
Госу-

дар-

ствен-

ной

прог-

раммы

Основ-

ного ме-

роприятия

государ-

ственной

программы

Меропри-

ятия Плана

деятель-

ности Фе-

дерального

казначейств

а

НПА 

Плана 

нормо-

творчест

ва

НПА/ПА 

Плана 

нормо-

творчества

по обеспе-

чению

деятель-

ности

1 2 3 4 6 7 9 12 13 14 15 16 17

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществлено межведомственное 

взаимодействие Федерального 

казначейства с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России, ФАС России, ФСО России 

и другими министерствами и 

ведомствами в рамках соглашений 

об информационном 

взаимодействии при казначейском 

сопровождении средств

нет 1 50

3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществлено межведомственное 

взаимодействие Федерального 

казначейства с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России, ФАС России и другими 

министерствами и ведомствами в 

рамках соглашений об 

информационном взаимодействии 

при проведении бюджетного 

мониторинга

нет 1 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечен учет и распределение 

доходов, поступающих в 

бюджетную систему Российской 

Федерации с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

Мероприятие №2. Осуществление 

межведомственного взаимодействия 

при казначейском сопровождении 

средств

Осуществлено межведомственное 

взаимодействие Федерального 

казначейства с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России, ФАС России, ФСО России 

и другими министерствами и 

ведомствами в рамках 

соглашений об информационном 

взаимодействии при 

казначейском сопровождении 

средств 

Мероприятие №3. Осуществление 

межведомственного взаимодействия 

при проведении бюджетного 

мониторинга

Осуществлено межведомственное 

взаимодействие Федерального 

казначейства с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России, ФАС России и другими 

министерствами и ведомствами в 

рамках соглашений об 

информационном взаимодействии 

при проведении бюджетного 

мониторинга

Мероприятие №4. Учет и 

распределение доходов, 

поступающих в бюджетную систему 

Российской Федерации

Своевременное  распределение 

доходов по бюджетам с учетом 

документов, поступивших от 

администраторов поступлений в 

бюджет. Оперативное 

прохождения операционного дня.

1 Мероприятие №1. Обеспечение 

казначейского сопровождения 

целевых средств в валюте 

Российской Федерации, 

предоставляемых отдельным 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на основании государственных 

контрактов, договоров (соглашений), 

в том числе заключаемых в целях 

реализации государственного 

оборонного заказа, а также 

контрактов, договоров, соглашений, 

заключаемых в рамках исполнения 

указанных государственных 

контрактов, договоров (соглашений)

Обеспечено казначейское 

сопровождение средств в 

соответствии с положениями 

статьи 5 Федерального закона о 

федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый 

год и плановый период (приказы 

Федерального казначейства, 

письма, аналитические доклады 

(информация),  отчетность).      

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение казначейского 

сопровождения целевых средств в 

валюте Российской Федерации, 

предоставляемых отдельным 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на основании 

государственных контрактов, 

договоров (соглашений), в том 

числе заключаемых в целях 

реализации государственного 

оборонного заказа, а также 

контрактов, договоров, 

соглашений, заключаемых в 

рамках исполнения указанных 

государственных контрактов, 

договоров (соглашений)

нет 1 50

Отчет Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан о результатах деятельности

за второй квартал 2022 года

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№

№ 

п/п

Основного

мероприя-

тия Страте-

гической

карты Каз-

начейства

России

Наиме-

нование

Плана

выполне-

ния работ

по

созданию

(разв-

итию)

информа-

ционной

системы

Номера

меропри

я-

тий 

Плана

выполне-

ния 

работ

по 

созданию

(развити

ю)

информа-

ционной

Номера и наименования 

мероприятий/номера 

контрольных событий Плана 

деятельности управления, 

казенного учреждения

Ожидае-

мый

результат

Срок

выпол-

нения

Факт

ис-

пол-

нения

(+/-)

Резуль-

тат ис-

полне-

ния

Отне-

сениек

особо

важ-

ным

(да/

нет)

Уро-

вень

значи-

мости

меро-

приятия

/контроль-

ного со-

бытия

%

вы-

пол-

не-

ния

5 8 10 11

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан

                                                    Р.Х. Нуриахметов

подпись, расшифровка

04.07.2022



5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

перечисление средств, 

необходимых для осуществления 

возврата, зачета (уточнения) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей с единых счетов 

соответствующих бюджетов 

, по мере необходимости с 

соблюдением требований Порядка, 

утв. Приказом МФ РФ № 66н от 

13.04.2020г.

нет 1 50

6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено взаимодействие с 

администраторами поступлений в 

бюджет и другими 

заинтересованными 

пользователями  с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 0,5 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено надлежащее 

взаимодействие с 

администраторами поступлений в 

бюджет по платежам, отнесенным 

к невыясненным поступлениям с 

соблюдением требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

нет 0,5 50

8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

передача  администраторам 

поступлений в бюджет Запросы на 

выяснение принадлежности 

платежа  с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

9 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Надлежащее ведение лицевых 

счетов администраторов доходов 

бюджетов, с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное осуществление 

контроля за соблюдением 

законодательно установленных 

нормативов распределения 

доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации, с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

Мероприятие №7. Работа с 

администраторами поступлений в 

бюджет по платежам, отнесенным к 

невыясненным поступлениям

Минимизация невыясненных 

поступлений

Мероприятие №8. Формирование и 

передача  администраторам 

поступлений в бюджет Запросы на 

выяснение принадлежности платежа 

Минимизация невыясненных 

поступлений

Мероприятие №9. Ведение лицевых 

счетов администраторов доходов 

бюджетов.

