
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федерального 
казначейства по Курганской области 

С.А. Колупаев 

05 апреля 2019 года 

Отчет УФК по Курганской области о результатах деятельности 
наименование управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения 

за 1 квартал 2019 года 
отчетный период 

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ № 
п/п Государст 

венной 
програ 

ммы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-

ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги 

ческой 
карты 

Казначей 
ства 

России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера и наименова-ния 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнени 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо важ-

ным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят 

ия/контроль 
ного события 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги 

ческой 
карты 

Казначей 
ства 

России 

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

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

1 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програ 

ммы 

Основного 
мероприя 

тия государст-
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-

ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги 

ческой 
карты 

Казначей 
ства 

России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо 
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера и наименова-ния 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнени 

я 
(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо важ-

ным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят 

ия/контроль 
ного события 

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

2 

Направление в учреждения 
Центрального банка Российской 
Федерации и кредитные 
организации представлений о 
приостановлении операций в 
валюте Российской Федерации по 
счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса в 
учреждениях Центрального Банка 
Российской Федерации и 
кредитных организациях, в 
нарушение бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации 

Обеспечено направление в 
учреждения 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 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

3 

Обеспечение перечисления остатка 
с соответствующих счетов 
Управления, открытых в 
учреждении Банка России и возврат 
их на указанные счета в порядке и 
случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

Обеспечено перечисление с 
соответствующих счетов 
УФК, открытых в 
учреждении Банка России и 
возврат их на указанные 
счета в порядке и случаях, 
установленных 
законодател ьством 
Российской Федерации 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

4 

Осуществление отдельных функций 
финансовых органов по 
исполнению бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

5 

Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения 
федерального бюджета 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
федерального бюджета 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерапь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

НПО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

6 
Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения 
государственных внебюджетных 
фондов 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
государственных 
внебюджетных фондов 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

7 

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

Обеспечено осуществление 
операций со средствами 
федеральных автономных и 
бюджетных учреждений, 
предусмотренных в виде 
субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных 
вложений) 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

8 

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

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

01.01.2019 -
31.12.2019 

0% 
Субсидии на 
капитальные 
вложения не 
выделялись 

1 

9 

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса 
федерального уровня 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

10 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

3 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

11 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

12 

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса 
уровня субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

13 

Открытие и ведение лицевых счетов 
участников бюджетного процесса в 
отношении бюджета 
территориальныого 
государственного внебюджетного 
фонда 

Обеспечено открытие и ведение 
лицевых счетов участников 
бюджетного процесса в 
отношении бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

14 

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

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

01.01.2019-
31.01.2019 

Исполнено на 
25% 

1 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

15 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

16 

Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджетов субъекта Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

01.01.2019 -
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

17 

Обеспечение кассового 
обслуживания исполнения бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Обеспечено кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджета территориального 
государственного 
внебюджетного фонда 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

18 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 11110 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 11110 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

19 

Исполнение исполнительных 
документов, решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, 
процентов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на средства 
бюджетных и автономных 
учреждений 

Обеспечено исполнение 
исполнительных документов, 
решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов, 
предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, на средства 
бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета 
которых открыты в органах 
Федерального казначейства 

01.01.2019 -
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

20 

Направление прогнозов движения 
средств на счете бюджета субъекта 
Российской Федерации 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

21 

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

Работа с Заемщиком 
организована* 

*в случае обращения Заемщика 
в ТОФК с намерением 
заключить Договор 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

6 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

не 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
не 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

22 

Осуществление операций 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, 
предоставленных им в виде субсидий 
на капитальные вложения 

Обеспечено осуществление 
операций федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, предоставленных 
им в виде субсидий на 
капитальные вложения 

01.01.2019 -
31.12.2019 

0 % документы 
не поступали 

1 

23 

Осуществление казначейского 
сопровождения по отдельным 
государственным контрактам 

Обеспечено осуществление 
казначейского сопровождения 
по отдельным государственным 
контрактам 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

24 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

25 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

7 
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Плана 

выполнения 
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развитию 
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мероприятий 

Плана 
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Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

