
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель Управления Федерального 

 казначейства по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу                           

   М.С. Басовский 

«17» января 2023 г. 

 

ПЛАН ПО ИСПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ  

ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА 2023 ГОД И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023 ГОД  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 

государствен-
ную функцию 

из перечня 

государствен-
ных функций, 

исполнение 

которых 
возложено на 

Федеральное 

казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

1. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 

средствами бюджетных и автономных учреждений, операций со средствами получателей средств из бюджета 

1 

Мероприятие 1.1 Открытие в 

Центральном банке 

Российской Федерации и 

кредитных организациях 

счетов, предусмотренных 

законодательством 

В Центральном банке 

Российской Федерации 

и кредитных 

организациях открыты 

счета, предусмотренные 

законодательством 

Открытие в 

Центральном банке 

Российской Федерации 

и кредитных 

организациях счетов, 

предусмотренных 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 
- - 4.1.01 



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Российской Федерации, и 

установление режимов этих 

счетов 

Российской Федерации, 

и установлены режимы 

этих счетов 

законодательством 

Российской 

Федерации, и 

установление режимов 

этих счетов 

2 

Мероприятие 1.2 Ведение 

реестра участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Обеспечено ведение 

реестра участников 

бюджетного процесса, а 

также юридических 

лиц, не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса 

Проведена работа по 

обеспечению ведения 

реестра участников 

бюджетного процесса, 

а также юридических 

лиц, не являющихся 

участниками 

бюджетного процесса 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 4.1.02 

3 

Мероприятие 1.3 

Казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов, 

поступлений в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений, операций со 

средствами получателей 

средств из бюджета 

Обеспечено 

казначейское 

обслуживание 

исполнения бюджетов, 

поступлений в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение, 

средствами бюджетных 

и автономных 

учреждений, операций 

со средствами 

получателей средств из 

бюджета 

Обеспечение 

казначейского 

обслуживания 

исполнения бюджетов, 

поступлений в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, операций 

со средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение, 

средствами 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, операций 

со средствами 

получателей средств из 

бюджета 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 

Операционный 

отдел, 

Отдел доходов, 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

Территориальн

ые отделы 

- 

4.1.03; 4.1.04; 

4.1.05; 4.1.06; 

4.1.07; 4.1.09;  

4.1.10 

4 Мероприятие 1.4 Направление  В учреждения Направление  Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел ведения  - 4.1.11 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

в учреждения Центрального 

банка Российской Федерации  

и кредитные организации 

представлений  

о приостановлении операций 

по счетам в валюте 

Российской Федерации  

и иностранных валютах, 

открытым в подразделениях 

Центрального банка 

Российской Федерации  

и кредитных организациях  

в нарушение законодательства 

Российской Федерации 

Центрального банка 

Российской Федерации  

и кредитные 

организации 

направлены 

представления  

о приостановлении 

операций по счетам в 

валюте Российской 

Федерации  

и иностранных валютах, 

открытым в 

подразделениях 

Центрального банка 

Российской Федерации  

и кредитных 

организациях  

в нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

в учреждения 

Центрального банка 

Российской Федерации  

и кредитные 

организации 

представлений  

о приостановлении 

операций по счетам в 

валюте Российской 

Федерации  

и иностранных 

валютах, открытым в 

подразделениях 

Центрального банка 

Российской Федерации  

и кредитных 

организациях  

в нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

федеральных 

реестров 

 

5 

Мероприятие 1.5 

Осуществление контрольных 

функций, предусмотренных 

положениями частями 5, 5.1 

статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Обеспечено проведение 

контроля 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства 

Проведенные 

контрольные функции 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

функционирован

ия контрактной 

системы 

Отдел 

расходов, 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

Территориальн

ые отделы 

- 8.4.01 

6 

Мероприятие 1.6 Ведение 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

Обеспечено ведение 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, 

Проведена работа по 

обеспечению ведения 

реестра контрактов, 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 12.4.02 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

составляющие 

государственную тайну 

составляющие 

государственную тайну 

содержащего сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 

7 

Мероприятие 1.7 Ведение 

закрытого реестра 

независимых гарантий, 

предоставленных в качестве 

обеспечения заявок, 

исполнения контрактов и 

требований к гарантии 

качества товара, работы, 

услуги, а также требований к 

гарантийному сроку и (или) 

объему предоставления 

гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию 

товара  

(далее - гарантийные 

обязательства), если такие 

заявки, контракты, 

гарантийные обязательства 

относятся к закупке товаров, 

работ, услуг, необходимых 

для обеспечения федеральных 

нужд, и сведения о таких 

нуждах составляют 

государственную тайну 

Обеспечено ведение 

закрытого реестра 

независимых гарантий, 

предоставленных в 

качестве обеспечения 

заявок, исполнения 

контрактов и 

гарантийных 

обязательств, если такие 

заявки, контракты, 

гарантийные 

обязательства относятся 

к закупке товаров, 

работ, услуг, 

необходимых для 

обеспечения 

федеральных нужд, и 

сведения о таких 

нуждах составляют 

государственную тайну 

Проведена работа по 

обеспечению ведения 

закрытого реестра 

независимых гарантий, 

предоставленных в 

качестве обеспечения 

заявок, исполнения 

контрактов и 

гарантийных 

обязательств, если 

такие заявки, 

контракты, 

гарантийные 

обязательства 

относятся к закупке 

товаров, работ, услуг, 

необходимых для 

обеспечения 

федеральных нужд, и 

сведения о таких 

нуждах составляют 

государственную 

тайну 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 12.4.06 

8 

Мероприятие 1.8 Ведение 

реестра соглашений 

(договоров) о предоставлении 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, межбюджетных 

трансфертов 

Обеспечено ведение 

реестра соглашений 

(договоров) о 

предоставлении 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, 

Проведена работа по 

обеспечению ведения 

реестра соглашений 

(договоров) о 

предоставлении 

субсидий, бюджетных 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

Территориальн

- 12.4.04 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

межбюджетных 

трансфертов 

инвестиций, 

межбюджетных 

трансфертов 

ые отделы 

9 

Мероприятие 1.9 Подготовка 

и своевременное направление 

в МОУ ФК информации для 

включения в реестр 

получателей субсидий, 

взносов в уставный 

(складочный) капитал, 

источником финансового 

обеспечения, предоставления 

которых являются средства 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации (реестр конечных 

получателей) 

Обеспечена подготовка 

и своевременное 

направление в МОУ ФК 

информации для 

включения в реестр 

получателей субсидий, 

взносов в уставный 

(складочный) капитал, 

источником 

финансового 

обеспечения, 

предоставления 

которых являются 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(реестр конечных 

получателей) 

Проведена работа по 

подготовке и 

своевременному 

направлению в 

МОУ ФК информации 

для включения в 

реестр получателей 

субсидий, взносов в 

уставный (складочный) 

капитал, источником 

финансового 

обеспечения, 

предоставления 

которых являются 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(реестр конечных 

получателей) 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Отдел № 1, 

Отдел № 24 
- - 

10 

Мероприятие 1.10 Открытие 

(закрытие, переоформление) 

лицевых счетов участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня (за 

исключением лицевых счетов 

администраторов доходов 

бюджета и лицевого счета 

администратора источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, открытого 

ФНС России), федеральных 

Обеспечено открытие 

(закрытие, 

переоформление) 

лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса федерального 

уровня (за исключением 

лицевых счетов 

администраторов 

доходов бюджета и 

лицевого счета 

администратора 

Проведена работа по 

обеспечению открытия 

(закрытия, 

переоформления) 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня 

(за исключением 

лицевых счетов 

администраторов 

доходов бюджета и 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 
4.4.01; 4.4.03; 

4.4.04; 4.4.09 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

бюджетных и автономных 

учреждений, участников 

бюджетного процесса 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

получателей средств из 

федерального бюджета 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета, 

открытого ФНС 

России), федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений участников 

бюджетного процесса 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

получателей средств из 

федерального бюджета 

лицевого счета 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета, 

открытого ФНС 

России), федеральных 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

участников 

бюджетного процесса 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской 

Федерации, 

получателей средств из 

федерального бюджета 

11 

Мероприятие 1.11 Открытие 

(закрытие, переоформление) 

лицевых счетов участников 

бюджетного процесса уровня 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований, бюджетных и 

автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований), участников 

бюджетного процесса 

бюджетов территориальных 

государственных 

Обеспечено открытие 

(закрытие, 

переоформление) 

лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса уровня 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации 

Проведена работа по 

обеспечению открытия 

(закрытия, 

переоформления) 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного процесса 

уровня субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений субъектов 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 
4.4.02; 4.4.05; 

4.4.06; 4.4.10 



7 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

внебюджетных фондов, 

получателей средств из 

бюджета субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

(муниципальных 

образований), 

участников бюджетного 

процесса бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов, 

получателей средств из 

бюджета субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

Российской Федерации 

(муниципальных 

образований), 

участников 

бюджетного процесса 

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов, получателей 

средств из бюджета 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

бюджетов) 

12 

Мероприятие 1.12 Ведение 

лицевых счетов участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня (за 

исключением лицевых счетов 

администраторов доходов 

бюджета и лицевого счета 

администратора источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, открытого 

ФНС России), федеральных 

бюджетных и автономных 

учреждений, участников 

бюджетного процесса 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

получателей средств из 

федерального бюджета 

Обеспечено в 

установленном порядке 

ведение лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса федерального 

уровня (за исключением 

лицевых счетов 

администраторов 

доходов бюджета и 

лицевого счета 

администратора 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета, 

открытого ФНС 

России), федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

участников бюджетного 

Обеспечено в 

установленном 

порядке ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня 

(за исключением 

лицевых счетов 

администраторов 

доходов бюджета и 

лицевого счета 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета, 

открытого ФНС 

России), федеральных 

бюджетных и 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 
Отделы № 

2,4,8,20 
- 

4.4.01; 4.4.03; 

4.4.04; 4.4.09 



8 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

процесса бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

получателей средств из 

федерального бюджета 

автономных 

учреждений, 

участников 

бюджетного процесса 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской 

Федерации, 

получателей средств из 

федерального бюджета 

13 

Мероприятие 1.13 Ведение 

лицевых счетов участников 

бюджетного процесса уровня 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований, бюджетных и 

автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований), участников 

бюджетного процесса 

бюджетов территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов, 

получателей средств из 

бюджета субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов 

Обеспечено в 

установленном порядке 

ведение лицевых счетов 

участников бюджетного 

процесса уровня 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных 

образований), 

участников бюджетного 

процесса бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов, 

получателей средств из 

бюджета субъектов 

Российской Федерации 

Обеспечено в 

установленном 

порядке ведение 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного процесса 

уровня субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований, 

бюджетных и 

автономных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных 

образований), 

участников 

бюджетного процесса 

бюджетов 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов, а также 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальн

ые отделы 
- 

4.4.02, 4.4.05, 

4.4.06, 4.4.10 



9 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

(местных бюджетов получателей средств из 

бюджета субъектов 

Российской Федерации 

(местных бюджетов) 

14 

Мероприятие 1.14 Открытие 

(изменение, закрытие) 

казначейских счетов 

Обеспечение открытия 

(изменения, закрытия) 

