9 Отдел № 10 

Отдел № 11 Отдел № 12 Отдел № 13 Отдел № 14  

Отдел № 15 Отдел № 16 Отдел № 17 Отдел № 18 

Отдел №19

Обеспечено своевременное 

направление Сведений в реестр 

контрактов, содержащий 

сведения, составляющие 

государственную тайну

01.01.2022 Отдел ведения федеральных реестров

Обеспечена своевременная 

проверка, формирование и 

направление информации и 

документов для включения в 

Реестр соглашений (договоров) о 

предоставлении из федерального 

бюджета субсидий, бюджетных 

инвестиций, межбюджетных 

трансфертов

01.01.2022

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел № 3 Отдел № 4 

Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19
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Мероприятие 11. Создание и развитие 

технологических подсистем системы  "Электронный 

бюджет" в части компонентов (модулей), оператором 

которых является Федеральное казначейство (кроме 

ПОИБ, ПОЮЗД)

Отсутствие нарушений в процессе развитие 

подсистем системы "Электронный бюджет"
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.5 7.3.01 7.3.02

12

Мероприятие 12. Обеспечение защиты полученной в 

процессе деятельности информации, составляющей 

служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, 

коммерческую тайну, тайну связи, и иной 

конфиденциальной информации

Отсутствие нарушений при обработке 

информации
Да / Нет Да 1 31.12.2022 - 8.1.01

13

Мероприятие 13. Осуществление функций 

удостоверяющего центра для обеспечения участников 

электронного взаимодействия в установленной сфере 

деятельности сертификатами ключей проверки 

электронных подписей

Отсутствие нарушений при осуществлении 

функций удостоверяющего центра
Да / Нет Да 1 31.12.2022

9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 

9.1.12
8.1.02

14

Мероприятие 14. Обеспечение функционирования и 

развития ведомственных информационных систем 

Федерального казначейства

Информационные системы функционируют в 

штатном режиме 
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.1.1 8.1.04

15

Мероприятие 15. Ведение закрытого реестра 

независимых гарантий в части возложенных на 

Управление полномочий

Сведения направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.6 7.4.06

Обеспечено создание и развитие 

технологических подсистем 

системы  "Электронный бюджет" 

в части компонентов (модулей), 

оператором которых является 

Федеральное казначейство 

(кроме ПОИБ, ПОЮЗД)

Отдел режима секретности и безопасности 

информации
01.01.2022

Обеспечена защита полученной в 

процессе деятельности 

информации, составляющей 

служебную, банковскую, 

налоговую, аудиторскую, 

коммерческую тайну, тайну 

связи, и иной конфиденциальной 

информации

01.01.2022

Отдел режима секретности и безопасности 

информации Операционный отдел Отдел доходов 

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем Отдел внутреннего 

контроля и аудита Отдел государственной 

гражданской службы и кадров Юридический 

отдел Контрольно-ревизионный отдел в 

финансово-бюджетной сфере

Административно-финансовый отдел

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Организовано обеспечение 

участников электронного 

взаимодействия сертификатами 

ключей проверки электронных 

подписей в установленной сфере 

деятельности

01.01.2022

Отдел режима секретности и безопасности 

информации       Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14  Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Обеспечено бесперебойное 

функционирование  

информационных систем 

01.01.2022 Отдел информационных систем 

Обеспечено своевременное 

направление сведений в 

закрытый реестр независимых 

гарантий

01.01.2022 Отдел ведения федеральных реестров



1

Мероприятие 1. Представление в судах Российской 

Федерации интересов Управления Федерального 

казначейства по Республике Карелия, на основании 

доверенности - интересов Федерального казначейства

Представлены в судебных органах интересы 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Карелия, интересы Федерального 

казначейства

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.9 8.2.01

2

Мероприятие 2. Представление в судах Российской 

Федерации на основании доверенности, выданной 

Министерством финансов Российской Федерации, 

интересов Министерства финансов Российской 

Федерации и интересов Правительства Российской 

Федерации, в случае, когда их представление поручено 

Министерству финансов Российской Федерации

Представлены в судебных органах интересы 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации

Да / Нет Да 1 31.12.2022 - 8.2.01

3

Мероприятие 3. Правовое обеспечение деятельности 

Управления Федерального казначейства по 

Республике Карелия , в том числе отделов, созданных 

для осуществления полномочий Управления 

Федерального казначейства по Республике Карелия на 

соответствующей территории

Подготовлены заключения по результатам 

правовой экспертизы документов, поступивших 

в юридический отдел

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.9
8.2.03, 3.3.02, 4.4.02, 

4.4.03, 4.4.01, 9.4.05, 

4
Мероприятие 4. Оказание бесплатной юридической 

помощи
Оказана бесплатная юридическая помощь Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.9  8.2.02

1

Мероприятие 1. Предоставление финансовым органам 

Прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты

Прогноз направлен Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.5 8.3.02

Осуществление правовой 

экспертизы документов, 

указанных в Положении о 

юридическом отделе Управления 

Федерального казначейства по 

Республике Карелия и приказе 

Федерального казначейства от 

17.12.2013 № 297 "О порядке 

проведения правовой экспертизы 

документов, поступающих в 

юридический отдел 

территориального органа 

Федерального казначейства"

01.01.2022 Юридический отдел

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

Обеспечено осуществление 

отдельных полномочий главного 

администратора доходов 

бюджета 

01.01.2022 Отдел доходов

6. Правовое обеспечение

Защита в судах интересов  

Управления Федерального 

казначейства по Республике 

Карелия, Федерального 

казначейства

01.01.2022 Юридический отдел

Защита в судах интересов 

Правительства Российской 

Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации

01.01.2022 Юридический отдел

Оказание бесплатной 

юридической помощи в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г.   № 

324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации»

01.01.2022 Юридический отдел



2

Мероприятие 2. Осуществление отдельных функций 

администратора доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  и администратора 

источников финансирования дефицита федерального 

бюджета

Соблюден установленный порядок 

осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов федерального 

бюджета в части поступлений по главе 100 

«Федеральное казначейство» и порядок 

проведения операций по лицевому счету 

администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.5 8.3.02 8.3.03

3

Мероприятие 3.Осуществление административной 

деятельности и взаимодействия с Межрегиональным 

филиалом федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства 

России» в г. Санкт-Петербурге 

При осуществлении административной 

деятельности соблюдены  государственные 

нормы и  требования, при взаимодействии с 

МФ ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге 

соблюдены требования Стандартов, 

утвержденных ФК

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.6 8.4.01

4

Мероприятие 4. Осуществление функционирования 

единой системы организации делопроизводства, 

документального сопровождения и контроля 

исполнения поручений руководителя Управления

Отсутствие нарушений при ведении 

делопроизводства
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.7 8.4.02

Осуществлены отдельные  

функций администратора 

доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и администратора источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета

01.01.2022 Административно-финансовый отдел

Созданы условия для  

эффективной, бесперебойной  

работы Управления 

01.01.2022 Административно-финансовый отдел

Установлены единые требования 

к подготовке, обработке, 

оформлению, хранению и 

использованию документов, 

образующихся в деятельности 

Управления в соответствии с 

Инструкцией по 

делопроизводству 

01.01.2022

Административно-финансовый отдел Отдел 

режима секретности и безопасности информации 

Операционный отдел Отдел доходов Отдел 

расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем  Отдел внутреннего 

контроля и аудита Отдел государственной 

гражданской службы и кадров Юридический 

отдел Контрольно-ревизионный отдел в 

финансово-бюджетной сфере

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19



5

Мероприятие 5. Осуществление работы по 

комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе 

деятельности Управления

Отсутствие нарушений при ведении архивного 

делопроизводства
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.7 8.4.03

6
Мероприятие 6. Обеспечение прохождения 

федеральной государственной службы в Управлении

Обеспечено кадровое сопровождение 

прохождения государственной гражданской 

службы в Управлении 

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15 8.5.01

7

Мероприятие 7. Обеспечение осуществления  

профессионального развития работников Управления, 

в рамках прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации

Соблюдены требования законодательства 

Российской Федерации в части прохождения 

государственной гражданской службы

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.13 8.5.02

Организовано обеспечение 

сохранности документов, 

образующихся в деятельности 

Управления

01.01.2022

Административно-финансовый отдел Отдел 

режима секретности и безопасности информации 

Операционный отдел Отдел доходов Отдел 

расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем  Отдел внутреннего 

контроля и аудита Отдел государственной 

гражданской службы и кадров Юридический 

отдел Контрольно-ревизионный отдел в 

финансово-бюджетной сфере

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Обеспечено прохождение 

федеральной государственной 

службы в Управлении

01.01.2022
Отдел государственной гражданской службы и 

кадров

Обеспечено осуществление 

профессиональной развития 

работников Управления

01.01.2022
Отдел государственной гражданской службы и 

кадров
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Мероприятие 8. Осуществление в Управлении 