26 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

27 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

28 
Обеспечение проведения операций 
по обеспечению наличными 
денежными средствами и 
осуществление операций с 
использованием расчетных 
(дебетовых) карт организаций, 
лицевые счета которым открыты в 
финансовых органах субъекта 
Российской Федерации 
(муниципальных образований) и в 
Управлении 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

8 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерапь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
29 

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

Поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации 
распределены по 
законодательно установленным 
нормативам 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

30 

Перечисление в установленные 
сроки распределенных доходов на 
единые счета бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Распределенные доходы 
своевременно перечислены в 
соответствующие бюджеты 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

31 
Осуществление операций по 
взысканию средств из 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Взыскание осуществлено в 
соответствии с порядком и 
сроками, установленными 
законодательством 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

32 

Осуществление ведения лицевых 
счетов администраторов доходов 
бюджетов 

Обеспечено выполнение 
требований по ведению 
лицевых счетов 
администраторов доходов 
бюджетов 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

33 

Осуществление операций по 
возврату плательщикам излишне 
уплаченных (взысканных) сумм и 
операций по уточнению вида и 
принадлежности платежей 

Своевременно и обоснованно 
осуществлены операции по 
возврату и уточнению платежей 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

34 

Формирование и направление в 
Межрегиональное операционное 
управление ФК консолидированных 
заявок 

Обеспечено формирование и 
направление в МОУ ФК 
консолидированных заявок 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

35 

Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня Бюджетные данные доведены 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

36 

- - Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета 

Учет бюджетных обязательств 
получателей средств 
федерального бюджета 
обеспечен 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
37 

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

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

01.01.2019 -
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

38 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

39 

Осуществление работы по 
заключению и исполнению 
Генерального соглашения о покупке 
(продаже) ценных бумаг по 
договорам репо 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

0 % документы 
не поступали 

40 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

10 



w* 

№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерапь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НИ А/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14 15 16 
41 

Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной 
отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому исполнению 
федерального бюджета 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

42 

Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной 
отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

43 

Обеспечение своевременного и 
качественного формирования и 
представления бюджетной 
отчетности по операциям со 
средствами бюджетных учреждений, 
автономных учреждений и иных 
юридических лиц 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

44 

Регистрация участников в 
Государственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах 

Обеспечено ведение 
Государственной 
информационной системы о 
государственных и 
муниципальных платежах 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

11 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

45 

Осуществление контроля полноты и 
своевременности предоставления 
сведений в систему «Упрагление» 

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

01.01.2019 -
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

46 

Ведение реестра контрактов, в 
который включаются сведения, 
касающиеся размещения заказов и 
составляющие государственную 
тайну 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

I 

47 

Ведение закрытой части реестра 
банковских гарантий 

Обеспечено ведение закрытой 
части реестра банковских 
гарантий 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

48 

Обеспечение штатной эксплуатации 
информационных систем, 
телекоммуникационных систем и 
информационно-технической 
инфраструктуры в Управлении и 
поддержки деятельности 
пользователей структурных 
подразделений Управления 

Обеспечение штатного 
функционирования прикладных 
информационных систем и 
информационно-технической 
инфраструктуры У правления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

49 

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

Организация, обеспечение и 
контроль исполнения проектов 
в области информационных 
систем 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

50 
Организация работы по 
подключению новых внешних 
абонентов Управления к 
автоматизированным и 
информационным системам 
Федерального казначейства 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

12 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

51 

Организация внедрения 
технологических регламентов в УФК 
в части документального 
оформления процесса внедрения 

Подготовка проекта приказа о 
внедрении, создание плана-
графика, подготовка отчетов в 
СКИАО о внедрении 
технологических регламентов в 
Федеральное казначейство 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

52 
Организация обучение специалистов 
структурных подразделений УФК в 
части применения технологических 
регламентов при использовании 
прикладного программного 
обеспечения 

Составлены ведомости 
обучения 

01.01.2019-
31.12.2019 

0 % заявок нет 1 

53 
Анализ существующих 
производственных процессов УФК с 
учетом нормативных правовых актов 
с целью их оптимизации и 
стандартизации 

Формирование предложений с 
доработками TP 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.5 