казначейских счетов 

Проведена работа по 

обеспечению открытия 

(изменения, закрытия) 

казначейских счетов 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

Операционный 

отдел 
- 

4.3.01-4.3.14; 

4.3.16 

15 

Мероприятие 1.15 

Осуществление переданных 

отдельных функций 

финансовых органов 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований), связанных с 

исполнением 

соответствующего бюджета 

Обеспечено 

осуществление 

переданных отдельных 

функций финансовых 

органов субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных 

образований) связанных 

с исполнением 

соответствующего 

бюджета 

Осуществлено 

исполнение 

переданных отдельных 

функций финансовых 

органов субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных 

образований) 

связанных с 

исполнением 

соответствующего 

бюджета 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Территориальн

ые отделы, 

Операционный 

отдел (в части 

привлечения на 

единый счет 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) и 

возврата 

привлеченных 

средств) 

- 6.1.02; 6.1.04 

16 

Мероприятие 1.16 

Осуществление переданных 

отдельных функций органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

связанных с исполнением 

соответствующего бюджета 

Обеспечено 

осуществление 

переданных отдельных 

функций органов 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, связанных с 

исполнением 

Осуществлено 

исполнение 

переданных отдельных 

функций органов 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, связанных с 

исполнением 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

Отдел № 24 

- 6.1.01; 6.1.03  



10 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

соответствующего 

бюджета 

соответствующего 

бюджета 

17 

Мероприятие 1.17 

Обеспечение 

наличными денежными 

средствами и денежными 

средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных 

карт, участников системы 

казначейских платежей 

Обеспечено в 

соответствии с 

установленным 

порядком обеспечение 

наличными денежными 

средствами 

Проведена работа по 

обеспечению 

наличными 

денежными средствами 

и денежными 

средствами, 

предназначенными для 

осуществления 

расчетов по 

операциям, 

совершаемым с 

использованием 

платежных карт, 

участников системы 

казначейских платежей 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 

Отдел 

расходов, 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

Территориальн

ые отделы 

- 4.1.08 

18 

Мероприятие 1.18 

Обеспечение ведения 

казначейских счетов 

Обеспеченно 

своевременное ведение 

казначейских счетов 

Сроки и 

установленный 

порядок соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 
- - 

4.1.03; 4.1.04; 

4.1.05; 4.1.06; 

4.1.07; 4.1.09; 

4.1.10 



11 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

19 

Мероприятие 1.19 

Обеспечение исполнения 

полномочий Федерального 

казначейства по организации 

исполнения исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) по 

денежным обязательствам 

казенных учреждений, на 

средства участников 

казначейского 

сопровождения, на средства 

бюджетных (автономных) 

учреждений 

Обеспечено исполнение 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания 

на средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов) 

по денежным 

обязательствам 

казенных учреждений, 

на средства участников 

казначейского 

сопровождения, на 

средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

Обеспечение 

исполнения 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение взыскания 

на средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов) по денежным 

обязательствам 

казенных учреждений, 

на средства участников 

казначейского 

сопровождения, на 

средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 

Отдел 

расходов, 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов,  

Отдел 

казначейского 

сопровождения

, 

Территориальн

ые отделы 

- 4.5.01; 4.5.02 

20 

Мероприятие 1.20 

Обеспечение исполнения 

полномочий Федерального 

казначейства по организации 

исполнения решений 

налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, 

страхового взноса, пеней и 

Обеспечено исполнение 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

организации 

исполнения решений 

налоговых органов о 

взыскании налога, 

Обеспечение 

исполнения 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

организации 

исполнения решений 

налоговых органов о 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 

Отдел 

расходов, 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

Территориальн

- 4.5.03 



12 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

штрафов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, на 

средства бюджетных 

(автономных) учреждений 

сбора, страхового 

взноса, пеней и 

штрафов, 

предусматривающих 

обращение взыскания 

на средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

на средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

взыскании налога, 

сбора, страхового 

взноса, пеней и 

штрафов, 

предусматривающих 

обращение взыскания 

на средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, на 

средства бюджетных 

(автономных) 

учреждений 

ые отделы 

21 

Мероприятие 1.21 

Обеспечение предоставления 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств 

на едином счете бюджета 

Обеспечено 

предоставление 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатка 

средств на едином счете 

бюджета 

Обеспечение 

предоставления 

бюджетных кредитов 

на пополнение остатка 

средств на едином 

счете бюджета 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

Юридический 

отдел, 

Административ

но-финансовый 

отдел, 

Операционный 

отдел, Отдел 

доходов 

- 7.2.02 

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

1 

Мероприятие 2.1 Ведение 

лицевых счетов 

администраторов доходов 

бюджетов 

Обеспечено ведение 

лицевых счетов АДБ 

Обеспечено ведение 

лицевых счетов АДБ 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 4.4.11 

2 

Мероприятие 2.2 Учет 

поступлений по 

соответствующим КБК 

Обеспечен учет 

поступлений по КБК 

Обеспечен учет 

поступлений по КБК 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01  



13 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

3 

Мероприятие 2.3 

Взаимодействие с клиентами 

УФК в части представления 

Реестра администрируемых 

доходов 

Обеспечено 

взаимодействие с 

клиентами УФК в части 

представления Реестра 

администрируемых 

доходов 

Обеспечено 

взаимодействие с 

клиентами УФК в 

части представления 

Реестра 

администрируемых 

доходов 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.05 

4 

Мероприятие 2.4 Отнесение 

платежей, поступающих на 

казначейский счет № 03100 на 

невыясненные поступления, 

зачисляемые в 

соответствующий бюджет 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечено отнесение 

платежей на НВС в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечено отнесение 

платежей на НВС в 

соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 

5 

Мероприятие 2.5 

Осуществление контроля за 

соблюдением законодательно 

установленных нормативов 

распределения поступлений 

между бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Соблюдение 

законодательно 

установленных 

нормативов 

распределения 

обеспечено 

Соблюдение 

законодательно 

установленных 

нормативов 

распределения 

обеспечено 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 

6 

Мероприятие 2.6 

Распределение поступлений 

между бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации в соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Распределение 

поступлений между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации и их 

перечисление в 

соответствующие 

Распределение 

поступлений между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации и их 

перечисление в 

соответствующие 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Российской Федерации и их 

перечисление в 

соответствующие бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

7 

Мероприятие 2.7 

Осуществление операций по 

перечислению (взысканию) 

средств из соответствующего 

бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации 

Перечисление 

(взыскание) средств из 

соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Перечисление 

(взыскание) средств из 

соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.02; 5.1.04  

8 

Мероприятие 2.8 Направление 

в уполномоченный орган 

Федерального казначейства 

документов на перечисление 

(взыскание) из бюджетов 

Направление в 

уполномоченный орган 

Федерального 

казначейства 

документов на 

перечисление 

(взыскание) из 

бюджетов 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Направление в 

уполномоченный орган 

Федерального 

казначейства 

документов на 

перечисление 

(взыскание) из 

бюджетов 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.02; 5.1.04  

9 

Мероприятие 2.9 

Осуществление операций по 

возврату плательщикам 

излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, 

подлежащих возмещению 

сумм, а также сумм процентов 

Возврат плательщикам 

излишне уплаченных 

сумм осуществлялся 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Возврат плательщикам 

излишне уплаченных 

сумм осуществлялся 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 



15 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

за несвоевременное 

осуществление возврата и 

сумм процентов, начисленных 

на излишне взысканные 

суммы (за исключением 

возвратов сумм поступлений 

единого налогового платежа), 

на основании документов, 

представленных 

соответствующими 

администраторами доходов 

бюджетов 

10 

Мероприятие 2.10 

Осуществление проверки 

обоснованности возврата 

администратором доходов 

бюджета излишне или 

ошибочно уплаченных сумм 

по платежам, порядок 

возврата которых не 

установлен федеральными 

законами, а также 

обоснованности возврата 

государственной пошлины, не 

администрируемой 

налоговыми органами 

Проверка 

обоснованности 

возврата 

осуществлялась 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Проверка 

обоснованности 

возврата 

осуществлялась 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 

11 

Мероприятие 2.11 

Осуществление операций по 

уточнению вида и 

принадлежности платежей, в 

том числе отнесенных к 

невыясненным поступлениям 

на основании документов, 

представленных 

Исполнение операций 

по уточнению вида и 

принадлежности 

платежей 

осуществлялось 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Исполнение операций 

по уточнению вида и 

принадлежности 

платежей 

осуществлялось 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

соответствующими 

администраторами доходов 

бюджетов 

Российской Федерации Российской Федерации 

12 

Мероприятие 2.12 

Осуществление операций по 

отражению невыясненных 

поступлений, зачисляемых в 

федеральный бюджет, по 

которым по истечении трех 

лет со дня их зачисления в 

федеральный бюджет не 

осуществлены возврат, 

уточнение, по КБК, 

предусмотренному для учета 

прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета 

Операции по 

отражению 

невыясненных 

поступлений, 

зачисляемых в 

федеральный бюджет, 

по КБК, 

предусмотренному для 

учета прочих 

неналоговых доходов 

федерального бюджета, 

осуществлено 

своевременно и в 

полном объеме 

Операции по 

отражению 

невыясненных 

поступлений, 

зачисляемых в 

федеральный бюджет, 

по КБК, 

предусмотренному для 

учета прочих 

неналоговых доходов 

федерального 

бюджета, 

осуществлено 

своевременно и в 

полном объеме 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 

13 

Мероприятие 2.13 

Привлечение средств, 

необходимых для 

перечисления излишне 

распределенных сумм 

поступлений, осуществления 

возврата (уточнения) излишне 

уплаченных (взысканных) 

сумм, а также сумм процентов 

за несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне 

взысканные суммы, с единых 

счетов соответствующих 

бюджетов, для осуществления 

Привлечение средств, 

необходимых для 

перечисления излишне 

распределенных сумм 

поступлений, 

осуществления возврата 

(, уточнения) излишне 

уплаченных 

(взысканных) сумм, а 

также сумм процентов 

за несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на 

излишне взысканные 

суммы, с единых счетов 

Привлечение средств, 

необходимых для 

перечисления излишне 

распределенных сумм 

поступлений, 

осуществления 

возврата (уточнения) 

излишне уплаченных 

(взысканных) сумм, а 

также сумм процентов 

за несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на 

излишне взысканные 

суммы, с единых 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

взыскания соответствующих 

бюджетов, для 

осуществления 

взыскания 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

счетов 

соответствующих 

бюджетов, для 

осуществления 

взыскания 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

14 

Мероприятие 2.14 

Направление в ГИС ГМП 

информации о возврате 

денежных средств 

плательщику, а также об 

уточнении вида и 

принадлежности платежа 

Направление в ГИС 

ГМП информации о 

возврате денежных 

средств плательщику, а 

также об уточнении 

вида и принадлежности 

платежа 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Направление в ГИС 

ГМП информации о 

возврате денежных 

средств плательщику, а 

также об уточнении 

вида и 

принадлежности 

платежа 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 

15 

Мероприятие 2.15 Отражение 

проведенных Отделом 

операций в соответствующих 

регистрах 

В соответствующих 

регистрах в полном 

объеме отражены 

проведенные Отделом 

операции 

В соответствующих 

регистрах в полном 

объеме отражены 

проведенные Отделом 

операции 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 

16 

Мероприятие 2.16 

Своевременное формирование 

и представление информации 

о проведенных операциях по 

учету и распределению 

поступлений в бюджет 

главным администраторам 

(администраторам) доходов 

бюджетов, финансовым 

Формирование и 

представление 

информации о 

проведенных операциях 

по учету и 

распределению 

поступлений в бюджет 

главным 

администраторам 

Формирование и 

представление 

информации о 

проведенных 

операциях по учету и 

распределению 

поступлений в бюджет 

главным 

администраторам 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 



18 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

органам и органам управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

(администраторам) 