Полный и своевременный обмен 

информацией в рамках 

действующих нормативных 

документов 

Мероприятие №10. Осуществление 

контроля за соблюдением 

законодательно установленных 

нормативов распределения доходов 

между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации.

Соблюдение нормативного 

распределения доходов.

Мероприятие №5. Перечисление 

средств, необходимых для 

осуществления возврата, зачета 

(уточнения) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей с 

единых счетов соответствующих 

бюджетов 

Формирование документов на 

подкрепление счета №03100

Мероприятие №6. Взаимодействие с 

администраторами поступлений в 

бюджет и другими 

заинтересованными пользователями

Полный и своевременный обмен 

информацией в рамках 

действующих нормативных 

документов и предоставление 

информиации по разовым 

вопросам



11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное осуществление 

контроля за соблюдением 

законодательно установленных 

нормативов распределения 

доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации, с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 0,5 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное осуществление 

функции администратора доходов 

бюджета в части осуществления 

возврата невыясненных платежей с 

выполнением требований НПА.

Ежедневный учет доходов по главе 

100 «Федеральное казначейство» с 

подтверждением Сводной 

ведомости поступлений и выбытий 

по форме 0531464

нет 1 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное исполнение и 

передача Реестра передаваемых 

(принимаемых) платежей (ф. 

0531477), с приложением 

расчетного документа., по мере 

необходимости с соблюдением 

требований Порядка, утв. 

Приказом МФ РФ № 66н от 

13.04.2020г.

нет 1 50

14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное исполнение 

документов администраторов 

доходов бюджета (Уведомлений 

об уточнении вида и 

принадлежности платежа, Заявок 

на возврат, Межрегиональные 

зачеты) с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

15 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

передача информации о 

проведенных операция по учету 

доходов администраторам доходов 

бюджет  с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

Мероприятие №12. Осуществление 

функций администратора доходов 

бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации по главе 100 

«Федеральное казначейство» в части 

уточнения  и возврата платежей

Соблюдения порядка учета, 

уточнения, возвратов НВС. 

Обснованность возвратов НВС.

Мероприятие №13. Исполнение и 

передача Реестра передаваемых 

(принимаемых) платежей (ф. 

0531477), с приложением расчетного 

документа.

Соблюдение сроков исполнения 

Реестра

Мероприятие №14. Исполнение 

документов администраторов 

доходов бюджета (Уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности 

платежа, Уведомлений о зачете, 

Заявок на возврат, 

Межрегиональные зачеты)

Соблюдение сроков исполнения 

документов

Мероприятие №15. Формирование и 

передача информации о 

проведенных операция по учету 

доходов администраторам доходов 

бюджета.

Соблюдение сроков 

предоставления документов,  

установленных  нормативными 

правовыми актам МФ РФ и ФК. 

Сокращение сроков передачи 

информации о проведенных 

операциях АДБ.

Мероприятие №11. Проверка 

соответствия информации 

содержащейся в Перечне источников 

доходов Российской Федерации 

нормативным правовым актам 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальным правовым актам.

Соответствие информации 

источников доходов Российской 

Федерации



16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное осуществление 

прогнозирования доходов 

бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты  

на очередной финансовый год и на 

плановый период, по мере 

необходимости  с соблюдением 

требований  Приказа ФК № 415 от 

31.12.2020г.

нет 1 50

17 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное осуществление 

прогнозирования доходов 

бюджета субъекта Российской 

Федерации от уплаты акцизов на 

крепкую алкогольную продукцию., 

по мере необходимости  с 

соблюдением требований  Приказа 

ФК № 514 от 31.12.2020г.

нет 1 50

18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечен учет поступлений, 

перечисленных в счет уплаты 

акцизов, подлежащих 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

через уполномоченный орган 

Федерального казначейства (МОУ 

ФК), их распределение между 

бюджетами и перечисление в 

бюджеты с соблюдением 

требований Порядка, утв. 

Приказом МФ РФ № 66н от 

13.04.2020г.

нет 1 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное осуществление 

сверки перечисленных сумм 

акцизов с уполномоченным 

органом Федерального 

казначейства (МОУ ФК) с 

соблюдением требований Порядка, 

утв. Приказом МФ РФ № 66н от 

13.04.2020г.

нет 1 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

передача финансовым органам, 

ГВФ Реестра перечисленных 

поступлений и Справки о 

перечисленных поступлениях в 

бюджет по приказу №66н от 

13.04.2020г. с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

Мероприятие №17. Осуществление 

прогнозирования доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации от 

уплаты акцизов на крепкую 

алкогольную продукцию.

Соблюдение сроков 

предоставления документов 

Мероприятие №18. Осуществление 

Учета поступлений, перечисленных в 

счет уплаты акцизов, подлежащих 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

через уполномоченный орган 

Федерального казначейства (МОУ 

ФК), их распределение между 

бюджетами и перечисление в 

бюджеты

Своевременное  распределение 

доходов по бюджетам

Мероприятие №19. Осуществление 

сверки перечисленных сумм акцизов 

с уполномоченным органом 

Федерального казначейства (МОУ 

ФК)

Соблюдение сроков 

предоставления документов 

Мероприятие №20. Формирование и 

передача финансовым органам, ГВФ 

Реестра перечисленных поступлений 

и Справки о перечисленных 

поступлениях в бюджет по приказу 

№66н от 13.04.2020г.

Соблюдение сроков 

предоставления документов,  

установленных  нормативными 

правовыми актам МФ РФ и ФК. 

Сокращение скроков передачи 

информации о проведенных 

операциях ФО.