54 
Разработка предложений по 
совершенствованию 
функциональных требований ППО 

Формирование предложений с 
доработками ППО 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.5 

55 

Формирование и передачу 
достоверной оперативной 
информации в систему ключевых 
показателей эффективности 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Направление информации в 
систему ключевых показателей 
эффективности исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

13 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/Г1А 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

56 

Оказание консультативной помощи 
специалистам структурных 
подразделений и клиентам УФК по 
технологическим вопросам 
функционирования прикладного 
программного обеспечения, 
отдельных компонент 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 

Предоставление информации 
по запросам клиента 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

57 

Ведение реестра государственных 
контрактов, заключенных 
заказчиками (открытая часть) 

Обеспечено ведение реестра 
государственных контрактов 
(открытая часть), заключенных 
заказчиками 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

58 

Ведение реестра договоров, 
заключенных заказчиками 

Обеспечено ведения реестра 
договоров, заключенных 
заказчиками 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

59 

Рассмотрение обращений, связанных 
с вопросами функционирования 
контрактной системы, Единой 
информационной системы и 
смежных информационных систем в 
сфере закупок 

Обеспечено функционирование 
контрактной системы, в том 
числе Единой информационной 
системы в сфере закупок, на 
территории Курганской области 
в штатном режиме 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

60 

Формирование предложений по 
развитию функционала и устранению 
недостатков функционирования ЕИС 
и смежных систем и внесению 
изменений в законодательство 
Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты о 
контрактной системе в сфере 
закупок 

Обеспечено функционирование 
контрактной системы, в том 
числе Единой информационной 
системы в сфере закупок, на 
территории Курганской области 
в штатном режиме 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

14 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

HIIА Плана 
нормо-

творчества 

НИ А/НА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

<+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

61 

Представление интересов 
Министерства финансов Российской 
Федерации, Федерального 
казначейства и Управления в судах 
Российской Федерации 

Надлежащее представление 
интересов Министретсва 
финансов РФ, Федерального 
казначейства и Управления в 
судебных органах, снижение 
размера взыскиваемых сумм и 
исключение из числа 
ненадлежащих ответчиков, 
принятие исчерпывающих мер 
по обжалованию принятых 
судебных актов 

01.01.2019 -
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

62 

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

Своевременное и обоснованное 
исполнение требований 
исполнительных документов 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0,8 

15 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст-
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

63 

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

Своевременное и обоснованное 
исполнение решений налоговых 
органов 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

64 

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

Соответствие представленных 
документов установленным 
требованиям, а также их 
надлежащее заверение 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

65 

Осуществление правовой 
эекспертизы документов, 
составленных в ходе контрольных 
мероприятий, проводимых 
Управлением в рамках реализации 
функций по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере 

Соответствие представленных 
документов требованиям 
действиующего 
законодательства 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

66 
Подготовка проектов 
процессуальных и ниых документов 
при рассмотрении дел об 
административных 
правонарушениях. 

Соответствие процессуальных 
документов требованиям 
действиующего 
законодательства 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

16 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
67 

Осуществление функций 
администратора доходов бюджета 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

68 

Организация и осуществление 
внутреннего контроля и внутреннего 
аудита деятельности структурных 
подразделений Управления 

Обеспечено проведение 
контрольных мероприятий 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

69 

Организация и осуществление 
внутреннего контроля в Управлении 

Обеспечено исполнение 
Стандарта внутреннего 
контроля Федерального 
казначейства 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

70 

Организация и осуществление в 
деятельности Управления Стандарта 
осуществления последующего 
оперативного внутреннего 
автоматизированного контроля 

Обеспечено исполнение 
Стандарта осуществления 
последующего оперативного 
внутреннего 
автоматизированного контроля 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% Срок 
исполнения не 
наступил 

1 

71 

Организация управления 
внутренними (операционными) 
казначейскими рисками в 
Управлении 

Обеспечено исполнение 
Стандарта управления 
внутренними (операционными) 
казначейскими рисками в 
Федеральном казначействе 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

17 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

72 

Осуществление функций и 
бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета, 
администратора источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета и получателя 
средств федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание 
Управления и реализацию 
возложенных на него функций 