доходов бюджетов, 

финансовым органам и 

органам управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

осуществлялось 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(администраторам) 

доходов бюджетов, 

финансовым органам и 

органам управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

осуществлялось 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

17 

Мероприятие 2.17 

Осуществление функции 

администратора доходов 

бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство" в 

части возврата платежей, 

направления Запроса на 

выяснение принадлежности 

платежа, учтенного на 

казначейском счете № 03100 

по КБК "Невыясненные 

поступления, зачисляемые в 

федеральный бюджет» 

Администрирование 

доходов бюджета по 

главе 100 "Федеральное 

казначейство" в части 

возврата платежей, 

направления Запроса на 

выяснение 

принадлежности 

платежа 

осуществлялось 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрирование 

доходов бюджета по 

главе 100 

"Федеральное 

казначейство" в части 

возврата платежей 

направления Запроса 

на выяснение 

принадлежности 

платежа 

осуществлялось 

своевременно и в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.01 



19 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

18 

Мероприятие 2.18 Оказание 

консультативной помощи 

главным администраторам 

(администраторам) доходов 

бюджетов, финансовым 

органам, органам управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

юридическим и физическим 

лицам по вопросам, 

относящимся к компетенции 

Отдела 

Обеспечена 

консультативная 

помощь главным 

администраторам 

(администраторам) 

доходов бюджетов, 

финансовым органам, 

органам управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, юридическим 

и физическим лицам по 

вопросам, относящимся 

к компетенции Отдела 

Обеспечена 

консультативная 

помощь главным 

администраторам 

(администраторам) 

доходов бюджетов, 

финансовым органам, 

органам управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

юридическим и 

физическим лицам по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции Отдела 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 

19 

Мероприятие 2.19 Проверка 

отчетности, содержащей 

информацию об операциях с 

межбюджетными 

трансфертами, 

предоставленными из 

федерального бюджета в 

форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение и 

учтенных на лицевых счетах 

администраторов доходов 

бюджетов, открытых в УФК 

Достоверность 

отчетных данных 

обеспечена 

Достоверность 

отчетных данных 

обеспечена 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 

20 

Мероприятие 2.20 

Обеспечение достоверности 

первичных данных для 

представления отчетности по 

Достоверность 

первичных данных 

обеспечена 

Достоверность 

первичных данных 

обеспечена 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 



20 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

ключевым показателям 

эффективности исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в пределах 

компетенции Отдела 

21 

Мероприятие 2.21 

Формирование, проверка и 

утверждение форм 

аналитических регистров и 

отчетов по данным лицевых 

счетов клиентов, 

обслуживающихся в Отделе 

доходов 

Формирование, 

проверка и утверждение 

форм аналитических 

регистров и отчетов по 

данным лицевых счетов 

клиентов, 

обслуживающихся в 

Отделе доходов 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Формирование, 

проверка и 

утверждение форм 

аналитических 

регистров и отчетов по 

данным лицевых 

счетов клиентов, 

обслуживающихся в 

Отделе доходов 

осуществлялось 

своевременно и в 

полном объеме 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 4.3.02 

22 

Мероприятие 2.22 

Формирование и направление 

в МОУ ФК в установленном 

порядке Сведений о 

возвратах, отраженных на 

лицевых счетах, открытых 

администраторам доходов 

федерального бюджета на 

казначейском счете № 03100 

Формирование и 

направление в МОУ ФК 

Сведений о возвратах, 

отраженных на лицевых 

счетах, открытых 

администраторам 

доходов федерального 

бюджета на 

казначейском счете 

№ 03100, 

осуществлялось 

своевременно 

Формирование и 

направление в МОУ 

ФК Сведений о 

возвратах, отраженных 

на лицевых счетах, 

открытых 

администраторам 

доходов федерального 

бюджета на 

казначейском счете 

№ 03100, 

осуществлялось 

своевременно 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 

23 
Мероприятие 2.23 Проведение 

разъяснительной работы с 

Разъяснительная работа 

с кредитными 

Разъяснительная 

работа с кредитными 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 



21 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

кредитными организациями о 

требованиях нормативных 

правовых актов, 

определяющих порядок 

указания информации в 

реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

организациями 

проведена 

организациями 

проведена 

24 

Мероприятие 2.24 Проверка 

информации, содержащейся в 

перечне источников доходов 

Российской Федерации на 

предмет ее соответствия 

бюджетному 

законодательству Российской 

Федерации (данное 

мероприятие включается в 

план после поручения 

Минфина России о 

проведении Федеральным 

казначейством проверки) 

Обеспечена проверка 

соответствия 

информации, 

содержащейся в 

перечне источников 

доходов Российской 

Федерации 

Проверка соответствия 

информации, 

содержащейся в 

перечне источников 

доходов Российской 

Федерации обеспечена 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - 5.1.05 

25 

Мероприятие 2.25 Подготовка 

материалов при 

осуществлении 

соответствующим 

структурным подразделением 

УФК контрольных 

мероприятий на объектах 

контроля (администратор 

доходов бюджета) по 

принятию решения о возврате 

излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в 

Материалы 

подготовлены 

Материалы 

подготовлены 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 



22 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

бюджет, пеней и штрафов, а 

также процентов за 

несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне 

взысканные суммы 

администраторами доходов 

бюджета (данное мероприятие 

включается в план при 

наличии соответствующего 

запроса от структурного 

подразделения УФК, 

осуществляющего 

контрольные мероприятия) 

26 

Мероприятие 2.26 Прием, 

проверка документов, 

представленных участниками 

ГИС ГМП в целях их 

регистрации в ГИС ГМП, 

внесения изменений в 

сведения о них, прекращения 

им доступа к ГИС ГМП 

Обеспечена проверка, 

прием документов, 

представленных 

участниками ГИС ГМП 

Проверка, прием 

документов, 

представленных 

участниками ГИС 

ГМП 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов - - - 

3. Организация исполнения федерального бюджета 

1 

Мероприятие 3.1 Доведение 

бюджетных данных до 

участников бюджетного 

процесса федерального уровня 

Обеспечено доведение 

бюджетных данных до 

участников бюджетного 

процесса федерального 

уровня 

 

Осуществлен 

мониторинг на 

непревышение 

Обеспечено доведение 

бюджетных данных до 

участников 

бюджетного процесса 

федерального уровня 

 

Осуществление на 

постоянной основе 

мониторинга на 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов - - 2.1.01 



23 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

кассовых выплат 

получателей (иных 

получателей) средств 

федерального бюджета 

в целом над 

доведенными до 

главного распорядителя 

средств федерального 

бюджета предельными 

объемами оплаты 

денежных обязательств 

непревышение 

кассовых выплат 

получателей (иных 

получателей) средств 

федерального бюджета 

в целом над 

доведенными до 

главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета 

предельными 

объемами оплаты 

денежных обязательств 

2 

Мероприятие 3.2 Обеспечение 

осуществления полномочий 

по учету бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

Обеспечена постановка 

на учет бюджетных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

Обеспечена постановка 

на учет бюджетных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 

Отделы № 

2,4,8,20 
- 

2.1.02; 

2.1.03 Обеспечена постановка 

на учет денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

Обеспечена постановка 

на учет денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

3 

Мероприятие 3.3 

Осуществление 

санкционирования денежных 

обязательств получателей 

средств федерального 

бюджета с учетом их 

рискоемкости 

Обеспечен переход к 

риск-ориентированному 

санкционированию 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

Обеспечен переход к 

риск-

ориентированному 

санкционированию 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 
Отделы № 

2,4,8,20 
- 2.1.04 

4 
Мероприятие 3.4 

Санкционирование операций 

Обеспечено 

санкционирование 

Обеспечено 

санкционирование 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 

 Отделы № 

2,4,8,20 
- 2.1.05 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

со средствами, поступающими 

во временное распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета 

5 

Мероприятие 3.5 

Санкционирование расходов 

федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных 

автономных учреждений 

Обеспечение 

санкционирования 

расходов федеральных 

бюджетных учреждений 

и федеральных 

автономных 

учреждений 

Обеспечение 

санкционирования 

расходов федеральных 

бюджетных 

учреждений и 

федеральных 

автономных 

учреждений 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 
Отделы № 

2,4,8,20 
- 2.1.06 

6 

Мероприятие 3.6 

Осуществление операций 

со средствами федеральных 

автономных 

и бюджетных учреждений, 

предусмотренными в виде 

субсидий, кроме субсидий на 

осуществление капитальных 

вложений, а также 

федеральных автономных 

и бюджетных учреждений, 

федеральных 

государственных унитарных 

предприятий, 

предоставленных 

им в виде субсидий на 

капитальные вложения 

Своевременное 

осуществление 

операций со средствами 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

предусмотренными в 

виде субсидий, кроме 

субсидий на 

осуществление 

капитальных вложений, 

а также федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

Своевременное 

осуществление 

операций со 

средствами 

федеральных 

автономных 

и бюджетных 

учреждений, 

предусмотренными в 

виде субсидий, кроме 

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений, а также 

федеральных 

автономных 

и бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 
Отделы № 

2,4,8,20 
- 4.1.09 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

предприятий, 

предоставленных 

им в виде субсидий на 

капитальные вложения 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

предоставленных 

им в виде субсидий на 

капитальные вложения 

7 

Мероприятие 3.7 Обеспечение 

привлечения на единый счет 

федерального бюджета 

остатков средств за счет 

средств на единых счетах 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

казначейских счетах для 

осуществления и отражения 

операций с денежными 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета, 

казначейских счетах для 

осуществления и отражения 

операций с денежными 

средствами федеральных 

бюджетных и автономных 

учреждений, казначейских 

счетах для осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

получателей средств из 

бюджета, источником 

финансового обеспечения 

которых являются средства 

Обеспечено 

привлечение на единый 

счет федерального 

бюджета 

остатков средств за счет 

средств на единых 

счетах бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

казначейских счетах для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

федерального бюджета, 

казначейских счетах для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

федеральных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

казначейских счетах для 

Обеспечено 

привлечение на 

единый счет 

федерального бюджета 

остатков средств за 

счет средств на единых 

счетах бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской 

Федерации, 

казначейских счетах 

для осуществления и 

отражения операций с 

денежными 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

федерального 

бюджета, казначейских 

счетах для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

федеральных 

бюджетных и 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 
- - 

4.1.03; 4.1.05; 