мероприятий по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений

Осуществлены мероприятия по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.11 8.5.03

9
Мероприятие 9. Осуществление и развитие 

механизмов внутреннего контроля в Управлении 

Информация о результатах внутреннего 

контроля предоставлена. Усовершенствованные 

механизмы внутреннего контроля  внедрены

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.10 8.6.01

10

Мероприятие 10. Осуществление и развитие 

механизмов ведомственного контроля и внутреннего 

аудита в Управлении  

Отчеты (Заключения) о результатах 

контрольных и аудиторских мероприятий  

предоставлены

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.10 8.6.01, 8.6.02

Обеспечение профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений

01.01.2022
Отдел государственной гражданской службы и 

кадров

Предоставлена руководству 

Управления информация об 

осуществлении внутреннего 

контроля  структурными 

подразделениями Управления 

при осуществлении ими функций 

в установленной сфере 

деятельности. 

Усовершенствованы механизмы 

внутреннего контроля  

01.01.2022

Отдел внутреннего контроля и аудита  

Операционный отдел Отдел доходов Отдел 

расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем Отдел режима 

секретности и безопасности информации Отдел 

государственной гражданской службы и кадров 

Юридический отдел Контрольно-ревизионный 

отдел в финансово-бюджетной сфере

Административно-финансовый отдел

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по вопросам 

гражданской обороны

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Предоставлена руководству 

Управления независимая и 

объективная информация о 

деятельности структурных 

подразделений Управления при 

осуществлении ими функций в 

установленной сфере 

деятельности

01.01.2022 Отдел внутреннего контроля и аудита
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Мероприятие 11. Осуществление последующего 

оперативного внутреннего автоматизированного 

контроля в соответствии со Стандартом Федерального 

казначейства

Оперативная информация о наличии 

нарушений (недостатков) в деятельности 

Управления предоставлена

Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.10 8.6.01

12

Мероприятие 12. Управление внутренними  

(операционными) казначейскими рисками в 

Управлении в соответствии со Стандартом управления 

внутренними (операционными) казначейскими 

рисками в Федеральном казначействе

Мероприятия проведены Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.10 8.6.02, 8.6.01

13

Мероприятие 13. Осуществление планирования 

деятельности Управления и анализ исполнения 

мероприятий документов планирования деятельности 

Управления в соответствии с Порядком управления 

реализацией государственных программ Российской 

Федерации в Федеральном казначействе 

Планы и Отчеты об их исполнении 

сформированы и утверждены
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.4 8.6.03

Обеспечено риск-

ориентированное планирование 

деятельности 

01.01.2022

Административно-финансовый отдел Отдел 

режима секретности и безопасности информации 

Операционный отдел Отдел доходов Отдел 

расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем Отдел режима 

секретности и безопасности информации Отдел 

внутреннего контроля и аудита Отдел 

государственной гражданской службы и кадров 

Юридический отдел Контрольно-ревизионный 

отдел в финансово-бюджетной сфере

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Минимизация внутренних 

(операционных) казначейских 

рисков в деятельности 

Управления

01.01.2022

Отдел внутреннего контроля и аудита  Отдел 

доходов Отдел расходов  Отдел обслуживания 

силовых ведомств  Операционный отдел               

Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов    Отдел бюджетного учета и отчетности  

по операциям бюджетов Отдел информационных 

систем Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Обеспечено содействие 

выполнению функций и 

обеспечено устойчивое 

бесперебойное 

функционирование Управления

01.01.2022

Отдел внутреннего контроля и аудита 

Операционный отдел Отдел доходов Отдел 

расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем Отдел режима 

секретности и безопасности информации Отдел 

государственной гражданской службы и кадров 

Юридический отдел Контрольно-ревизионный 

отдел в финансово-бюджетной сфере

Административно-финансовый отдел

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19



1

Мероприятие 1. Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей, получателей) 