Мероприятие №16. Осуществление 

прогнозирования доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации и 

местных бюджетов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты  на 

очередной финансовый год и на 

плановый период

Соблюдение сроков 

предоставления документов 



21 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

передача Сведений о поступивших 

от юридических лиц платежей по 

приказу №66н от 13.04.2020г. с 

соблюдением требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

нет 1 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено  ведение нормативно-

справочной информации, по мере 

необходимости

нет 1 50

23 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременный прием от ГАДБ, 

контроль, утверждение, передача в 

МОУ ФК документа "Реестр 

администрируемых доходов" (ф. 

0531975), по мере необходимости  

с соблюдением требований  

Приказа ФК № 21н от 17.10.2016г.

нет 0,5 50

24 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечен своевременный прием, 

проверка Справочника "Реестры 

администрируемых доходов", 

полученного с уровня МОУ ФК. 

Направление информации в МОУ 

ФК о результах проверки 

Справочника., по мере 

необходимости  с соблюдением 

требований  Приказа ФК № 21н от 

17.10.2016г.

нет 0,5 50

25 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

проверка корректности форм 

аналитичекого учета по приказу 

66н от 13.04.2020г. с соблюдением 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

нет 1 50

26 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

формированием «Отчета о 

погрешностях округления при 

распределении поступлений в 

бюджеты».  Формирование 

Справки ОрФК на основании 

данных отчета.

нет 0,5 50

27 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

формированиеми предоставление в 

ФК нерегламентированного отчета 

«Мониторинг соблюдения АДБ 

сроков направления в ОрФК 

Уведомлений об уточнении в ответ 

на Запросы на выяснение 

принадлежности»

нет 0,5 50Мероприятие №27. Формирование в 

ППО OEBS АСФК оперативного 

нерегламентированного отчета 

«Мониторинг соблюдения АДБ 

сроков направления в ОрФК 

Уведомлений об уточнении в ответ 

на Запросы на выяснение 

принадлежности платежа по 

невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в федеральный 

бюджет»

Соблюдение сроков 

формирования отчета

Мероприятие №22. Ведение 

нормативно-справочной 

информации

Подготовка, корректировка и 

ведение справочников в ПОО АС 

ФК

Мероприятие №23. Прием от ГАДБ, 

контроль, утверждение, передача в 

МОУ ФК документа "Реестр 

администрируемых доходов" (ф. 

0531975)

Соблюдение сроков исполнения 

Реестра

Мероприятие №24. Прием, проверка 

Справочника "Реестры 

администрируемых доходов", 

полученного с уровня МОУ ФК. В 

случае выявления расхождений 

записей справочника РАД 

регистрируется обращение в ППО 

ПУПЕ.

Соблюдение сроков проверки 

Справочника

Мероприятие №25. Формирование и 

проверка корректности форм 

аналитичекого учета по приказу  66н 

от 13.04.2020г.

Своевременность и достоверность 

составления  установленных форм  

отчетности и регистров 

первичного учета

Мероприятие №26. Формирование и 

регистрация  «Отчета о 

погрешностях округления при 

распределении поступлений в 

бюджеты».  Формирование Справки 

ОрФК на основании данных отчета.

Соблюдение сроков 

формирования отчета

Мероприятие №21. Формирование и 

передача Сведений о поступивших 

от юридических лиц платежей по 

приказу №66н от 13.04.2020г.

Соблюдение сроков 

предоставления сведений



28 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

формированиеми предоставление в 

МОУ ФК информации о возвратах, 

отраженных на лицевых счетах 

администраторов доходов 

федерального бюджета, открытых 

в территориальных органах 

Федерального казначейства, на 

суммы, равные или превышающие  

500 000 рублей.

нет 1 50

29 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

формированиеми предоставление в 

ФК "Мониторинг проверки 

обоснованности возврата 

администратором доходов 

бюджета излишне или ошибочно 

уплаченных сумм по платежам,  

порядок возврата которых не 

установлен федеральными 

законами"

нет 1 50

30 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

формированиеми предоставление в 

ФК информации о возвратах НДС 

для МВД РФ.

нет 0,5 50

31 01.01.2022 - 

31.12.2022

+ Закрытие года по доходом 

проведено

нет 1 100

32 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществлена деятельность в 

части: – открытия лицевых счетов 

в государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет».

нет 1 50

33 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществлено межведомственное 

взаимодействие с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России и другими министерствами 

и ведомствами в рамках 

соглашений об информационном 

взаимодействии при казначейском 

сопровождении средств 

(информация в адрес участников 

межведомственного 

взаимодействия при казначейском 

сопровождении средств)

нет 1 50

Мероприятие №32. Обеспечение 

казначейского сопровождения 

целевых средств в валюте 

Российской Федерации, 

предоставляемых отдельным 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на основании государственных 

контрактов, договоров (соглашений), 

в том числе заключаемых в целях 

реализации государственного 

оборонного заказа, а также 

контрактов, договоров, соглашений, 

заключаемых в рамках исполнения 

указанных государственных 

контрактов, договоров (соглашений)

Осуществлена деятельность в 

части:

– открытия  лицевых счетов в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет». 

Мероприятие №33. Осуществление 

межведомственного взаимодействия 

при казначейском сопровождении 

средств

Осуществлено межведомственное 

взаимодействие с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России и другими 

министерствами и ведомствами в 

рамках соглашений об 

информационном взаимодействии 

при казначейском сопровождении 

средств (информация в адрес 

участников межведомственного 

взаимодействия при казначейском 

сопровождении средств)

Мероприятие №28. Формирование и 

предоставление в Межрегиональное 

операционное ФК информации о 

возвратах, отраженных на лицевых 

счетах администраторов доходов 

федерального бюджета, открытых в 

территориальных органах 

Федерального казначейства, на 

суммы, равные или превышающие  

500 000 рублей.