4.1.07; 4.1.09 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

федерального бюджета, 

казначейских счетах для 

осуществления и отражения 

операций с денежными 

средствами участников 

казначейского 

сопровождения, источником 

финансового обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета иных 

казначейских счетах для 

осуществления и отражения 

операций в случаях, 

определенных федеральным 

законом о федеральном 

бюджете, и осуществление 

возврата привлеченных на 

единый счет федерального 

бюджета остатков средств на 

казначейские счета, с которых 

они были ранее перечислены 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

получателей средств из 

бюджета, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета, 

казначейских счетах для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

участников 

казначейского 

сопровождения, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета 

иных казначейских 

счетах для 

осуществления и 

отражения операций в 

случаях, определенных 

федеральным законом о 

федеральном бюджете, 

и осуществление 

возврата привлеченных 

на единый счет 

федерального бюджета 

остатков средств на 

казначейские счета, с 

автономных 

учреждений, 

казначейских счетах 

для осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

получателей средств из 

бюджета, источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального 

бюджета, казначейских 

счетах для 

осуществления и 

отражения операций с 

денежными средствами 

участников 

казначейского 

сопровождения, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета 

иных казначейских 

счетах для 

осуществления и 

отражения операций в 

случаях, определенных 

федеральным законом 

о федеральном 

бюджете, и 

осуществление 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

которых они были ранее 

перечислены 

возврата привлеченных 

на единый счет 

федерального бюджета 

остатков средств на 

казначейские счета, с 

которых они были 

ранее перечислены 

8 

Мероприятие 3.8 

Приостановление операций по 

лицевым счетам, открытым 

главным распорядителям, 

распорядителям и 

получателям средств 

федерального бюджета в 

органах Федерального 

казначейства в 

предусмотренных бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

случаях 

Приостановление 

(отмена 

приостановления) 

операции лицевым 

счетам, открытым 

главным 

распорядителям, 

распорядителям и 

получателям средств 

федерального бюджета 

в органах Федерального 

казначейства в 

предусмотренных 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

случаях 

приостановлены 

осуществлено 

своевременно 

Приостановление 

(отмена 

приостановления) 

операций по лицевым 

счетам, открытым 

главным 

распорядителям, 

распорядителям и 

получателям средств 

федерального бюджета 

в органах 

Федерального 

казначейства в 

предусмотренных 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

случаях осуществлено 

своевременно 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел расходов 
Отделы № 

2,4,8,20 
- 2.1.07 

4. Казначейский учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами бюджетных и автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и 

получателей средств из бюджета, операциям системы казначейских платежей 

1 

Мероприятие 4.1 Обеспечение 

ведения казначейского учета 

операций по казначейскому 

обслуживанию исполнения 

Обеспечено ведение 

казначейского учета 

(казначейский учет в 

информационных 

Качественное ведение 

казначейского учета 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

- - 
9.1.01; 9.1.02; 

9.1.03; 9.1.04 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

федерального бюджета, 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

операций со средствами 

бюджетных учреждений, 

автономных учреждений, 

участников казначейского 

сопровождения и получателей 

средств из бюджета в 

соответствии с действующими 

приказами Минфина России 

системах Федерального 

казначейства) 

операциям 

бюджетов 

2 

Мероприятие 4.2 Обеспечение 

ведения казначейского учета 

операций по кассовому 

обслуживанию исполнения 

бюджета Союзного 

государства в соответствии с 

действующими приказами 

Минфина России 

Обеспечено ведение 

казначейского учета 

(казначейский учет в 

информационных 

системах Федерального 

казначейства) 

Качественное ведение 

казначейского учета 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов 

- - 15.2.03 

3 

Мероприятие 4.3 Обеспечение 

своевременного и 

качественного составления и 

представления 

территориальными органами 

Федерального казначейства в 

МОУ ФК оперативной, 

промежуточной и годовой 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета в соответствии с 

действующими приказами 

Минфина России и 

Федерального казначейства 

Обеспечено составление 

и представление на 

регулярной основе в 

МОУ ФК оперативной, 

промежуточной и 

годовой бюджетной 

отчетности об 

исполнении 

федерального бюджета 

в соответствии с 

установленными 

форматами (бюджетная 

отчетность в 

информационных 

Своевременное 

представление 

отчетности 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов 

Отдел доходов - 9.1.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

системах Федерального 

казначейства) 

4 

Мероприятие 4.4 Обеспечение 

своевременного и 

качественного составления и 

представления 

заинтересованным 

пользователям бюджетной 

отчетности по казначейскому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, операций со 

средствами бюджетных 

учреждений, автономных 

учреждений, участников 

казначейского сопровождения 

и получателей средств из 

бюджета в соответствии с 

действующими приказами 

Минфина России и 

Федерального казначейства, 

информационным 

взаимодействием в рамках 

заключенных 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

соглашений с 

заинтересованными 

пользователями 

Обеспечено составление 

и представление 

заинтересованным 

пользователям на 

регулярной основе 

бюджетной отчетности 

по казначейскому 

обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

операций со средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений, 

участников 

казначейского 

сопровождения и 

получателей средств из 

бюджета, в том числе в 

МОУ ФК в 

соответствии с 

установленными 

форматами (бюджетная 

отчетность в 

информационных 

системах Федерального 

казначейства) 

Своевременное 

представление 

отчетности 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов 

Отдел доходов - 9.1.02; 9.1.03 

5 

Мероприятие 4.5 Обеспечение 

своевременного и 

качественного составления и 

Обеспечено составление 

и представление на 

регулярной основе в 

Своевременное 

представление 

отчетности 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

- - 15.2.03 



30 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

представления в МОУ ФК 

промежуточной и годовой 

бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета 

Союзного государства в 

соответствии с действующими 

приказами Минфина России, 

постановлениями Совета 

Министров Союзного 

государства 

МОУ ФК 

промежуточной и 

годовой отчетности в 

соответствии с 

установленными 

форматами (отчетность 

в информационных 

системах Федерального 

казначейства) 

отчетности по 

операциям 

бюджетов 

6 

Мероприятие 4.6 Обеспечение 

своевременного и 

качественного составления и 

представления в МОУ ФК 

оперативной, промежуточной 

и годовой отчетности по 

операциям системы 

казначейских платежей в 

соответствии с действующими 

приказами Минфина России и 

Федерального казначейства 

Обеспечено составление 

и представление на 

регулярной основе в 

МОУ ФК оперативной, 

промежуточной и 

годовой отчетности по 

операциям системы 

казначейских платежей 

в соответствии с 

установленными 

форматами 

(казначейская 

отчетность в 

информационных 

системах Федерального 

казначейства) 

Своевременное 

представление 

отчетности 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов 

- - 9.1.04 

5. Информационные технологии 

1 

Мероприятие 5.1 Обеспечение 

полноты, своевременности и 

качества данных, 

предоставляемых 

участниками в 

Государственную 

Обеспечено 

взаимодействие 

участников с ГИС ГМП 

Рейтинг субъекта 

Российской Федерации 
% Более 70 0,8 01.01.2023 31.12.2023 Отдел доходов 

Операционный 

отдел 
- - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

информационную систему о 

государственных и 

муниципальных платежах 

(ГИС ГМП) 

2 

Мероприятие 5.2 Обеспечение 

полноты предоставления 

информации в ГИС ГМП 

Обеспечено 

предоставление 

информации в 

ГИС ГМП 

Полнота 

предоставления 

информации в 

ГИС ГМП 

% 100 0,8 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 
- - - 

3 

Мероприятие 5.3 Обеспечение 

полноты предоставления 

информации в 

государственную 

информационную систему 

жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) 

Обеспечено 

предоставление 

информации в 

ГИС ЖКХ 

Полнота 

предоставления 

информации в 

ГИС ЖКХ 

% 100 0,8 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 
- - - 

4 

Мероприятие 5.4 Обеспечение 

контроля полноты 

и своевременности 

предоставления сведений в 

государственную 

автоматизированную 

информационную систему 

«Управление»  

(ГАС «Управление») 

Обеспечено 

взаимодействие  

с поставщиками 

сведений в 

ГАС «Управление» 

Рейтинг субъекта 

Российской Федерации 
% Более 90 0,8 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 12.2.03 

5 

Мероприятие 5.5 Мониторинг 

полноты, качества 

отображаемой информации в 

информационных системах 

Федерального казначейства, 

государственных 

информационных системах, 

оператором которой является 

Федеральное казначейство 

Обеспечен мониторинг 

полноты и качества 

отображаемой 

информации в 

информационных 

системах Федерального 

казначейства, 

государственных 

информационных 

Достоверность 

обеспечена 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

информационны

х систем 

- - 7.2.04 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

системах, оператором 

которой является 

Федеральное 

казначейство 

6. Правовое обеспечение 

1 

Мероприятие 6.1 Обеспечение 

представления интересов, 

Российской Федерации, 

Минфина России1, 

Федерального казначейства и 

его территориальных органов 

в судах Российской 

Федерации, а также органах 

государственной власти 

(государственных органах), 

органах местного 

самоуправления 

(муниципальных органах), 

иных организациях 

Обеспечено 

представление 

интересов, Российской 

Федерации, Минфина 

России, Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов 

Обеспечено 

представление 

интересов Российской 

Федерации, Минфина 

России, Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов в судах 

Российской 

Федерации, а также 

органах 

государственной 

власти 

(государственных 

органах), органах 

местного 

самоуправления 

(муниципальных 

органах), иных 

организациях 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 
- - - 

2 

Мероприятие 6.2 Правовое 

сопровождение деятельности 

УФК 

Проведена правовая 

экспертиза документов 

и правовых актов, 

разработанных УФК, а 

также поступивших в 

УФК для исполнения 

Проведена правовая 

экспертиза документов 

и правовых актов, 

разработанных УФК, а 

также поступивших в 

УФК для исполнения 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 
- - - 

                                                           
1 Представление интересов Минфина России не осуществляется УФК в случае отзыва у него соответствующей доверенности. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

документов; обеспечено 

правовое 

сопровождение 

деятельности УФК в 

рамках реализации 

функций по контролю в 

сфере контрактных 

отношений 

документов; 

обеспечено правовое 

сопровождение 

деятельности УФК в 

рамках реализации 

функций по контролю 

в сфере контрактных 

отношений 

3 

Мероприятие 6.3 

Рассмотрение жалоб на 

действия (бездействие) 

должностных лиц УФК при 

осуществлении контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере 

Осуществление 

рассмотрения жалоб 

на действия 

(бездействие) 

должностных лиц УФК 

Обеспечено 

рассмотрение жалоб 

на действия 

(бездействие) 

должностных лиц УФК 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 
- - - 

4 

Мероприятие 6.4 Правовое 

сопровождение деятельности 

УФК в рамках реализации 

функций по контролю в 

финансово-бюджетной сфере 

Обеспечено правовое 

сопровождение 

деятельности УФК в 

рамках реализации 

функций по контролю в 

финансово-бюджетной 

сфере 

Обеспечено правовое 

сопровождение 

деятельности УФК в 

рамках реализации 

функций по контролю 

в финансово-

бюджетной сфере 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 
- - - 

5 

Мероприятие 6.5 Обеспечение 

исполнения полномочий 

Федерального казначейства по 

осуществлению производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации об 

административных 

Обеспечено исполнение 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

осуществлению 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечение 

исполнения 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

осуществлению 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях в 

порядке, 

установленном 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 
- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

правонарушениях об административных 

правонарушениях 

(Постановления) 

законодательством 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

6 

Мероприятие 6.6 Оказание 

бесплатной юридической 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечено оказание 