Обесечено осуществление 
функций и бюджетных 
полномочий администратора 
доходов бюджета, 
администратора источников 
финансирования дефицита 
федерального бюджета и 
получателя средств 
федерального бюджета, 
предусмотренных на 
содержание Управления и 
реализацию возложенных на 
него функций 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

73 

Обеспечение предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) 
путем заключения договора с 
субъектом Российской Федерации 
(муниципальным образованием) в 
порядке и по форме, 
предус мотре иными 
законодательством Российской 
Федерации 

Обеспечено предоставление 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов) путем 
заключения договора с 
субъектом Российской 
Федерации (муниципальным 
образованием) в порядке и по 
форме, предусмотренными 
законодательством Российской 
Федерации 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

18 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

Осуществление в предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации порядке взысканий 
задолженности по бюджетным 
кредитам на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), включая 
штрафы и пени за нарушение срока 
возврата бюджетного кредита 

Обеспечено осуществление в 
предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации порядке взысканий 
задолженности по бюджетным 
кредитам на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов), включая 
штрафы и пени за нарушение 
срока возврата бюджетного 
кредита 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

75 

Организация административной 
деятельности Управления 

Обеспечена организация 
административной 
деятельности Управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

76 

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

Обеспечено функционирование 
единой системы организации 
делопроизводства, 
документального 
сопровождения и контроля 
поручений руководителя 
Управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

77 

Осуществление работы по 
формированию документального 
фонда Управления из образующихся 
в процессе деятельности документов 
и обеспечение их сохранности, учета 
и использования в соотетствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Обеспечено осуществление 
работы по формированию 
документального фонда 
Управления из образующихся в 
процессе деятельности 
документов и обеспечена их 
сохранность, учет и 
использование в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
78 

Осуществление полномочий по 
управлению имуществом, 
закрепленным за Управлением на 
праве оператиного управления 

Обеспечено осуществление 
полномочий по управлению 
имуществом, закрепленным за 
Управлением на праве 
оперативного управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

79 

Оценка результативности и 
эффективности деятельности 
Управления 

Обеспечено получение оценки 
результативности и 
эффективности деятельности 
Управления, произведен расчет, 
подготовлен и направлен отчет 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

80 

Обеспечение сертификатами 
электронных подписей 
пользователей государственных 
информационных систем 

Предоставлены качественные 
услуги пользователям 
государстве иных 
информационных систем 

01.01.2019-
31.12.2019 

+ Исполнено на 
25% 

1 

81 

Обеспечение регистрации 
пользователей государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

82 

Обеспечение сертификатами 
электронных подписей участников 
обмена электронными документами 

Предоставлены качественные 
услуги участникам обмена 
электронными документами 

01.01.2019-
31.12.2019 

+ Исполнено на 
25% 

1 

83 

Обеспечение средствами 
электронной подписи участников 
обмена электронными документами 

Средства ЭП используются при 
проверке и подписании ЭД 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
84 

Оформление допусков к сведениям, 
составляющим государственную 
тайну работников Управления 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.5 

85 
Соблюдение правил пользования и 
хранения ключевой информации и 
требований безопасности 
информации 

Обеспечена надежность 
функционирования и 
устойчивости казначейской 
системы 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

86 
Реализация в Управлении положений 
Концепции безопасности 
информационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
Федерального казначейства 

Обеспечена надежность 
функционирования и 
устойчивости казначейской 
системы 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

87 

Обеспечение безопасности обмена 
электронными документами 

Обеспечены требования 
безопасности обмена 
электронными документами 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

88 

Обеспечение защиты информации, 
передаваемой по каналам связи 

Обеспечена защита 
информации, передаваемой по 
каналам связи 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

89 

Обеспечение администрирования 
безопасности локальных 
вычислительных сетей УФК по 
Курганской области 

Обеспечено качественное 
администрирование 
безопасности локальных 
вычислительных сетей УФК по 
Курганской области 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

21 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

90 

Обеспечение разработки и 
осуществления мероприятий по 
обеспечению режима секретности 
при ведении всех видов работ, 
связанных с обработкой, хранением 
или передачей сведений, отнесенных 
к государственной тайне 