Соблюдение сроков 

формирования отчета

Мероприятие №29. Формирование и 

предоставление в ФК "Мониторинг 

проверки обоснованности возврата 

администратором доходов бюджета 

излишне или ошибочно уплаченных 

сумм по платежам,  порядок возврата 

которых не установлен 

федеральными законами"

Соблюдение сроков 

формирования отчета

Мероприятие №30. Формирование и 

предоставление в Межрегиональное 

операционное ФК информации о 

возвратах НДС для МВД РФ.

Соблюдение сроков 

формирования отчета

Мероприятие №31. Проведение 

операций по завершени 2021 

финансового года по счету № 03100.

Закрытие года по доходом 

проведено



34 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществлено межведомственное 

взаимодействие с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России и другими министерствами 

и ведомствами в рамках 

соглашений об информационном 

взаимодействии при казначейском 

сопровождении средств 

(информация в адрес участников 

межведомственного 

взаимодействия при казначейском 

сопровождении средств)

нет 1 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

направление в Федеральное 

казначейство Заявки на средства 

федерального бюджета для 

предоставления бюджетного 

кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов)

нет 1 50

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное формирование и 

направление в МОУ ФК 

Консолидированных заявок. 

Осуществление мониторинга 

своевременного перевода 

учреждением Банка России 

неиспользованных остатков 

средств со счетов Управления на 

счет, открытый МОУ ФК на 

балансовом счете № 40105 

"Средства федерального бюджета"

нет 1 50

3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки и порядок 

проведения операций по лицевым 

счетам, фактов превышения 

кассовых выплат над доведенными 

бюджетными данными не 

зафиксировано, фактов нецелевого 

использования бюджетных средств 

не зафиксировано

нет 1 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки и порядок учета 

денежных и бюджетных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

нет 1 50

5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюден порядок ведения 

Реестра соглашений

нет 0,5 50

Мероприятие №3. Осуществление и 

учет операций со средствами 

федерального бюджета на 

соответствующих лицевых счетах, 

открытых в Управлении.

Соблюдение сроков и порядка 

проведения операций по лицевым 

счетам, недопущение фактов 

превышения кассовых выплат над 

доведенными бюджетными 

данными, недопущение фактов 

нецелевого использования 

бюджетных средств

Мероприятие №4. Осуществление 

учета денежных и бюджетных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета, подлежащих 

исполнению за счет  средств 

федерального бюджета, 

дополнительного бюджетного 

финансирования

Соблюдение сроков и порядка 

учета денежных и бюджетных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Мероприятие №5. Обеспечение 

включения информации и 

документов в Реестр соглашений 

(договоров)

Соблюдение порядка ведения 

Реестра соглашений

Мероприятие №34. Осуществление 

межведомственного взаимодействия 

при проведении бюджетного 

мониторинга

Осуществлено межведомственное 

взаимодействие с 

Росфинмониторингом, ФНС 

России и другими 

министерствами и ведомствами в 

рамках соглашений об 

информационном взаимодействии 

при проведении бюджетного 

мониторинга (информация в адрес 

участников межведомственного 

взаимодействия при казначейском 

сопровождении средств.

Мероприятие №1. Формирование и 

направление в Федеральное 

казначейство Заявки на средства 

федерального бюджета для 

предоставления бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов)

Своевременное формирование и 

направление в Федеральное 

казначейство Заявки на средства 

федерального бюджета для 

предоставления бюджетного 

кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов)

Мероприятие №2. Обеспечение 

функционирования единого 

казначейского счета в части счета, 

открытого Управлению в 

учреждении Банка России

Своевременное формирование и 

направление в МОУ ФК 

Консолидированных  заявок. 

Осуществление мониторинга 

своевременного перевода 

учреждением Банка России 

неиспользованных остатков 

средств со счетов Управления на 

счет, открытый МОУ ФК на 

балансовом счете № 40105 

"Средства федерального бюджета"



6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки представления 

отчетности в Федеральное 

казначейство, Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального казначейства, 

исполнения поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального операционного 

управления Федерального 

казначейства, Ошибки в 

отчетности и иной информации не 

зафиксированы 

нет 1 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено открытие (закрытие, 

переоформление) лицевых счетов 

участников бюджетного процесса, 

бюджетных (автономных) 

учреждений, унитарных 

предприятий федерального уровня, 

уровня бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.

нет 1 50

8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено открытие 

казначейских счетов, входящих в 

состав единого казначейского 

счета.

нет 1 50

государственную тайну

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено заключение, внесение 

изменений и расторжение 

генеральных соглашений о 

покупке (продаже) ценных бумаг 

по договорам репо, осуществлен 

контроль за их исполнением

нет 1 50

1. Обеспечено ведение реестра 

участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, на 

федеральном уровне, уровне 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, иных 

неучастников бюджетного 

процесса, иных юридических лиц; 

2. Обеспечено ведение реестра 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну, и 

закрытого реестра банковских 

гарантий, предоставленных в 

качестве обеспечения заявок и 

(или) исполнения контрактов, если 

такие заявки или контракты 

содержат сведения, составляющие 

нет 1 50

ие государственную тайну 

Мероприятие №10. Развитие 

инструментов управления 

ликвидностью (биржевое репо) и 

расширение номенклатуры 

залогового обеспечения (ипотечные 

облигации, облигации субъектов 

Российской Федерации)

Обеспечено заключение, внесение 

изменений и расторжение 

генеральных соглашений о 

покупке (продаже) ценных бумаг 

по договорам репо, осуществлен 

контроль за их исполнением

Мероприятие №8. Обеспечение 

полномасштабного перехода на 

казначейское обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации с 

использованием механизма единого 

казначейского счета

Обеспечено открытие 

казначейских счетов, входящих в 

состав единого казначейского 

счета.