бесплатной 

юридической помощи 

Обеспечено оказание 

бесплатной 

юридической помощи 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Юридический 

отдел 
- - - 

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

1 

Мероприятие 7.1 

Формирование 

высококвалифицированного 

кадрового состава 

Сформирован 

высококвалифицирован

ный кадровый состав 

Сформирован 

высококвалифицирова

нный кадровый состав 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.01; 

13.5.02 

2 

Мероприятие 7.2 Внедрение 

эффективных технологий и 

современных методов 

кадровой работы, 

направленных на повышение 

профессиональной 

компетентности 

государственных служащих 

Внедрены эффективные 

технологии и 

современные методы 

кадровой работы, 

направленных на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

государственных 

служащих 

Внедрены 

эффективные 

технологии и 

современные методы 

кадровой работы, 

направленных на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

государственных 

служащих 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.01; 

13.5.02 

3 

Мероприятие 7.3 Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности Федерального 

казначейства 

Обеспечена 

информационная 

открытость 

деятельности 

Федерального 

казначейства 

Обеспечена 

информационная 

открытость 

деятельности 

Федерального 

казначейства 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Помощник 

руководителя 

Отдел 

информационн

ых систем 

- 13.4.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

4 

Мероприятие 7.4 Развитие 

Ведомственного портала 

Федерального казначейства 

Обеспечено развитие 

Ведомственного 

портала Федерального 

казначейства 

Обеспечено развитие 

Ведомственного 

портала Федерального 

казначейства 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Помощник 

руководителя 

Административ

но-финансовый 

отдел, 

Отдел 

информационн

ых систем 

- 13.1.09 

5 

Мероприятие 7.5 Обеспечение 

организации и 

информационного 

сопровождения 

международных мероприятий 

Федерального казначейства, 

выставок и форумов в части 

компетенции Управления 

Обеспечена 

организация и 

информационное 

сопровождение 

международных 

мероприятий 

Федерального 

казначейства, выставок 

и форумов в части 

компетенции 

Управления 

Обеспечена 

организация и 

информационное 

сопровождение 

международных 

мероприятий 

Федерального 

казначейства, выставок 

и форумов в части 

компетенции 

Управления 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Помощник 

руководителя  
- - 13.4.04 

6 

Мероприятие 7.6 

Осуществление функции 

администратора доходов 

федерального бюджета по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» 

Осуществлены функции 

администратора 

доходов федерального 

бюджета по главе 100 

«Федеральное 

казначейство» 

Осуществлены 

функции 

администратора 

доходов федерального 

бюджета по главе 100 

«Федеральное 

казначейство» 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

Юридический 

отдел; 

Организационн

о-

аналитический 

отдел 

- - 

7 

Мероприятие 7.7 

Осуществление функции 

главного администратора 

(администратора) доходов 

бюджетов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации и Федерального 

Осуществление 

функции главного 

администратора 

(администратора) 

доходов бюджетов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

Фонда социального 

страхования Российской 

Осуществление 

функции главного 

администратора 

(администратора) 

доходов бюджетов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации, Фонда 

социального 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Федеральным казначейством 

и территориальными органами 

Федерального казначейства по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» 

Федерации и 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Федеральным 

казначейством и 

территориальными 

органами Федерального 

казначейства по главе 

100 «Федеральное 

казначейство» 

страхования 

Российской Федерации 

и Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Федеральным 

казначейством и 

территориальными 

органами 

Федерального 

казначейства по главе 

100 «Федеральное 

казначейство» 

8 

Мероприятие 7.8 

Осуществление функции 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство» 

Осуществлены функции 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» 

Осуществлены 

функции 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета по 

главе 100 

«Федеральное 

казначейство» 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

- - 

9 

Мероприятие 7.9 

Осуществление работы по 

комплектованию, хранению, 

учету и использованию 

архивных документов, 

образовавшихся в ходе 

деятельности УФК 

1. Составлены и 

согласованы с 

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

архивного дела описи 

дел постоянного 

хранения и по личному 

составу 

Составлены и 

согласованы с 

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

архивного дела 

Российской Федерации 

описи дел постоянного 

хранения и по личному 

Да / Нет Да 
1 

 
01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - 13.4.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

составу 

 

2. Обеспечена передача 

Архивного фонда УФК 

на архивное хранение в 

Госархив 

Архангельской области 

Передача архивных 

документов УФК в 

Госархив 

Архангельской области 

осуществлена 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - 13.4.03 

10 

Мероприятие 7.10 

Рассмотрение обращений 

граждан и организаций 

1. Проведен мониторинг 

обращений граждан и 

организаций, 

поступивших в УФК. 

2. Направлен 

ежеквартальный отчет в 

ФК 

3. Размещена 

актуальная информация 

о работе с обращениями 

граждан за отчетный 

период на официальном 

сайте УФК 

1. Проведен 

мониторинг 

обращений граждан и 

организаций, 

поступивших в УФК. 

2. Направлен 

ежеквартальный отчет 

в ФК 

3. Размещена 

актуальная 

информация о работе с 

обращениями граждан 

и организаций за 

отчетный период на 

официальном сайте 

УФК 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - 15.3.03 

11 

Мероприятие 7.11 

Осуществление 

функционирования единой 

системы организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и контроля 

поручений руководителя 

Организовано 

функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

Единая система 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля поручений 

руководителя 

функционирует 

Да / Нет Да 0,5 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - 13.4.02 

12 
Мероприятие 7.12 

Обеспечение проведения 

Обеспечено проведение 

мероприятий по охране 

Мероприятия по 

охране труда и 
Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 
- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

мероприятий по охране труда 

и пожарной безопасности 

труда и пожарной 

безопасности 

пожарной 

безопасности 

проведены 

отдел 

13 

Мероприятие 7.13 

Обеспечение 

технологического процесса 

реализации полномочий УФК, 

выполняемых с 

использованием 

ведомственных ИС и 

государственных ИС 

Технологический 

процесс реализации 

полномочий УФК, 

выполняемых с 

использованием 

ведомственных ИС и 

государственных ИС, 

обеспечен 

Обеспечение 

технологического 

процесса реализации 

полномочий УФК 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

информационны

х систем 

- - 7.2.04 

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

1 

Мероприятие 8.1 
Планирование контрольной 

деятельности 

территориального органа 

Федерального казначейства на 

очередной год с учетом риск-

ориентированного подхода 

1. Обеспечена 

подготовка плана 

контрольных 

мероприятий 

территориального 

органа Федерального 

казначейства, его 

согласование с 

Федеральным 

казначейством и 

утверждение 

руководителем 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

План контрольных 

мероприятий 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

согласован 

Федеральным 

казначейством и 

утвержден 

руководителем 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере,  

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы 

- 8.8.01 

2. Обеспечено 

планирование 

проведения экспертиз в 

рамках плановых 

контрольных 

мероприятий 

Информация о 

потребности в 

экспертизах при 

проведении 

контрольных 

мероприятий, 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере,  

- 8.8.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

территориальным 

органом Федерального 

казначейства 

направленная в 

Федеральное 

казначейство 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы 

2 

Мероприятие 8.2 Внесение 

изменений в план 

контрольных мероприятий 

территориального органа 

Федерального казначейства на 

текущий год, требующих 

согласования с Федеральным 

казначейством (при 

необходимости)1 

Обеспечены подготовка 

проекта изменений в 

план контрольных 

мероприятий 

территориального 

органа Федерального 

казначейства, его 

согласование с 

Федеральным 

казначейством и 

утверждение 

руководителем 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

Изменения в план 

контрольных 

мероприятий 

территориального 

органа Федерального 

казначейства, 

согласованные 

Федеральным 

казначейством и 

утвержденные 

руководителем 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере,  

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы 

- 8.8.01 

3 

Мероприятие 8.3 Обеспечение 

организации и осуществления 

межведомственного 

взаимодействия при 

осуществлении контрольной 

деятельности 

Обеспечена сверка 

сведений о материалах, 

направленных 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства в 

прокуратуру субъекта 

Российской Федерации 

для принятия мер 

прокурорского 

реагирования 

Информация о 

результатах сверки 

сведений  

о материалах, 

направленных 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства в 

прокуратуру субъекта 

Российской Федерации 

для принятия мер 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

прокурорского 

реагирования 

4 

Мероприятие 8.4 

Организационно-техническое 

обеспечение работы 

Контрольной комиссии 

территориального органа 

Федерального казначейства 

Осуществлено 

организационно-

техническое 

обеспечение работы 

Контрольной 

комиссии 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

Проведенные 

заседания 

Контрольной 

комиссии, 

оформленные 

Протоколами 

заседаний 

Контрольной комиссии 

территориального 

органа Федерального 

казначейства 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - - 

5 

Мероприятие 8.5 Организация 

и осуществление анализа 

текущей контрольной 

деятельности 

территориального органа 

Федерального казначейства 

1. Осуществлена 

подготовка информации 

(сводной информации), 

справок и 

аналитических 

документов по 

осуществлению 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства 

контрольной 

деятельности 

Подготовленные 

информация (сводная 

информация), справки 

и аналитические 

документы по 

осуществлению 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства 

контрольной 

деятельности 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - - 

2. Осуществлен 

мониторинг исполнения 

плана контрольных 

мероприятий 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства, 

внеплановых 

Результат мониторинга 

исполнения плана 

контрольных 

мероприятий 

территориального 

органа Федерального 

казначейства, 

внеплановых 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы, 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

контрольных 

мероприятий, 

соблюдения сроков 

рассмотрения 

обращений (поручений) 

граждан, депутатов и 

членов Федерального 

собрания Российской 

Федерации, органов 

исполнительной власти, 

органов прокуратуры и 

правоохранительных 

органов о фактах 

нарушений 

(злоупотреблений) для 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства, 

направленных 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства 

предписаний, 

представлений, 

направленных 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства в 

Федеральное 

казначейство проектов 

уведомлений о 

контрольных 

мероприятий 

территориального 

органа Федерального 

казначейства, 

соблюдения сроков 

рассмотрения 

обращений 

(поручений) граждан, 

депутатов и членов 

Федерального 

собрания Российской 

Федерации, органов 

исполнительной 

власти, органов 

прокуратуры и 

правоохранительных 

органов о фактах 

нарушений 

(злоупотреблений) для 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства, 

направленных 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства 

предписаний, 

представлений, 

направленных 

территориальным 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

применении бюджетных 

мер принуждения. 

органом Федерального 

казначейства в 

Федеральное 

казначейство проектов 

уведомлений о 

применении 

бюджетных мер 

принуждения. 