Обеспечена разработка и 
осуществление мероприятий по 
обеспечению режима 
секретности при ведении всех 
видов работ, связанных с 
обработкой, хранением или 
передачей сведений, 
отнесенных к государственной 
тайне 

01.01.2019 -
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

91 

Выполнение функций регионального 
центра регистрации 
Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства 

Обеспечена работа 
регионального центра 
регистрации Удостоверяющего 
центра Федерального 
казначейства, в соответсвии с 
возложенными на него 
функциями 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

92 

Выполнение функций органа 
криптографической защиты 
информации, не содержащей 
сведений, составляющих 
государственную тайну 

Обеспечена работа органа 
криптографической защиты 
информации, не содержащей 
сведений, составляющих 
государственную тайну 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

93 

Проведение инструктажа 
сотрудников Управления, 
допускаемых к государственной 
тайне, контроль знаний 
сотрудниками требований 
нормативных документов по режиму 
секретности 

Проведен инструктаж 
сотрудников Управления, 
допускаемых к государственной 
тайне, контроль знаний 
сотрудниками требований 
нормативных документов по 
режиму секретности 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

94 

Обеспечение штатной эксплуатации 
программных и аппаратных средств 
защиты информации и простановки 
электронной подписи 

Обеспечена штатная 
эксплуатация программных и 
аппаратных средств защиты 
информации и простановки 
электронной подписи 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

22 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

95 

Осуществление методического 
руководства деятельностью 
сотрудников, ответственных за 
защиту информации в Управлении, и 
организация их обучения 

Осуществлено методическое 
руководство деятельностью 
сотрудников, ответственных за 
защиту информации в 
Управлении, и организовано их 
обучение 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

96 

Обеспечение контроля, мониторинга 
и аудита действий сотрудников 
сторонних организаций, 
выполняющих работы по установке, 
настройке, сопровождению и 
обслуживанию программного 
обеспечения информационных 
систем Управления при 
предоставлении им удаленного 
доступа к информационным 
ресурсам Управления 

Обеспечен контроль, 
мониторинг и аудит действий 
сотрудников сторонних 
организаций, выполняющих 
работы по установке, 
настройке, сопровождению и 
обслуживанию программного 
обеспечения информационных 
систем Управления при 
предоставлении им удаленного 
доступа к информационным 
ресурсам Управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

97 

Проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Отсутствовало 
решение 
руководителя 
Управления о 
проведении 
конкурса на 
замещение 
вакантной 
долности 

1 

23 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

98 

Проведение аттестации и 
квалификационных экзаменов 
федеральным государственным 
гражданским служащим Управления 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

99 
Оформление и представление 
материалов по представлению к 
награждению и поощрению 
федеральных гражданских служащих 
Управления 

Представлены материалы по 
награждению и поощрению 
федеральных гражданских 
служащих Управления 

01.01.2018-
31.12.2018 

Исполнено на 
25% 

0.8 

100 

Организация профессионального 
образования федеральных 
государственных гражданских 
служащих 

Организовано дополнительное 
профессиональное образование 
федеральным государственным 
гражданским служащим 
Управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

101 

Проведение работы по исчислению 
трудового стажа федеральных 
государственных гражданских 
служащих и работников Управления 
для выплаты надбавок, 
предусмотренных законодательством 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

24 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
102 

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

Проведена профилактика 
коррупционных и иных 
правонарушений 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

103 
Обеспечение деятельности комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
федеральныъх государственных 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов 
интересов, конкурсной и 
аттестационной комиссий 
Управления 

Проведены заседания 
комиссий 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Отсутствовали 
основания 
проведения для 
проведения 
заседаний 
комиссии 

1 

104 

Ведение, хранение и выдача 
трудовых книжек 

В трудовые книжки 
своевременно внесены 
необходимые записи 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

105 

Ведение, хранение личных дел 
федеральных государственных 
гражданских служащих 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

25 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерапь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

106 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
50% 

1 

107 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

108 

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

Годовой План проведения 
Управлением анализа 
исполнения бюджетных 
полномочий выполнен 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
20% 

1 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

26 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НИ А Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