9 Мероприятие №9. Обеспечение 

формирования перечней и реестров, 

ведение которых осуществляется 

Федеральным казначейством

1. Обеспечено ведение реестра 

участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, на 

федеральном уровне, уровне 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, иных 

неучастников бюджетного 

процесса, иных юридических лиц;                                                                                         

2. Обеспечено ведение реестра 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну, и 

закрытого реестра банковских 

гарантий, предоставленных в 

качестве обеспечения заявок и 

(или) исполнения контрактов, 

если такие заявки или контракты 

содержат сведения, составляющ

01.01.2022 - 

31.12.2022

-

Мероприятие №6. Формирование и 

направление в установленном 

порядке в Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства отчетности и иной 

информации

Соблюдение сроков 

представления и отсутствие 

ошибок в отчетности в 

Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства, исполнения 

поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального 

операционного управления 

Федерального казначейства

Мероприятие №7. Обеспечение 

непрерывности деятельности 

территориальных органов 

Федерального казначейства

Обеспечено открытие (закрытие, 

переоформление) лицевых счетов 

участников бюджетного процесса, 

бюджетных (автономных) 

учреждений, унитарных 

предприятий федерального 

уровня, уровня бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов.



11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечен контроль полноты и 

своевременности предоставления 

сведений в государственной 

автоматизированной 

информационной системе 

«Управление» (далее – ГАС 

«Управление»)

нет 0,5 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

15 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

17 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

Мероприятие №18. Обеспечение 

наличными денежными средствами 

и денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

Обеспечено соблюдение порядка 

обеспечения наличными 

денежными средствами и 

денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

Мероприятие №19. Осуществление 

исполнения исполнительных 

документов и решений налоговых 

органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства 

казенных, бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечено исполнение 

исполнительных документов и 

решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства казенных, 

бюджетных (автономных) 

учреждений

Мероприятие №20. Осуществление 

приостановления операций по 

лицевым счетам клиентов в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ

Обеспечено недопущение 

нарушений бюджетного 

законодательства РФ

Мероприятие №13. Доведение до 

участников бюджетного процесса 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств

Обеспечено соблюдение порядка 

доведения бюджетных данных

Мероприятие №14. Осуществление 

учета бюджетных  и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Обеспечено соблюдение порядка 

учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Мероприятие №15. Осуществление 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального бюджета, 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений

Обеспечено соблюдение порядка 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального 

бюджета, операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений

Мероприятие №16. Осуществление  

выплат за счет средств федерального 

бюджета, средств федеральных 

бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечено санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета, обеспечено 

осуществление выплат за счет 

средств федеральных  бюджетных 

(автономных) учреждений

Мероприятие №17. Осуществление 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета 

Обеспечено санкционирование 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей 

средств федерального бюджета

Мероприятие №11. Обеспечение 

функционирования государственной 

автоматизированной 

информационной системы 

«Управление»

Обеспечен контроль полноты и 

своевременности предоставления 

сведений в государственной 

автоматизированной 

информационной системе 

«Управление» (далее – ГАС 

«Управление»)

Мероприятие №12. Ведение лицевых 

счетов участников бюджетного 

процесса федерального уровня, 

федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений

Обеспечено соблюдение порядка  

ведения лицевых счетов 



21 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,5 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,5 50

23 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,5 50

24 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

ведения лицевых счетов 

нет 1 50

25 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

доведения бюджетных данных

нет 1 50

26 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

нет 1 50

27 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального 

бюджета, операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений

нет 1 50

28 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета, обеспечено 

осуществление выплат за счет 

средств федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений

нет 1 50

29 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено санкционирование 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей средств 

федерального бюджета

нет 1 50

30 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

исполнения бюджета Союзного 

государства

нет 1 50

31 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

обеспечения наличными 

денежными средствами и 

денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

нет 1 50

Мероприятие №28. Осуществление  

выплат за счет средств федерального 

бюджета, средств федеральных 

бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечено санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета, обеспечено 

осуществление выплат за счет 

средств федеральных  бюджетных 

(автономных) учреждений

Мероприятие №29. Осуществление 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета 

Обеспечено санкционирование 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей 

средств федерального бюджета

Мероприятие №30. Осуществление и 

учет операций со средствами 

бюджета Союзного государства на 

соответствующих лицевых счетах, 

открытых в Управлении

Обеспечено соблюдение порядка 

исполнения бюджета Союзного 

государства

Мероприятие №31. Обеспечение 

наличными денежными средствами 

и денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

Обеспечено соблюдение порядка 

обеспечения наличными 

денежными средствами и 

денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

Мероприятие №23. Проведение 

совещаний с клиентами и 

территориальными отделами по 

вопросам кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета и 

неучастников бюджетного процесса

Проведены совещания, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

Мероприятие №24. Ведение лицевых 

счетов участников бюджетного 

процесса федерального уровня, 

федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений, 

распорядителей и получателей 

средств бюджета Союзного 

государства

Обеспечено соблюдение порядка  

ведения лицевых счетов 

Мероприятие №25. Доведение до 

участников бюджетного процесса 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств

Обеспечено соблюдение порядка 

доведения бюджетных данных

Мероприятие №26. Осуществление 

учета бюджетных  и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Обеспечено соблюдение порядка 

учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Мероприятие №27. Осуществление 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального бюджета, 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений

Обеспечено соблюдение порядка 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального 

бюджета, операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений

Мероприятие №21. Исполнение 

порядка завершения операций по 

исполнению федерального бюджета 

в текущем финанасовом году

Обеспечено соблюдение Порядка 

завершения операций в текущем 

финансовом году

Мероприятие №22. Полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан и юридических 

лиц, подготовка ответов на 

указанные обращения

Обеспечено рассмотрение 

обращений граждан и 

юридических лиц в 

установленные сроки



32 01.01.2022 - 

31.12.2022

-

Обеспечено исполнение 

исполнительных документов и 

решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства казенных, 

бюджетных (автономных) 

учреждений

Срок реализации

нет 1 50

33 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено приостановление 

операций по лицевым счетам 

клиентов в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ

нет 1 50

34 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение Порядка 

завершения операций в текущем 

финансовом году

нет 0,5 50

35 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение сроков 

представления и отсутствие 

ошибок в отчетности в 

Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства, исполнение 

поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального операционного 

управления Федерального 

казначейства

нет 1 50

36 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение порядка 

осуществления контроля, проверки 

информации и документов, 

включаемых в реестр контрактов, 

содержащих сведения, 

составляющие государственную 

тайну

нет 1 50

37 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено рассмотрение 

обращений  граждан и 

юридических лиц и подготовка 

ответов на указанные обращения в 

установленные сроки

нет 0,5 50

38 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Проведены совещания, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

нет 0,5 50

39 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

Мероприятие №38. Проведение 

совещаний с клиентами и 

территориальными отделами по 

вопросам кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета и 

неучастников бюджетного процесса, 

бюджета Союзного государства

Проведены совещания, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

Мероприятие №39. Ведение лицевых 

счетов участников бюджетного 

процесса федерального уровня, 

федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений, 

распорядителей и получателей 

средств бюджета Союзного 

государства

Обеспечено соблюдение порядка  

ведения лицевых счетов 

Мероприятие №33. Осуществление 

приостановления операций по 

лицевым счетам клиентов в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ

Обеспечено недопущение 

нарушений бюджетного 

законодательства РФ

Мероприятие №34. Исполнение 

порядка завершения операций по 

исполнению федерального бюджета 

и бюджета Союзного государства в 

текущем финанасовом году

Обеспечено соблюдение Порядка 

завершения операций в текущем 

финансовом году

Мероприятие №35. Формирование и 

направление в установленном 

порядке в Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства отчетности и иной 

информации

Обеспечено соблюдение сроков 

представления и отсутствие 

ошибок в отчетности в 

Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства, исполнение 

поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального 

операционного управления 

Федерального казначейства

Мероприятие №36. Осуществление 

контрольных функций, 

предусмотренных частями 5 и 5.1 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в части 

проверки документов, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну, и не 

подлежащих размещению в единой 

информационной системе в сфере 

закупок с учетом положений 

Постановления Правительства РФ от 

27.11.2017 №1428

Обеспечено соблюдение порядка 

осуществления контроля, 

проверки информации и 

документов, включаемых в реестр 

контрактов, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну

Мероприятие №37. Полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан и юридических 

лиц, подготовка ответов на 

указанные обращения

Обеспечено рассмотрение 

обращений гражданами 

юридических лиц в 

установленные сроки

Мероприятие №32. Осуществление 

исполнения исполнительных 

документов и решений налоговых 

органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства 

казенных, бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечено исполнение 

исполнительных документов и 

решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства казенных, 

бюджетных (автономных) 

учреждений



40 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

41 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

42 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

43 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

44 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

45 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

46 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

47 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

48 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

49 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

Мероприятие №48. Осуществление 

приостановления операций по 

лицевым счетам клиентов в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ

Обеспечено недопущение 

нарушений бюджетного 

законодательства РФ

Мероприятие №49. Осуществление 

проверки, формирования и 

включения информации и 

документов в Реестр соглашений 

(договоров) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, 

бюджетных инвестиций, 

межбюджетных трансфертов 

Соблюдение порядка ведения 

Реестра соглашений

Мероприятие №43. Осуществление  

выплат за счет средств федерального 

бюджета, средств федеральных 

бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечено санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета, обеспечено 

осуществление выплат за счет 

средств федеральных  бюджетных 

(автономных) учреждений

Мероприятие №44. Осуществление 

санкционирования операций со 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств федерального 

бюджета

Обеспечено санкционирование 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей 

средств федерального бюджета

Мероприятие №45. Осуществление и 

учет операций со средствами 

бюджета Союзного государства на 

соответствующих лицевых счетах, 

открытых в Управлении

Обеспечено соблюдение порядка 

исполнения бюджета Союзного 

государства

Мероприятие №46. Обеспечение 

наличными денежными средствами 

и денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

Обеспечено соблюдение порядка 

обеспечения наличными 

денежными средствами и 

денежными средствами, 

предназначенными для 

осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, 

участников системы казначейских 

платежей

Мероприятие №47. Осуществление 

исполнения исполнительных 

документов и решений налоговых 

органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства 

казенных, бюджетных (автономных) 

учреждений

Обеспечено исполнение 

исполнительных документов и 

решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства казенных, 

бюджетных (автономных) 

учреждений

Мероприятие №40. Доведение до 

участников бюджетного процесса 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств

Обеспечено соблюдение порядка 

доведения бюджетных данных

Мероприятие №41. Осуществление 

учета бюджетных  и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Обеспечено соблюдение порядка 

учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

федерального бюджета

Мероприятие №42. Осуществление 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального бюджета, 

операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений

Обеспечено соблюдение порядка 

казначейского обслуживания 

исполнения федерального 

бюджета, операций со средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение, средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений



50 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

51 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

52 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

53 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

54 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Утвержден План контрольных 

мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере на 

следующий год, сформирована 

потребность в экспертизах и 

исследованиях, сформирован 

реестр привлечения сотрудников 

для участия в контрольных 

мероприятиях, проводимых 

центральным аппаратом 

Федерального казначейства

нет 1 50

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Организовано документальное, 

техническое и информационно-

аналитическое сопровождение 

контрольной деятельности 

Управления в финансово-

бюджетной сфере.