6 

Мероприятие 8.6 

Осуществление деятельности 

по вводу данных о 

контрольных мероприятиях 

Управления в финансово-

бюджетной сфере в 

подсистему финансового 

контроля ГИИС 

«Электронный бюджет» 

(далее – ПФК ВГФК) и 

данных о производстве по 

делам об административных 

правонарушениях; 

контроль и мониторинг 

введенных данных 

Обеспечение занесения 

необходимых данных в 

ПФК ВГФК, контроль 

за правильностью и 

полнотой их занесения 

Данные своевременно 

занесены в ПФК 

ВГФК; контроль и 

мониторинг 

осуществлен 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы, 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере 

 

- - 

7 

Мероприятие 8.7 

Формирование и 

представление в Федеральное 

казначейство отчетности о 

результатах контрольной 

деятельности органа 

внутреннего государственного 

финансового контроля, о 

результатах проведенных 

1. Обеспечено 

формирование в 

прикладном 

программном продукте 

«Автоматизированная 

система планирования 

контрольной и 

надзорной деятельности 

Федеральной службы 

Сформированный в 

АСП и направленный в 

Федеральное 

казначейство Отчет 

органа внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

Да / Нет Да 1 

01.01.2023; 

01.04.2023; 

01.07.2023; 

01.10.2023 

20.01.2023; 

15.04.2023; 

15.07.2023; 

15.10.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - 8.8.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, 

осуществления производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

посредством прикладного 

программного продукта 

«Автоматизированная система 

планирования контрольной и 

надзорной деятельности 

Федеральной службы 

финансово-бюджетного 

надзора в исполняемых 

модулях», за: 

I квартал, 

I полугодие, 

9 месяцев, 

отчетный год. 

финансово-бюджетного 

надзора в исполняемых 

модулях» (далее – АСП) 

и представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета о 

результатах 

контрольной 

деятельности органа 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

по форме в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом внутреннего 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

«Правила составления 

отчетности о 

результатах 

контрольной 

деятельности», 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16.09.2020  

№ 1478 (далее – Отчет 

органа внутреннего 

государственного 

финансового контроля) 

2. Обеспечено Сформированный в Да / Нет Да 1 01.01.2023; 20.01.2023; Организационно - - 8.8.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

формирование в АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета о 

результатах проведения 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере по формам, 

утвержденным 

приказом Минфина 

России от 18.05.2016  

№ 67н «Об 

утверждении формы и 

порядка представления 

отчета о результатах 

проведения 

Федеральным 

казначейством 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере» (далее – Отчет 

по приказу Минфина 

России № 67н) 

АСП и направленный в 

Федеральное 

казначейство Отчет по 

приказу Минфина 

России № 67н 

01.04.2023; 

01.07.2023; 

01.10.2023 

15.04.2023; 

15.07.2023; 

15.10.2023 

-аналитический 

отдел 

3. Обеспечено 

формирование в АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Сведений 

об административных 

правонарушениях в 

сфере экономики, по 

форме № 1-АЭ, 

Сформированный в 

АСП и направленный в 

Федеральное 

казначейство Отчет 1-

АЭ 

Да / Нет Да 1 

01.01.2023; 

01.04.2023; 

01.07.2023; 

01.10.2023 

20.01.2023; 

15.04.2023; 

15.07.2023; 

15.10.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - 8.8.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

утверждаемой приказом 

Росстата (далее – Отчет 

1-АЭ) 

4. Обеспечено 

формирование в АСП и 

представление в 

Федеральное 

казначейство Отчета о 

результатах 

осуществления 

полномочий по 

контролю в финансово-

бюджетной сфере, по 

формам, утвержденным 

приказом Федерального 

казначейства от 

22.11.2018 № 375 «О 

представлении 

отчетности, 

информации, сведений, 

документов о 

проведении 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере и осуществлении 

мониторинга 

контрольной 

деятельности» (далее – 

Отчет о результатах 

осуществления 

полномочий) 

Сформированный в 

АСП и направленный в 

Федеральное 

казначейство Отчет о 

результатах 

осуществления 

полномочий 

Да / Нет Да 1 

01.01.2023; 

01.04.2023; 

01.07.2023; 

01.10.2023 

20.01.2023; 

15.04.2023; 

15.07.2023; 

15.10.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - 8.8.03; 8.8.02 

8 
Мероприятие 8.8 Проведение 

территориальным органом 

Обеспечено проведение 

территориальным 

Проведенные 

контрольные 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Контрольно-

ревизионный 
- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Федерального казначейства 

плановых и при 

необходимости внеплановых 

контрольных мероприятий 

органом Федерального 

казначейства плановых 

и при необходимости 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий 

мероприятия отдел в 

социально-

экономической 

сфере, 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы, 

 

9 

Мероприятие 8.9 Обеспечение 

исполнения полномочий 

Федерального казначейства по 

осуществлению производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Обеспечено исполнение 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

осуществлению 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

(Постановления) 

Обеспечение 

исполнения 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

осуществлению 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере, 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы, 

 

- - - 

10 

Мероприятие 8.10 Проведение 

территориальным органом 

Федерального казначейства 

плановых и при 

необходимости внеплановых 

контрольных мероприятий в 

Обеспечено проведение 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства плановых 

и при необходимости 

внеплановых 

Проведенные 

контрольные 

мероприятия 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

социально-

экономической 

сфере, 

- - 8.1.09 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также 

закупок для обеспечения нужд 

субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

нужд, финансовое 

обеспечение которых 

частично или полностью 

осуществляется за счет 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

из федерального бюджета в 

соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

контрольных 

мероприятий 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы  

 



48 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

11 

Мероприятие 8.11 Проведение 

территориальным органом 

Федерального казначейства 

проверок в соответствии с 

частью 11.2 статьи 99 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в 

части осуществления 

органами государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (местных 

администраций), контроля за 

соблюдением Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Обеспечено проведение 

территориальным 

органом Федерального 

казначейства проверок 

Проведенные 

контрольные 

мероприятия 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых 

ведомств и 

судебной 

системы 

- - 8.4.02 

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

1 

Мероприятие 9.1 Проведение 

анкетирования главных 

администраторов бюджетных 

Обеспечено проведение 

анкетирования главных 

администраторов 

Сформированные 

результаты 

анкетирования 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 25.02.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

- - 8.6.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

средств бюджетных средств на 

территории 

соответствующих 

субъектов Российской 

Федерации 

(самооценка главных 

администраторов 

бюджетных средств) 

аудита  

2 

Мероприятие 9.2. Проведение 

аналитических мероприятий 

по осуществлению главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

аудита 

Обеспечено проведение 

аналитических 

мероприятий по 

осуществлению 

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего 

финансового аудита в 

соответствии с 

указаниями 

Федерального 

казначейства 

Направленные в МКРУ 

ФК документы и 

информация 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита  

- - 8.6.01 

3 

Мероприятие 9.3 Проведение 

анализа исполнения 

бюджетных полномочий 

органов государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (органами 

местных администраций) 

Обеспечено проведение 

аналитических 

мероприятий по 

исполнению 

бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

являющихся органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации (органами 

местных 

администраций) 

Подписанные 

заключения по 

результатам анализа 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

- - 8.7.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

10. Казначейское сопровождение 

1 

Мероприятие 10.1 

Обеспечение казначейского 

сопровождения средств, 

предоставляемых участникам 

казначейского сопровождения 

на основании 

государственных 

(муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений), в том 

числе заключаемых в целях 

реализации государственного 

оборонного заказа, а также 

контрактов (договоров), 

заключаемых в рамках 

исполнения указанных 

государственных 

(муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений) 

Обеспечено 

казначейское 

сопровождение средств 

в соответствии с 

положениями 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

и статьи 5 

Федерального закона о 

федеральном бюджете 

на соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

Обеспечено 

казначейское 

сопровождение средств 

в соответствии с 

положениями 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

и статьи 5 

Федерального закона о 

федеральном бюджете 

на соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения  

Отделы № 4, 8, 

11 
- 4.2.04 



51 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

2 

Мероприятие 10.2 

Обеспечение в случаях, 

установленных 

Правительством Российской 

Федерации, казначейского 

сопровождения средств, 

предоставляемых участникам 

казначейского сопровождения 

на основании отдельных 

государственных 

(муниципальных) контрактов, 

договоров (соглашений) 

Обеспечено в случаях, 

установленных 

Правительством 

Российской Федерации, 

казначейское 

сопровождение средств 

в валюте Российской 

Федерации, 

предоставляемых 

участникам 

казначейского 

сопровождения на 

основании отдельных 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов, договоров 

(соглашений) 

Обеспечено в случаях, 

установленных 

Правительством 

Российской 

Федерации, 

казначейское 

сопровождение средств 

в валюте Российской 

Федерации, 

предоставляемых 

участникам 

казначейского 

сопровождения на 

основании отдельных 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов, договоров 

(соглашений) 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

Отделы № 4, 8, 

11 
- 4.2.01 

3 

Мероприятие 10.3 

Осуществление открытия и 

ведения лицевых счетов 

(разделов на лицевых счетах), 

предназначенных для учета 

операций со средствами 

участников казначейского 

сопровождения, 

подлежащими казначейскому 

сопровождению 

Обеспечено открытие и 

ведение лицевых счетов 

(разделов на лицевых 

счетах), 

предназначенных для 

учета операций со 

средствами участников 

казначейского 

сопровождения, 

подлежащими 

казначейскому 

сопровождению 

Обеспечено открытие 

и ведение лицевых 

счетов (разделов на 

лицевых счетах), 

предназначенных для 

учета операций со 

средствами участников 

казначейского 

сопровождения, 

подлежащими 

казначейскому 

сопровождению 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

Отдел 

казначейского 

сопровождения

, Отделы № 4, 

8, 11 

- 4.4.07; 4.4.08 

4 

Мероприятие 10.4 

Осуществление 

санкционирования операций 

со средствами участников 

Обеспечено 

санкционирование 

операций со средствами 

участников 

Обеспечено 

санкционирование 

операций со 

средствами участников 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

Отделы № 4, 8, 

11 
- 4.2.01; 4.2.04 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

казначейского сопровождения казначейского 

сопровождения 

казначейского 

сопровождения 

5 

Мероприятие 10.5 

Осуществление подготовки 

информации  

по казначейскому 

сопровождению средств для 

предоставления  

в центральный аппарат 

Федерального казначейства 

Обеспечено 

формирование и 

своевременное 

представление 

аналитической 

информации 

Обеспечено 

формирование и 

своевременное 

представление 

аналитической 

информации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

- - 4.2.01, 4.2.04 

6 

Мероприятие 10.6 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия при 

казначейском сопровождении 

средств 

Осуществлено 

межведомственное 

взаимодействие с 

территориальными 

органами 

Росфинмониторинга, 

ФНС России, ФАС 

России и другими 

территориальными 

органами министерств и 

ведомств в рамках 

соглашений об 

информационном 

взаимодействии при 

казначейском 

сопровождении средств 

Информация в адрес 

участников 

межведомственного 

взаимодействия при 

казначейском 

сопровождении 

направлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения,  

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 

Операционный 

отдел, Отделы 

№ 4, 8, 11,  

- 

3.2.01; 3.2.02;  

15.1.14; 

15.1.15; 

15.1.16 

7 

Мероприятие 10.7 Проведение 

проверок при осуществлении 

расширенного казначейского 

сопровождения в 

соответствии со статьей 

242.24 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Проведены проверки 

при осуществлении 

расширенного 

казначейского 

сопровождения в 

соответствии со статьей 

242.24 Бюджетного 

Проведены проверки 

при осуществлении 

расширенного 

казначейского 

сопровождения в 

соответствии со 

статьей 242.24 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

Отдел № 24 - 
4.2.01; 4.2.02; 