бюджетных средств, главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.01

2

Мероприятие 2. Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении главных 

администраторов (администраторов) средств 

федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации), 

финансовых органов и главных администраторов 

(администраторов) средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, финансовых 

органов и главных администраторов 

(администраторов) средств бюджетов муниципальных 

образований, местных администраций, юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(с учетом положений пункта 2 настоящей статьи), 

которым предоставлены средства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.02

3

Мероприятие 3.  Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении кредитных 

организаций, осуществляющих отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из федерального бюджета

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.03

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере



4

Мероприятие 4. Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении федеральных 

государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.04

5

Мероприятие 5. Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении государственных 

корпораций и государственных компаний и публично-

правовых компаний

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.05

7

Мероприятие 7.  Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении органов 

управления государственными внебюджетными 

фондами; юридических лиц, получающих средства из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов по 

договорам о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.07

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

6

Мероприятие 6. Осуществление государственного 

финансового контроля в отношении хозяйственных 

товариществ и обществ с участием Российской 

Федерации в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организации с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах, а также юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием 

Российской Федерации в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, являющихся: 

юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, получающими 

средства из федерального бюджета на основании 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

федерального бюджета и (или) государственных 

контрактов, а также получающими кредиты, 

обеспеченные государственными гарантиями 

Российской Федерации

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022 7.1.12 9.1.06

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления
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Мероприятие 8. Осуществление контроля за полнотой 

и достоверностью отчетности о реализации 

государственных программ Российской Федерации, в 

том числе об исполнении государственных заданий

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.1.08

9

Мероприятие 9. Осуществление контроля за 

использованием специализированными 

некоммерческими организациями, которые 

осуществляют деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, средств, 

полученных в качестве государственной поддержки, 

муниципальной поддержки капитального ремонта, а 

также средств, полученных от собственников 

помещений в многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете (счетах) 

регионального оператора

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.2.01

10

Мероприятие 10.Осуществление контроля за 

использованием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - Фонд), направленных на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств Фонда и 

предусмотренных в бюджете субъекта Российской 

Федерации и (или) местном бюджете на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 9.2.02

11

Мероприятие 11. Осуществление контроля за 

соблюдением правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Федерального закона о 

контрактной системе

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.13 9.3.01

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контроля

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления
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Мероприятие 12. Осуществление контроля за 

определением и обоснованием начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.13 9.3.02

13

Мероприятие 13. Осуществление контроля за 

соблюдением предусмотренных настоящим 

Федеральным законом требований к исполнению, 

изменению контракта, а также соблюдения условий 

контракта, в том числе в части соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.13 9.3.03

14

Мероприятие 14. Осуществление контроля за 

соответствием использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.13 9.3.04

15

Мероприятие 15. Организация и проведение проверок 

осуществления органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

являющимися органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), контроля за 

соблюдением Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»

Выполнение плана контрольных мероприятий Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.14 9.3.05

16

Мероприятие 16. Размещение информации о 

проведении плановых и внеплановых проверок, об их 

результатах и выданных предписаниях и 

представлений в единой информационной системе в 

сфере закупок и (или) реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним решений и 

выданных предписаний и представлений

Информация размещена в полном объеме Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.14 9.3.06

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022

Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере Организационно-аналитический 

отдел

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено своевременное и 

достоверное размещение 

информации

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере
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Мероприятие 17. Осуществление контроля за 

своевременностью и полнотой устранения объектами 

контроля нарушений законодательства Российской 

Федерации и (или) возмещения причиненного такими 

нарушениями ущерба Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности

Соблюдены требования нормативных правовых 

актов при реализации результатов контрольных 

мероприятий

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.8 9.4.01

18

Мероприятие 18. Подготовка и направление 

обязательных для исполнения представлений и (или) 

предписаний по результатам контрольных 

мероприятий 

Соблюдены требования нормативных правовых 

актов при реализации результатов контрольных 

мероприятий

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.8 9.4.05

19

Мероприятие 19. Направление в Федеральное 

казначейство проектов уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения

Соблюдены требования нормативных правовых 

актов при реализации результатов контрольных 

мероприятий

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.15 9.4.05

20

Мероприятие 20. Планирование и учет нагрузки 

сотрудников Контрольно-ревизионного отдела в 

финансово-бюджетной сфере при участии в 

планируемых и внеплановых контрольных 

мероприятиях

Равномерное распределение нагрузки 

сотрудников Отдела. Учет расчетных 

показателей нагрузки при формировании плана 

контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.5 9.7.01

21

Мероприятие 21.Подготовка отчетности о  проведении 

контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере

Своевременное направление отчетов 

Управления по результатам контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении производства по делам 