нет 1 50

Мероприятие №53. Полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан и юридических 

лиц, подготовка ответов на 

указанные обращения

Обеспечено рассмотрение 

обращений гражданами 

юридических лиц в 

установленные сроки

Мероприятие №54. Проведение 

совещаний с клиентами и 

территориальными отделами по 

вопросам кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета и 

неучастников бюджетного процесса, 

бюджета Союзного государства

Проведены совещания, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

Мероприятие №1. Организация  

планирования контрольной 

деятельности Управления в 

финансово-бюджетной сфере

Утвержден План контрольных 

мероприятий Управления  в 

финансово-бюджетной сфере на 

следующий год, сформирована 

потребность  в экспертизах и 

исследованиях, сформирован  

реестр привлечения сотрудников 

для участия в контрольных 

мероприятиях, проводимых 

центральным аппаратом 

Федерального казначейства 

Мероприятие №2. Документальное, 

техническое и информационно-

аналитическое сопровождение 

контрольной деятельности 

Управления в финансово-бюджетной 

сфере

Организовано документальное, 

техническое и информационно-

аналитическое сопровождение 

контрольной деятельности 

Управления в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №50. Исполнение 

порядка завершения операций по 

исполнению федерального бюджета 

и бюджета Союзного государства в 

текущем финанасовом году

Обеспечено соблюдение Порядка 

завершения операций в текущем 

финансовом году

Мероприятие №51. Формирование и 

направление в установленном 

порядке в Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства отчетности и иной 

информации

Обеспечено соблюдение сроков 

представления и отсутствие 

ошибок в отчетности в 

Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства, исполнение 

поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального 

операционного управления 

Федерального казначейства

Мероприятие №52. Осуществление 

контрольных функций, 

предусмотренных частями 5 и 5.1 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в части 

проверки документов, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну, и не 

подлежащих размещению в единой 

информационной системе в сфере 

закупок 

Обеспечено соблюдение порядка 

осуществления контроля, 

проверки информации и 

документов, включаемых в реестр 

контрактов, содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну



3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Организован мониторинг 

выполнения плана, присвоения 

ИКМ, проведения контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и реализации 

материалов

нет 1 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Сформирована и направлена в 

Федеральное казначейство в 

устаервленный срок Сводная 

отчетность по результатам 

проведения Управлением 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении 

Управлением производства по 

делам об административных 

правонарушениях

нет 1 50

5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Организовано информационное и 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

контрольной комиссии 

Управления, мониторинг 

исполнения решений руководителя 

Управления, принятых по 

предложениям контрольной 

комиссии Управления

нет 1 50

6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Сформированы и направлены для 

рассмотрения на совете 

руководителей ПФО Предложения 

по внесению изменений и 

дополнений в действующее 

законодательство по отдельным 

вопросам, возникающим в ходе 

реализации полномочий 

Федерального казначейства по 

контролю в финансово-бюджетной 

сфере (в соответствии с 

поступившими запросами)

нет 1 50

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

Мероприятие №4. Обеспечение 

формирования сводной отчетности 

по результатам проведения 

Управлением контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере, а также об 

осуществлении Управлением 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях

Сформирована и направлена  в 

Федеральное казначейство в 

устаервленный срок Сводная 

отчетность по результатам 

проведения Управлением 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере, а 

также об осуществлении 

Управлением производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

Мероприятие №5. Информационное 

и организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

контрольной комиссии Управления, 

мониторинг исполнения решений 

руководителя Управления, принятых 

по предложениям контрольной 

комиссии Управления

Организовано информационное и 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

контрольной комиссии 

Управления, мониторинг 

исполнения решений 

руководителя Управления, 

принятых по предложениям 

контрольной комиссии 

Управления

Мероприятие №6. Осуществление 

организационно-аналитической 

работы, направленной на повышение 

эффективности контрольной 

деятельности в 

финансово-бюджетной сфере в 

Управлении

Сформированы и направлены для 

рассмотрения на совете 

руководителей ПФО Предложения 

по внесению изменений и 

дополнений в действующее 

законодательство по отдельным 

вопросам, возникающим в ходе 

реализации полномочий 

Федерального казначейства по 

контролю в финансово-

бюджетной сфере (в соответствии 

с поступившими запросами)

7 Мероприятие №7. Осуществление 

контроля в установленном порядке в 

соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - 

Закон о контрактной системе) в 

отношении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных 

нужд, а также закупок товаров, 

работ, услуг 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

Обеспечено выполнение плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализации 

результатов контрольных 

мероприятий 

Мероприятие №3. Мониторинг 

проведения контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и реализации 

материалов

Организован мониторинг 

выполнения плана, присвоения 

ИКМ, проведения контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере и реализации 

материалов



8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

9 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

нет 1 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

нет 1 50

Мероприятие №11. Осуществление в 

рамках возбуждения дел об 

административных 

правонарушениях подготовки 

процессуальных и иных документов, 

а также составление протоколов об 

административных 

правонарушениях, выявленных в 

ходе проведения Отделом 

контрольных мероприятий

Обеспечено возбуждение дел об 

административных 

правонарушениях в рамках 

компетенции Отдела за 

несоблюдение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг

Мероприятие №12. Осуществление в 

установленном порядке 

внутренненего государственного 

финансового контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации и иных номативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетное правоотнашения в сфере 

развития экономики.