4.2.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

кодекса Российской 

Федерации 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

8 

Мероприятие 10.8 

Осуществление операций с 

применением казначейского 

обеспечения обязательств при 

исполнении государственных 

контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, договоров 

(соглашений), источником 

финансового обеспечения 

исполнения, которых 

являются средства 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Осуществлено 

казначейское 

обеспечение 

обязательств 

Осуществления 

казначейского 

обеспечения 

обязательств при 

исполнении 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов о поставке 

товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, 

договоров 

(соглашений), 

источником 

финансового 

обеспечения 

исполнения, которых 

являются средства 

соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

- - 4.2.05 

11. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей 

1 

Мероприятие 11.1 Проведение 

мониторинга в системе 

казначейских платежей при 

открытии лицевых счетов 

участникам казначейского 

сопровождения (в 

соответствии со статьей 

242.13-1 БК РФ) 

Проведен бюджетный 

мониторинг в системе 

казначейских платежей 

при открытии лицевых 

счетов участникам 

казначейского 

сопровождения (в 

соответствии со статьей 

242.13-1 БК РФ) 

Проведен бюджетный 

мониторинг в системе 

казначейских платежей 

при открытии лицевых 

счетов участникам 

казначейского 

сопровождения (в 

соответствии со 

статьей 242.13-1 БК 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 3.2.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

РФ) 

2 

Мероприятие 11.2 Проведение 

бюджетного мониторинга в 

системе казначейских 

платежей при осуществлении 

операций на лицевых счетах 

участников казначейского 

сопровождения (в 

соответствии со статьей 

242.13-1 БК РФ) 

Проведен бюджетный 

мониторинг в системе 

казначейских платежей 

при осуществлении 

операций на лицевых 

счетах участников 

казначейского 

сопровождения (в 

соответствии со статьей 

242.13-1 БК РФ) 

Проведен бюджетный 

мониторинг в системе 

казначейских платежей 

при осуществлении 

операций на лицевых 

счетах участников 

казначейского 

сопровождения (в 

соответствии со 

статьей 242.13-1 БК 

РФ) 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

Отделы № 4, 8, 

11, 

Операционный 

отдел 

- 3.2.02 

3 

Мероприятие 11.3 

Осуществление подготовки 

аналитической информации  

по результатам проведения 

бюджетного мониторинга для 

предоставления  

в центральный аппарат 

Федерального казначейства 

Обеспечено 

формирование и 

своевременное 

представление 

аналитической 

информации 

Обеспечено 

формирование и 

своевременное 

представление 

аналитической 

информации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

 

- 3.2.02 

4 

Мероприятие 11.4 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия при 

проведении бюджетного 

мониторинга 

Осуществлено 

межведомственное 

взаимодействие с 

территориальными 

органами 

Росфинмониторинга, 

ФНС России, ФАС 

России и другими 

территориальными 

органами министерств и 

ведомств в рамках 

соглашений об 

информационном 

Информация в адрес 

участников 

межведомственного 

взаимодействия при 

казначейском 

сопровождении 

направлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

казначейского 

сопровождения, 

 

 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 

Операционный 

отдел, Отделы 

№ 4, 8, 11,   

- 

3.2.02; 

15.1.14; 

15.1.15; 

15.1.16 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

взаимодействии при 

казначейском 

сопровождении средств 

5 

Мероприятие 11.5 

Обеспечение участия 

представителей Управления в 

заседаниях региональной 

межведомственной рабочей 

группы по противодействию 

незаконным финансовым 

операциям (далее – РМРГ), а 

также в заседаниях 

экспертной группы РМРГ 

Обеспечено участие 

представителей в 

заседаниях РМРГ 

(экспертной группы 

РМРГ) 

Обеспечено участие 

представителей в 

заседаниях РМРГ 

(экспертной группы 

РМРГ) 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Помощник 

руководителя 

Организационн

о-

аналитический 

отдел 

- - 

6 

Мероприятие 11.6 

Обеспечение выполнения 

поручений РМРГ (экспертной 

группы РМРГ) 

Обеспечено выполнение 

поручений РМРГ 

(экспертной группы 

РМРГ) 

Обеспечено 

выполнение поручений 

РМРГ (экспертной 

группы РМРГ) 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Помощник 

руководителя 

Организационн

о-

аналитический 

отдел 

- - 

7 

Мероприятие 11.7 Подготовка 

информации по результатам 

участия Управления в работе 

РМРГ (экспертной группы 

РМРГ) 

для предоставления  

в центральный аппарат 

Федерального казначейства 

Информация 

сформирована и 

своевременно 

представлена 

Информация 

сформирована и 

своевременно 

представлена 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Организационно

-аналитический 

отдел 

- - - 

12. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат,  

ведению бюджетного учета и формированию отчетности 

1 

Мероприятие 12.1 

Осуществление полномочий 

по начислению физическим 

лицам выплат по оплате труда 

и иных выплат, а также 

Обеспечено начисление 

физическим лицам 

выплат по оплате труда 

и иных выплат, а также 

связанных с ними 

Обеспечено 

начисление 

физическим лицам 

выплат по оплате труда 

и иных выплат, а также 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

централизованно

й бухгалтерии 

- - 16.1.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

связанных с ними 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению 

бюджетного учета, включая 

составление и представление 

бюджетной отчетности, иной 

обязательной отчетности, 

формируемой на основании 

данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления 

такой отчетности в 

соответствующие 

государственные 

(муниципальные) органы 

федеральных органов 

исполнительной власти (их 

территориальных органов и 

федеральных казенных 

учреждений) согласно 

решениям Правительства 

Российской Федерации 

обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации и их 

перечисление, ведение 

бюджетного учета, 

включая составление и 

представление 

бюджетной отчетности, 

иной обязательной 

отчетности, 

формируемой на 

основании данных 

бюджетного учета, 

обеспечено 

представления такой 

отчетности в 

соответствующие 

государственные 

(муниципальные) 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(их территориальных 

органов и федеральных 

казенных учреждений) 

согласно решениям 

Правительства 

Российской Федерации 

связанных с ними 

обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

и их перечисление, 

ведение бюджетного 

учета, включая 

составление и 

представление 

бюджетной 

отчетности, иной 

обязательной 

отчетности, 

формируемой на 

основании данных 

бюджетного учета, 

обеспечено 

представления такой 

отчетности в 

соответствующие 

государственные 

(муниципальные) 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(их территориальных 

органов и федеральных 

казенных учреждений) 

согласно решениям 

Правительства 

Российской Федерации 

13. Обеспечение деятельности по защите информации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

1 

Мероприятие 13.1 Обучение 

сотрудников, 

обеспечивающих защиту 

информации в УФК по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Получение 

дополнительных знаний 

в соответствии с 

документом, 

подтверждающим 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

защиты информации 

Повышение уровня 

квалификации 

руководителей и 

сотрудников органов 

Федерального 

казначейства в области 

защиты информации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 

13.1.01; 

13.1.02; 

13.1.03 

2 

Мероприятие 13.2 Подготовка 

сведений о кадровом 

обеспечении подразделений 

УФК специалистами по 

защите информации 

Сведения о кадровом 

обеспечении 

подразделений УФК 

специалистами по 

защите информации 

представлены в 

соответствии с 

указанием 

Федерального 

казначейства 

Взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 
13.1.01; 

13.1.02 

3 

Мероприятие 13.3 Подготовка 

годового отчета по защите 

информации за прошедший 

год 

Годовой отчет по 

защите информации 

представлен в 

соответствии с 

указанием 

Федерального 

казначейства 

Обеспечение 

ведомственного 

контроля защиты 

информации в УФК 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 
13.1.01; 

13.1.02 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

4 

Мероприятие 13.4 

Расследование инцидентов 

информационной 

безопасности (Инцидентов 

ИБ), выявленных системой 

защиты от утечек 

конфиденциальной 

информации 

Проведено 

расследование 

Инцидентов ИБ в 

соответствии с 

Регламентом 

управления 

инцидентами 

информационной 

безопасности системы 

защиты от утечек 

конфиденциальной 

информации 

Минимизация рисков 

утечки 

конфиденциальной 

информации 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 
13.1.02; 

13.1.03 

5 

Мероприятие 13.5 Проведение 

контроля состояния 

технической защиты 

информации на объектах 

информатизации УФК 

(программы и методики) 

Подписан Акт о 

проведении контроля 

Выявление и 

устранение нарушений 

по результатам 

проверки 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 
13.1.01; 

13.1.02 

6 

Мероприятие 13.6 Проведение 

контроля выполнения 

требований по защите 

информации в структурных 

подразделениях УФК 

Подписан Акт о 

проведении контроля 

Выявление и 

устранение нарушений 

по результатам 

контроля 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 

13.1.01; 

13.1.02; 

13.1.03 

7 

Мероприятие 13.7 

Обеспечение смены ключей 

парной связи на аппаратно-

программных комплексах 

шифрования (АПКШ) в УФК 

Произведена смена 

ключей парной связи на 

АПКШ с внесением 

соответствующих 

записей в Технический 

(аппаратный) журнал 

Обеспечена защита 

каналов связи 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

- - 13.1.02 

14. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

1 

Мероприятие 14.1 

Мониторинг размещения 

информации на Едином 

Мониторинг 

размещения 

осуществлен 

Мониторинг 

размещения 

информации 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 12.1.01 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

портале бюджетной системы 

Российской Федерации в 

соответствии с приказом 

Минфина России от 28 

декабря 2016 г. № 243н «О 

составе и порядке размещения 

и предоставления информации 

на едином портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации» 

информации на Едином 

портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации в 

соответствии с 

приказом Минфина 

России от 28 декабря 

2016 г. № 243н «О 

составе и порядке 

размещения и 

предоставления 

информации на едином 

портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации» 

2 

Мероприятие 14.2 

Мониторинг размещения 

информации на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru (далее - 

Официальный сайт) в 

соответствии с приказом 

Минфина России от 21 июля 

2011 № 86н «Об утверждении 

порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения 

указанного сайта» 

Осуществлен 

мониторинг 

размещения 

информации на 

Официальном сайте в 

соответствии с 

приказом Минфина 

России от 21 июля 2011 

№ 86н «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее 

размещения на 

официальном сайте в 

сети Интернет и 

ведения указанного 

Мониторинг 

размещения 

информации 

Да / Нет Да 0,8 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

- - 12.1.02 



60 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

сайта» 

3 

Мероприятие 14.3 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

УФК по управлению 

внутренними 

(операционными) 

казначейскими рисками 

Реестры внутренних 

рисков структурных 

подразделений УФК 

сформированы 

(актуализированы) 

Реестры внутренних 

рисков 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

- - 13.6.01 

4 

Мероприятие 14.4 

Организация осуществления 

внутреннего контроля в 

структурных подразделениях  

УФК 

Карты внутреннего 

контроля, Журналы 

учета выявленных 

нарушений 

структурных 

подразделений УФК 

сформированы 

(актуализированы) 

Карты внутреннего 

контроля, 

Журналы учета 

выявленных 

нарушений 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

- - 13.6.01 

5 

Мероприятие 14.5 

Осуществление в 

установленном порядке 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита 

Контрольные и 

аудиторские 

мероприятия проведены 

в соответствии с планом 

ведомственного 

контроля и аудита на 

очередной год (далее – 

План) 