об административных правонарушениях в 

Федеральное Казначейство

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.1, 7.1.8 9.7.03

22

Мероприятие 22. Осуществление в рамках своей 

компетенции производства по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Соблюдены требования нормативных правовых 

актов при осуществлении производства по 

делам об административных правонарушениях  

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.7.1
11.1.04, 11.1.02, 11.1.01, 

11.1.03

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022

Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере Организационно-аналитический 

отдел

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

контрольно-ревизионной 

деятельности Управления

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Раскрытие информации о 

полноте выполнения Плана 

контрольных мероприятий, 

анализ информации о 

результатах контрольных 

мероприятий

01.01.2022
Контрольно-ревизионный отдел в финансово-

бюджетной сфере

Обеспечено осуществление 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях  в 

соответствии с установленной   

компетенцией

01.01.2022

Юридический отдел  Контроль-ревизионный 

отдел в финансово-бюджетной сфере Отдел 

внутреннего контроля и аудита
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Мероприятие 23. Представление в установленном 

порядке в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации по вопросам, 

отнесенным к компетенции Федерального 

казначейства

Обеспечено представление интересов 

Российской Федерации в судебных органах
Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.9 9.4.04

24

Мероприятие 24. Проведение анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органами местных 

администраций)

Выполнение плана и графика аналитических 

мероприятий 
Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.4.1 9.6.01

25

Мероприятие 25. Проведение анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств  

внутреннего финансового аудита 

Аналитические мероприятия проведены Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.3.1 9.5.01

Наличие и размещение на сайте Управления  

Плана контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере, и изменений к 

нему,  сформированных с  учетом риск 

ориентированного подхода к отбору объектов 

контроля

Да / Нет Да

Преобладание результативных плановых 

контрольных мероприятий в общем количестве 

проведенных плановых контрольных 

мероприятий

Да / Нет Да

Учет расчетных показателей нагрузки при 

формировании плана контрольных 

мероприятий Управления в финансово-

бюджетной сфере

Да / Нет Да

Учет резерва для осуществления внеплановых 

контрольных мероприятий
Да / Нет

Да

27
Мероприятие 27. Формирование и ведение реестра 

внеплановых контрольных мероприятий Управления

Наличие реестра  внеплановых контрольных 

мероприятий Управления
Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.8

9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 

9.1.07, 9.1.04, 9.3.04, 

9.2.01, 9.1.06, 9.1.01, 

9.3.02, 9.3.03, 9.1.05, 

9.2.02, 9.3.05, 9.1.08

9.7.017.1.5
Мероприятие 26. Формирование Плана контрольных 

мероприятий Управления  и изменений к нему

Обеспечена разработка  на 

основе риск- ориентированного 

подхода к отбору объектов 

контроля и утверждение Плана  

контрольных мероприятий 

Управления на следующий год и 

изменений к нему

26 1 01.01.2022 31.12.2022

Обеспечено представление 

интересов Российской 

Федерации в судебных органах

01.01.2022 Юридический отдел

Обеспечено проведение анализа 01.01.2022 Отдел внутреннего контроля и аудита

Обеспечено проведение анализа 01.01.2022 Отдел внутреннего контроля и аудита

Обеспечен учет проводимых 

внеплановых контрольных 

мероприятий

01.01.2022 Организационно-аналитический отдел

Организационно-аналитический отдел
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Мероприятие 28. Оформление приказов о  назначении 