110 

Обеспечение кассового 
обслуживания бюджета Союзного 
государства 

Обеспечено кассового 
обслуживания бюджета 
Союзного государства 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% Лицевые 
счета 
распорядителям 
и получателям 
средств 
бюджета 
Союзного 
государства не 
открыты 

1 

111 

Обеспечение контрольных 
полномочий в контрактной системе 

Обеспечено осуществление 
контрольных полномочий в 
контрактной системе 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

112 

Ведение казначейского учета, 
формирование и представление 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета 
Союзного государства 

Обеспечено формирование и 
представление отчетности по 
кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного 
государства 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

113 

Осуществление информационного 
взаимодействия между Управлением 
и контрольно-счетными органами 
субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образований) 

Обеспечен информационный 
обмен информацией 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% Запросы не 
поступали 

0.5 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 
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приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию НПО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

114 

Осуществление приема граждан, 
обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения обращений 
граждан и объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, 
принятие по ним решений в рамках 
компетенции Управления, а также 
направление заявителям ответов в 
установленный законодательством 
Российской Федерации срок 

Обеспечено осуществление 
приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного 
рассмотрения обращений 
граждан и объединений 
граждан, в том числе 
юридических лиц, принятие по 
ним решений в рамках 
компетенции Управления, а 
также направление заявителям 
ответов в установленный 
законодательством Российской 
Федерации срок 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

115 

Обеспечение исполнения 
технологических регламентов 
Федерального казначейства 

Исполнения технологических 
регламентов Федерального 
казначейства 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

116 Организация 
выполнениямероприятий Плана 
мобилизационной подготовке 
Управления на 2019 год и контроль 
за их проведением 

Обеспечение готовности 
Управления к переводу на 
работу в условиях военного 
времени 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

117 Организация выполнения 
мероприятий Плана Управления в 
области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
на 2019 год и контроль за их 
проведением 

Обеспечение готовности 
гражданской обороны к 
переводу с мирного на военное 
время 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

118 Организация выполнения 
мероприятий Плана работы по 
осуществлению воинского учета и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в 2019 году и 
контроль за их проведением 

Обеспечение воинского учета и 
бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

28 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию НПО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерапь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию НПО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
119 Организация выполнения 

мероприятий Плана Управления по 
осуществлению противодействия 
терроризму в 2019 году и контроль 
за их проведением 

Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности объектов 
Управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

120 Координация деятельности 
Управления в рамках осуществления 
мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования 

Обеспечение устойчивости 
функционирования Управления 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.5 

121 

Контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

29 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

122 

Государственный финансовый 
контроль в отношении главных 
распорядителей (распорядителей, 
получателей) бюджетных средств, 
главных администраторов 
(администраторов) доходов 
бюджета, главных администраторов 
(администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении главных 
распорядителей 
(распорядителей, получателей) 
бюджетных средств, главных 
администраторов 
(администраторов) доходов 
бюджета, главных 
администраторов 
(администраторов) источников 
финансирования дефицита 
бюджета 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 

123 

Государственный финансовый 
контроль в отношении финансовых 
органов (главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей 
средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные 
трансферты) (в части, определенной 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении финансовых 
органов (главных 
распорядителей 
(распорядителей) и получателей 
средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные 
трансферты) (в части, 
определенной Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации) 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0.8 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

124 

Государственный финансовый 
контроль в отношении кредитных 
организаций, осуществляющих 
отдельные операции с бюджетными 
средствами, в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении кредитных 
организаций, осуществляющих 
отдельные операции с 
бюджетными средствами, в 
части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Проверки 
планом 
контрольных 
мероприятий на 
2019 г. не 
предусматрива-
лись и не 
проводились 

0.8 

31 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

125 

Государственный финансовый 
контроль в отношении 
государственных (муниципальных) 
учреждений; 
государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий; 
государственных корпораций и 
государственных компаний; 
хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) 
капиталах; 
юридических лиц (за исключением 
вышеперечисленных), 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц (в части, 
определенной Бюджетным кодексом 
Российской Федерации) 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении государственных 
(муниципальных) учреждений; 
государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий; 
государственных корпораций и 
государственных компаний; 
хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-
правовых образований в их 
уставных (складочных) 
капиталах, а также 
коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) 
капиталах; 
юридических лиц (за 
исключением 
вышеперечисленных), 
индивидуальных 
предпринимателей, физических 
лиц (в части, определенной 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации) 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Проверка 
планом 
контрольных 
мероприятий на 
2019 г. 
предусмотрена 
на 3 квартал 
2019 г. 