Контрольные и 

аудиторские 

мероприятия Плана 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

- - 13.6.01 

6 

Мероприятие 14.6 

Организация внутреннего 

финансового аудита  

(далее – ВФА) в УФК 

Документы ВФА 

сформированы 

(актуализированы) 

Реестр бюджетных 

рисков УФК, план 

аудиторских 

мероприятий УФК на 

очередной год (далее – 

План аудиторских 

мероприятий) 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

- - 13.6.02 

7 
Мероприятие 14.7 

Осуществление ВФА в УФК 

Аудиторские 

мероприятия проведены 

Аудиторские 

мероприятия Плана 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 
- - 13.6.02 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

в соответствии с 

Планом аудиторских 

мероприятий 

аудиторских 

мероприятий 

контроля и 

аудита 

8 

Мероприятие 14.8 

Составление и представление 

в установленном порядке 

отчетности по вопросам 

управления внутренними 

(операционными) 

казначейскими рисками, 

внутреннего контроля, 

ведомственного контроля и 

внутреннего аудита, а также 

по результатам осуществления 

ВФА 

Отчетность 

своевременно и в 

полном объеме 

предоставлена 

Своевременное и в 

полном объеме 

предоставление 

отчетности 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

- - 
13.6.01; 

13.6.02 

9 

Мероприятие 14.9 Прием 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

 от государственных 

служащих Управления 

Приняты сведения 

о доходах, расходах 

Сведения о доходах, 

расходах приняты 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 30.04.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.03 

10 

Мероприятие 14.10 Прием 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера от 

граждан, претендующих на 

замещение должностей 

гражданской службы в 

Управлении 

Приняты сведения 

о доходах 

Сведения о доходах 

приняты 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.03 

11 

Мероприятие 14.11 

Размещение 

на официальном сайте 

Размещены 

на официальном сайте 

Управления сведения о 

Сведения о доходах, 

расходах размещены 
Да / Нет Да 1 01.05.2023 24.05.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

- - 13.5.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Управления сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

государственными 

служащими Управления 

доходах, расходах службы и кадров 

12 

Мероприятие 14.12 Прием 

сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых 

гражданин, претендующий 

на замещение должности 

гражданской службы, 

государственный служащий 

размещали общедоступную 

информацию,  

а также данные, позволяющие  

их идентифицировать 

Приняты сведения 

об адресах сайтов 

Сведения об адресах 

сайтов приняты 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 01.04.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

13 

Мероприятие 14.13 Загрузка 

сведений о доходах, расходах 

об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера в 

федеральную 

государственную 

информационную систему 

«Единая информационная 

система управления кадровым 

составом государственной 

гражданской службы 

Загружены Сведения о 

доходах, расходах 

загружены в ЕИСУКС 

Сведения о доходах, 

расходах загружены в 

ЕИСУКС 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Российской Федерации» 

14 

Мероприятие 14.14 

Выполнение анализа 

представленных сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Доклад о результатах 

анализа, 

представленных 

сведений 

Направлен доклад 

о результатах анализа, 

представленных 

сведений 

Да / Нет Да 1 01.05.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

15 

Мероприятие 14.15 

Проведение проверок 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

(при необходимости) 

Доклад о результатах 

проверки 

Направлен доклад 

о результатах проверки 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

16 

Мероприятие 14.16 

Проведение проверок 

соблюдения 

государственными 

служащими и работниками 

казенного учреждения 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании 

конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

и другими федеральными 

законами (при 

необходимости) 

Доклад о результатах 

проверки 

Направлен доклад 

о результатах проверки 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

17 Мероприятие 14.17 Доклад о результатах Направлен доклад Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел - - 13.5.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Проведение проверок 

соблюдения гражданами, 

замещавшими должности 

гражданской службы, 

ограничений при заключении 

ими после увольнения с 

гражданской службы 

трудового договора 

и (или) гражданско-правового 

договора 

проверки о результатах проверки государственной 

гражданской 

службы и кадров 

18 

Мероприятие 14.18 

Осуществление контроля 

за соответствием расходов 

государственных служащих и 

работников их доходам (при 

необходимости) 

Доклад о результатах 

осуществления 

контроля 

Направлен доклад 

о результатах 

осуществления 

контроля 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.03 

19 

Мероприятие 14.19 

Обеспечение деятельности 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

Проведено заседание 

комиссии 

Заседание комиссии 

проведено 
Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.03 

20 

Мероприятие 14.20 

Организация 

антикоррупционного 

просвещения гражданских 

служащих и работников 

казенного учреждения 

Проведены занятия Занятие проведено Ед. 4 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 
13.5.03 

21 

Мероприятие 14.21 

Рассмотрение уведомлений об 

иной оплачиваемой работе (в 

случае поступления) 

Рассмотрены 

уведомления 

Уведомления  

об иной оплачиваемой  

работе  

рассмотрены 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

22 Мероприятие 14.22 Уведомления Уведомления о Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 Отдел - - 13.5.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

Рассмотрение уведомлений 

о возникновении личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов (в 

случае поступления) 

рассмотрены возникновении личной 

заинтересованности, 

которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов 

рассмотрены 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

23 

Мероприятие 14.23 

Рассмотрение уведомлений о 

даче согласия на замещение 

должности в коммерческой 

или некоммерческой 

организации либо 

на выполнение работы 

гражданину, замещавшему 

должность гражданской 

службы (в случае 

поступления) 

Рассмотрены 

уведомления, 

направлены ответы 

заявителям 

Рассмотрены 

уведомления, 

направлены ответы 

заявителям 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

24 

Мероприятие 14.24 

Рассмотрение уведомлений 

о получении подарка (в случае 

поступления) 

Уведомления 

зарегистрированы 

Уведомления 

о получении подарка 

зарегистрированы 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

25 

Мероприятие 14.25 

Рассмотрение уведомлений о 

фактах обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений (в случае 

поступления) 

Рассмотрены 

уведомления 

Уведомления 

о фактах обращения 

в целях склонения 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

рассмотрены 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

26 

Мероприятие 14.26 

Мониторинг реализации мер 

по противодействию 

коррупции, проводимых в  

Управлении 

Подготовлены 

и направлены 

отчеты в ЦАФК 

Отчеты о ходе 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции 

Ед. 4 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

27 

Мероприятие 14.27 

Обеспечение своевременного 

приема, учета, обработки 

и рассмотрения обращений о 

фактах коррупционных и 

иных правонарушений, 

полученных посредством 

«телефона доверия» (в случае 

поступления) 

Обращения приняты, 

обработаны 

и зарегистрированы 

Обращения приняты, 

обработаны 

и зарегистрированы 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

28 

Мероприятие 14.28 

Размещение и наполнение 

подразделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, на официальном 

сайте Управления в сети 

Интернет 

Обеспечен доступ 

граждан к актуальной 

информации 

о деятельности 

Управления в сфере 

противодействия 

коррупции 

Доступ обеспечен Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

- - 13.5.03 

29 

Мероприятие 14.29 

Обеспечение кассового 

исполнения бюджета 

Союзного государства 

Обеспечение 

проведения кассовых 

выплат своевременно и 

в установленном 

порядке 

Сроки и 

установленный 

порядок 

соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 
Операционный 

отдел 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов,  

Отдел расходов 

- 
15.2.02; 

15.2.03 

30 

Мероприятие 14.30 

Обеспечение открытия 

(закрытия, переоформления) и 

ведения лицевых счетов 

распорядителей и получателей 

средств бюджета Союзного 

государства 

Обеспечено открытие и 

ведение лицевых счетов 

распорядителей и 

получателей средств 

бюджета Союзного 

государства 

Сроки и 

установленный 

порядок 

соблюдены 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

Отдел расходов - 15.2.01 

31 

Мероприятие 14.31 

Подготовка плана по 

исполнению Управлением 

Подготовлен проект 

Плана деятельности 

Управления на 

Проект Плана 

деятельности 

Управления направлен 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 20.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

плана деятельности 

Федерального казначейства на 

2024 год и основных 

мероприятий на 2024 год по 

реализации стратегической 

карты Казначейства России 

(далее – План деятельности 

Управления) 

очередной год и 

направлен на 

утверждение в 

Федеральное 

казначейство 

на утверждение в 

Федеральное 

казначейство 

32 

Мероприятие 14.32 

Обеспечение своевременной 

реализации мероприятий 

Плана деятельности 

Управления в 2023 году 

Обеспечена 

своевременная 

реализация 

мероприятий Плана 

деятельности 

Управления в 2023 году 

Обеспечена 

своевременная 

реализация 

мероприятий Плана 

деятельности 

Управления 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Административн

о-финансовый 

отдел 

- - - 

33 

Мероприятие 14.33 

Обеспечение своевременного 

и качественного 

формирования Управлением и 

представления 

заинтересованным 

пользователям информации об 

исполнении бюджетов 

Обеспечено 

своевременное и 

качественное 

формирование 

Управлением и 

представление 

заинтересованным 

пользователям 

информации об 

исполнении бюджетов 

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

формирования 

Управлением и 

представления 

заинтересованным 

пользователям 

информации об 

исполнении бюджетов 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 

Операционный 

отдел, 

Отдел доходов, 

Отдел 

расходов, 

Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов,  

Отдел 

функционирова

ния 

контрактной 

системы, 

Отдел 

казначейского 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

сопровождения

, Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджетов, 

Территориальн

ые отделы 

34 

Мероприятие 14.34 

Осуществление проверки, 

предусмотренной пунктами 

237 и 239 Положения о 

привлечении 

специализированной 

некоммерческой 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность, направленную 

на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) 

выполнения работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 

01.07.2016 № 615 

Проверка проведена Проверка проведена в 

установленном 

порядке и сроки 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

функционирован

ия контрактной 

системы 

 

- - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

контрольное событие 

Прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Уровень 

значимо

сти 

меропр

иятия / 

контрол

ьного 

события 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Ответственные 

исполнители 
Соисполнители 

Ссылка на 

мероприяти

е Плана 

деятельност

и 

Федераль-

ного 

казначейств

а на 2023 

год 

Ссылка на 
государствен-

ную функцию 

из перечня 
государствен-

ных функций, 

исполнение 
которых 

возложено на 

Федеральное 
казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

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

35 

Мероприятие 14.35 

Рассмотрение обращений, 

связанных с вопросами 

функционирования 

контрактной системы, ЕИС и 

смежных информационных 

систем в сфере закупок  

Предоставление 

информации в 

установленные сроки 

Предоставлены ответы 

на обращения, 

связанные с 

функционированием 

контрактной системы, 

ЕИС и смежных 

информационных 

систем в сфере закупок 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

функционирован

ия контрактной 

системы 

 

- - - 

36 

Мероприятие 14.36 

Формирование предложений 

по развитию функционала и 

устранению недостатков 

функционирования ЕИС и 

смежных систем и внесению 

изменений в законодательство 

Российской Федерации и иные 

нормативные акты о 

контрактной системе в сфере 

закупок для Центра 

компетенции в сфере закупок 

Предоставление 

информации в 

установленные сроки 

Предоставлена 

информация 

Да / Нет Да 1 01.01.2023 31.12.2023 

Отдел 

функционирован

ия контрактной 

системы 

 

- - - 

 

         

 Начальник административно-финансового отдела УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

 

  

 

___________________ 

(подпись) 

 

   

/А.Е. Рогалев/ 

___.___.______ 

 

 

  

       

 