контрольных мероприятий; осуществление контроля 

за присвоением идентификаторов контрольным 

мероприятиям

Соблюдение федеральных стандартов и 

процедур при назначении контрольных 

мероприятий

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.12 7.1.13 7.1.14

9.3.05, 9.3.02, 9.1.06, 

9.1.01, 9.1.02, 9.2.02, 

9.1.05, 9.3.01, 9.1.07, 

9.2.01, 9.1.04, 9.3.03, 

9.3.04, 9.1.03, 9.1.08

Оформление повестки и протоколов заседаний 

Контрольной комиссии Управления, 

приглашений объектов контроля

Да / Нет Да

Ведение звукозаписи заседаний Да / Нет Да

Наличие мониторинга решений руководителя 

Управления, принятых по предложениям 

контрольной комиссии
Да / Нет Да

30

Мероприятие 30. Ведение мониторинга исполнения 

предписаний и представлений, направленных 

объектам контроля

Наличие мониторинга исполнения предписаний 

и представлений, направленных объектам 

контроля

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.8 9.4.01, 9.7.02

31

Мероприятие 31. Подготовка отчетности о проведении 

контрольных мероприятий и сведений о выявленных 

административных правонарушениях посредством 

прикладного программного обеспечения

Подготовлены и  направлены в установленные 

сроки в Федеральное казначейство отчеты о  

проведении контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, а также об 

осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях 

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.1 9.7.03

Предоставление качественной и полной 

информации в установленные сроки в 

Федеральное казначейство по результатам 

осуществления контрольных мероприятий по 

централизованным заданиям и внеплановых 

контрольных мероприятий по заданиям 

Федерального казначейства 

Да / Нет Да

Наличие мониторинга выполнения Плана 

контрольных мероприятий Управления и 

исполнения централизованных заданий по 

плану контрольных мероприятий Федерального 

казначейства 

Да / Нет Да

9.3.01, 9.2.02, 9.3.03, 

9.3.04, 9.1.08, 9.1.07, 

9.3.04, 9.1.06, 9.1.04, 

9.3.02, 9.7.02, 9.1.05, 

9.2.01, 9.1.03, 9.1.02, 

9.3.05, 9.1.01, 9.7.02

7.1.1 7.1.832

Повышение эффективности 

контроля в финансово-

бюджетной сфере

01.01.2022 Организационно-аналитический отдел

Раскрытие информации о 

полноте и выполнении Плана 

контрольных мероприятий, 

анализ информации о 

результатах контрольных 

мероприятий

01.01.2022

Мероприятие 29. Информационное и организационно-

техническое обеспечение деятельности контрольной 

комиссии Управления, мониторинг исполнения 

решений руководителя Управления, принятых по 

предложениям контрольной комиссии Управления

Обеспечение объективности, 

открытости при принятии 

решений по результатам 

контрольных мероприятий

29

Мероприятие 32. Представление материалов в 

Федеральное казначейство по результатам 

осуществления контрольных мероприятий по 

централизованным заданиям и внеплановых 

контрольных мероприятий по заданиям Федерального 

казначейства; Ведение мониторинга своевременного 

представления материалов по централизованным 

заданиям Федерального казначейства

Обеспечение своевременного и в 

полном объеме представления 

материалов по результатам 

контрольных мероприятий 

1 01.01.2022 31.12.2022 Организационно-аналитический отдел

Организационно-аналитический отдел

Организационно-аналитический отдел31.12.202201.01.20221

9.2.02, 9.1.05, 9.1.04, 

9.3.05, 9.3.04, 9.1.07, 

9.2.01, 9.1.08, 9.3.02, 

9.1.06, 9.1.01, 9.3.01, 

9.3.03, 9.1.03, 9.1.02, 

9.7.02

7.1.10

Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере на 

основе единых формализованных 

правил и процедур

01.01.2022 Организационно-аналитический отдел
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Мероприятие 33. Подготовка аналитических 

материалов по результатам контрольной деятельности 

за предыдущий год

Информация и аналитические материалы по 

результатам контрольной деятельности за 

предыдущий год представлены руководству 

Управления 

Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.1.8 9.7.02

Соблюдение обязательств, предусмотренных 

межведомственными соглашениями при 

планировании контрольных мероприятий 

Да / Нет Да

Наличие мониторинга информации, 

размещаемой на общесетевом ресурсе и 

представляемой в рамках межведомственного 

взаимодействия 

Да / Нет Да

1

Мероприятие 1. Информационное взаимодействие в 

рамках Соглашения с Федеральной службой по 

финансовому мониторингу

Отчеты предоставлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 7.5.6 12.1.03

2

Мероприятие 2. Обеспечение органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля информацией о кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

Доля контрольно-счетных органов, созданных в 

Республике Карелия, с которыми Управлением 

заключены соглашения об информационном 

взаимодействии 

% 100 0,8 31.12.2022 1.4.5 12.1.02

3
Мероприятие 3. Обеспечение контрольных 

полномочий в контрактной системе 
Контроль проведен Да / Нет Да 1 31.12.2022 - 1.2.13