0.8 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

126 

Государственный финансовый 
контроль в отношении органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами; 
юридических лиц, получающих 
средства из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов по договорам о финансовом 
обеспечении обязательного 
медицинского страхования 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля в 
отношении органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами; 
юридических лиц, получающих 
средства из бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов по 
договорам о финансовом о 
финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
страхования 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Проверка 
планом 
контрольных 
мероприятий на 
2019 г. 
предусмотрена 
на 2 квартал 
2019 г. 

0,8 

127 

Контроль за полнотой и 
достоверностью отчетности о 
реализации государственных 
программ Российской Федерации, в 
том числе об исполнении 
государственных заданий 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового контроля за 
полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации 
государственных программ 
Российской Федерации, в том 
числе об исполнении 
государственных заданий 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

0,8 

33 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 

128 

Контроль 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 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового 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 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Проверка 
планом 
контрольных 
меропориятии 
на 2019 г. 
предусмотрена 
на 2 квартал 
2019 г. 

0,8 



№ 
п/п 

№ 
Наименован 

ие 
Плана 

выполнения 
работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

№ 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

IШ А/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

129 

Контроль 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 

Обеспечено исполнение 
функции по организации и 
осуществлению в 
установленном порядке 
финансового 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 

01.01.2019 -
31.12.2019 

0% 
Проверка 
планом 
контрольных 
меропориятий 
на 2019 г. не 
предусматрива-
лась и не 
проводилась 

0,8 

130 

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

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

35 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

131 

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

Обеспечено исполнение 
функции по контролю 
осуществления органами 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющимися 
органами (должностными 
лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением Федерального 
закона № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

01.01.2019-
31.12.2019 

0% 
Проверки 
планом 
контрольных 
меропориятий 
на 2019 г. 
предусмотрены 
на 2-3 квартал 
2019 г. 

1 

132 

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 

Обеспечено осуществление 
контроля за своевременностью 
и полнотой устранения 
выявленных нарушений и 
возмещением причиненного 
такими нарушениями ущерба 
Российской Федерации в 
установленной сфере 
деятельности 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

133 

Осуществление в рамках своей 
компетенции производства по делам 
об административных 
правонарушениях в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Обеспечено осуществление в 
рамках своей компетенции 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

36 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федераль-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НИ А/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плане 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

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

Ведение централизованного 
бухгалтерского учета и 
составление бюджетной 
отчетности субъектов учета 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

135 Осуществление мониторинга в 
Федеральном казначействе 
информации, представляемой в 
подсистему «Учет и отчетность» 
государственной интегрированной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

136 

Формирование плана контрольных 
мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Обеспечено исполнение 
формирования плана 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

37 



№ № 
п/п Государст-

венной 
програм-

мы 

Основного 
мероприя 

тия государст 
венной 

программы 

Мероприя 
тия Плана 

деятельности 
Федерал ь-ного 
казначейства 

Основного 
меро 

приятия 
Стратеги-

ческой карты 
Казначейс-
тва России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана нормо-
творчества 

по обеспече-
нию 

деятельнос-
ти 

Наименован 
ие 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию 

ППО 

Номера 
мероприятий 

Плана 
выполнения 

работ по 
развитию ППО 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

<+/-) 

Результат 
исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 
мероприят-

ия/контроль-
ного события 

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

137 

Формирование и предоставление 
отчетности по результатам 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере 

Обеспечено осуществление 
формирование и 
предоставление отчетности по 
результатам контрольных 
мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

01.01.2019-
31.12.2019 

Исполнено на 
25% 

1 

Начальник административно-финансового отдела Управления 
Федерального казначейства по Курганской области 

05.04.2019 года 

Л.Ф. Черепанова 
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