Обеспечение организации и 

осуществления анализа текущей 

деятельности

01.01.2022 Организационно-аналитический отдел

9.Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

Обеспечено информационное 

взаимодействие в рамках 

Соглашения с Федеральной 

службой по финансовому 

мониторингу

01.01.2022 Операционный отдел

Мероприятие 34. Межведомственное взаимодействие в 

рамках межведомственных соглашений, заключенных 

Федеральным казначейством и Управлением

при формировании Плана  контрольных мероприятий 

Управления в  и осуществления контрольной 

деятельности. Ведение  мониторинга информации, 

представляемой в рамках межведомственного 

взаимодействия по форме, доведенной Федеральным 

казначейством 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия в целях 

повышения эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности в финансово-

бюджетной сфере

1
12.1.10 12.1.09 12.1.08 

12.1.07
7.1.9

Организационно-аналитический отдел Контрольно-

ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере
31.12.202201.01.202234

Расширено сотрудничество с 

органами внешнего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля в части обмена 

информацией, необходимой для 

осуществления полномочий

01.01.2022

Отдел внутреннего контроля и аудита Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел информационных систем Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

доходов  Отдел №3 Отдел №4 Отдел №5 Отдел 

№6 Отдел №7

Отдел №8 Отдел №9

Отдел №10 Отдел №11

Отдел №12 Отдел №13

Отдел №14 Отдел №15

Отдел №16 Отдел №17 Отдел №18 Отдел №19

Обеспечен контроль в 

соответствии с ч.5 ст.99 

Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и 

пунктами 13 и 14 Правил  

ведения  реестра  контрактов,  

заключенных  заказчиками  и 

пунктом 13 Правил ведения 

реестра контрактов, 

01.01.2022

Отдел расходов Отдел обслуживания силовых 

ведомств Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел № 3 Отдел № 4 

Отдел № 5 Отдел № 6 Отдел № 7 Отдел № 8 

Отдел № 9 Отдел № 10 Отдел № 11 Отдел № 12 

Отдел № 13 Отдел № 14  Отдел № 15 Отдел № 16 

Отдел № 17 Отдел № 18 Отдел №19
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Мероприятие 4. Ведение  реестра договоров о 

проведении капитального ремонта, заключенных 

заказчиком

Обеспечено ведение  реестра договоров о 

проведении капитального ремонта, 

заключенных заказчиком

Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.2.1 4.1.04, 7.4.03

5

Мероприятие 5. Открытие и ведение  лицевых счетов  

распорядителей и получателей средств бюджета 

Союзного государства

Лицевые счета открываются и ведутся в 

установленном порядке  
Да / Нет Да 1 31.12.2022 - 12.2.01

6
Мероприятие 6. Кассовое исполнение бюджета 

Союзного государства 

Отсутствие фактов несвоевременного 

проведения кассовых выплат
Да / Нет Да 1 31.12.2022 1.1.1 12.2.02

7

Мероприятие 7. Ведение казначейского учета и 

формирование бюджетной отчетности по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджета Союзного 

государства

Отчеты направлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 - 12.2.03

8
Мероприятие 8. Рассмотрение обращений граждан 

Российской Федерации
Ответы предоставлены Да / Нет Да 1 31.12.2022 9.2.8 12.3.04

Обеспечено ведение  реестра 

договоров о проведении 

капитального ремонта, 

заключенных заказчиком

01.01.2022
Отдел кассового обслуживания исполнения 

бюджетов

Обеспечено открытие и ведение  

лицевых счетов  распорядителей 

и получателей средств бюджета 

Союзного государства

01.01.2022
Отдел ведения федеральных реестров Отдел 

расходов Отдел обслуживания силовых ведомств

Обеспечение проведения 

кассовых выплат своевременно и 

в установленном порядке

01.01.2022
Отдел расходов Операционный отдел Отдел 

обслуживания силовых ведомств

Обеспечено ведение 

казначейского учета и 

представление своевременной, 

полной и достоверной 

информации ФК

01.01.2022
Отдел бюджетного учета и отчетности по 

операциям бюджетов

Обеспечена прозрачность и 

доступность информации о 

финансовой деятельности в 

государственном секторе 

управления и уровня доверия 

граждан к власти

01.01.2022

Административно-финансовый отдел Отдел 

режима секретности и безопасности информации 

Операционный отдел Отдел доходов Отдел 

расходов Отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов Отдел ведения 

федеральных реестров Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям бюджетов Отдел 

централизованной бухгалтерии Отдел 

информационных систем  Отдел внутреннего 

контроля и аудита Отдел государственной 

гражданской службы и кадров Юридический 

отдел Контрольно-ревизионный отдел в 

финансово-бюджетной сфере

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19
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Мероприятие 9. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности Управления заинтересованным 

пользователям

Информация предоставлена Да / Нет Да 1 31.12.2022 4.2.1 12.3.06

10

Мероприятие 10. Обеспечение размещения 

информации о деятельности Управления  на 

официальном сайте Управления в сети "Интернет" 

Информация размещена в полном объеме Да / Нет Да 1 31.12.2022 4.2.1 12.3.06

Доступ к информации 

заинтересованным 

пользователям предоставлен

01.01.2022 Помощник руководителя 

Обеспечена прозрачность и 

доступность информации о 

деятельности Управления

01.01.2022

Отдел информационных систем Операционный 

отдел Отдел доходов Отдел расходов Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел ведения федеральных реестров Отдел 

бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов Отдел централизованной бухгалтерии 

Отдел внутреннего контроля и аудита Отдел 

режима секретности и безопасности информации 

Отдел государственной гражданской службы и 

кадров Юридический отдел Контрольно-

ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере

Административно-финансовый отдел

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19
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Мероприятие 11. Участие в аудио-

видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, 

всероссийском совещании, а также межрегиональных 

совещаниях по актуальным вопросам деятельности 

Федерального казначейства

Принято участие в аудио-видеоконференциях, 

всероссийском совещании, а также в 

межрегиональных совещаниях

Да / Нет Да 1 31.12.2022 – –

12

Мероприятие 12. Выполнение мероприятий в области 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций

Соблюдены требования руководящих 

документов
Да / Нет Да 1 31.12.2022 - –

13

Мероприятие 13. Осуществление ведения бюджетного 

учета субъектов централизованного учета, составления 

и представление бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, формируемой на основании 

данных бюджетного учета, а также обеспечение 

представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы

Соблюдены сроки предоставления бюджетной, 

налоговой и статистической  отчетности, 

выплаты заработной платы

Да / Нет Да 1 31.12.2022 3.1.1 6.1.04

Предоставлена бюджетная, 

налоговая и статистическая  

отчетности

01.01.2022 Отдел централизованной бухгалтерии

Оперативное разъяснение 

наиболее актуальных вопросов
01.01.2022

Отдел информационных систем Операционный 

отдел Отдел доходов Отдел расходов Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел ведения федеральных реестров Отдел 

бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов Отдел централизованной бухгалтерии 

Отдел внутреннего контроля и аудита Отдел 

режима секретности и безопасности информации 

Отдел государственной гражданской службы и 

кадров Юридический отдел Контрольно-

ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере

Административно-финансовый отдел

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Главный специалист-эксперт по мобилизационной 

подготовке

Главный специалист-эксперт по гражданской 

обороне

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19

Обеспечение мобилизационной 

подготовки и ведения 

гражданской обороны в 

Управлении

01.01.2022

Главный специалист-эксперт по вопросам 

гражданской обороны Главный специалист-

эксперт по мобилизационной подготовке Отдел 

внутреннего контроля и аудита Операционный 

отдел Отдел доходов Отдел расходов Отдел 

кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Отдел ведения федеральных реестров Отдел 

бюджетного учета и отчетности по операциям 

бюджетов Отдел централизованной бухгалтерии 

Отдел информационных систем Отдел режима 

секретности и безопасности информации Отдел 

государственной гражданской службы и кадров 

Юридический отдел Контрольно-ревизионный 

отдел в финансово-бюджетной сфере

Административно-финансовый отдел

Организационно-аналитический отдел

Отдел обслуживания силовых  ведомств

Отдел №3 Отдел №4

Отдел №5 Отдел №6

Отдел №7 Отдел №8

Отдел №9 Отдел №10

Отдел №11 Отдел №12

Отдел №13 Отдел №14

Отдел №15 Отдел №16

Отдел №17 Отдел №18

Отдел №19
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