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

Мероприятие №13. Осуществление 

контроля за использованием 

бюджетных средств, полученных из 

федерального бюджета в качестве 

межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, в органах 

исполнительной власти Республики 

Татарстан, муниципальных 

образованиях, подведомственных им 

организациях и у получателей 

средств из бюджета.

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

Мероприятие №8. Осуществление 

проверок в установленном порядке в 

соответствии с частью 11.2 статьи 99 

Закона о контрактной системе 

осуществления органами 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

являющимися органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за 

соблюдением Закона о контрактной 

системе в соответствии с частью 8 

статьи 99 Закона о контрактной 

системе 

в отношении закупок для 

обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации 

(муниципальных нужд)

Обеспечено выполнение плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализации 

результатов контрольных 

мероприятий 

Мероприятие №9. Осуществление 

контрольных мероприятий по 

централизованным заданиям 

Федерального казначейства и 

внеплановых контрольных 

мероприятий по заданиям 

Федерального казначейства в 

установленные Федеральным 

казначейством сроки

Обеспечено выполнение плана 

контрольных мероприятий 

Федерального казначейства, 

реализации результатов 

контрольных мероприятий 

Мероприятие №10. Осуществление 

контроля за исполнением объектами 

контроля представлений и 

предписаний, в том числе за 

своевременностью и полнотой 

устранения объектами контроля 

нарушений Закона о контрактной 

системе и (или) возмещения 

причиненного такими нарушениями 

ущерба Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности

Обеспечено своевременное 

рассмотрение  исполнения 

представлений и предписаний 



14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

нет 1 50

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

нет 1 50

16 Мероприятие №16. Осуществление 

внутреннего государственного 

финансового контроля за 

соблюдением , условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из 

бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения 

государственных (муниципальных) 

контрактов,достоверностью отчетов 

о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств 

(средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о 

реализации государственных 

(муниципальных) программ, отчетов 

об исполнении государственных 

(муниципальных) заданий, отчетов о 

достижении значений показателей 

результативности предоставления 

средств из бюджета.

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

нет 1 50

Мероприятие №14. Осуществление 

контроля за использованием средств 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонд), направленных на 

предоставление финансовой 

поддержки за счет средств Фонда и 

предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации и 

(или) местном бюджете на долевое 

финансирование переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда и модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры.

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.

15 Мероприятие №15. Осуществление 

внутреннего государственного 

финансового контроля за 

соблюдением положений правовых 

актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из 

соответствующего бюджета, 

государственных (муниципальных) 

контрактов, за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению 

и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) 

учреждений.

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере путем 

проведения плановых 

(внеплановых) контрольных 

мероприятий.



17 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление реализации 

результатов контрольных 

мероприятий и установление 

контроля за своевременным 

поступлением информации об 

обязательных для рассмотрения 

представлениях; об обязательных 

для исполнения предписаниях об 

устранении нарушений, и 

возмещении, причиненного 

такими нарушениями, ущерба.

нет 1 50

18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление контроля за 

своевременностью исполения 

возбужденных дел об 

административных 

правонарушениях

нет 1 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

21 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

23 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

Мероприятие №22. Осуществление 

внутреннего государственного 

финансового контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации государственных 

программ Российской Федерации, в 

том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий

Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пересечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

Мероприятие №23. Подготовка и 

направление в Федеральное 

казначейство информации и 

отчетности о результатах исполнения 

поручений Федерального 

казначейства о проведении 

контрольных мероприятий

Формирование и направление в 

Федеральное казначейство 

отчетности о контрольной 

деятельности в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №17. Осуществление 

реализации результатов контрольных 

мероприятий и контроль за 

исполнением объектами контроля 

представлений и предписаний, в том 

числе за своевременностью и 

полнотой устранения объектами 

контроля нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и (или) возмещения 

причиненного такими нарушениями 

ущерба Российской Федерации в 

сфере развития экономики.

Осуществление реализации 

результатов контрольных 

мероприятий и установление 

контроля за своевременным 

поступлением информации  об 

обязательных для рассмотрения 

представлениях;  об обязательных 

для исполнения предписаниях об 

устранении нарушений, и  

возмещении, причиненного 

такими нарушениями, ущерба.

Мероприятие №18. Осуществление в 

рамках своей компетенции 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, порядком осуществления 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в сфере развития 

экономики.

Осуществление контроля за 

своевременностью исполения 

возбужденных дел об 

административных 

правонарушениях

Мероприятие №19. Проведение 

плановых (внеплановых) 

контрольных меропрпиятий, в том 

числе по централизованным 

заданиям Федерального 

казначейства при осуществлении 

контроля и надзора за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №20. Осуществление 

контроля за исполнением объектами 

контроля представлений и 

предписаний, в том числе за 

своевременностью и полнотой 

устранения объектами контроля 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и (или) 

возмещения причиненного  такими 

нарушениями ущерба Российской 

Федерации в установленной 

деятельности

Обеспечение своевременного 

рассмотрения исполнения 

предписаний, представлений

Мероприятие №21. Осуществление в 

рамках своей компетенции 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

Обеспечение привлечения в 

рамках своей компетенции к 

административной 

ответственности за несоблюдение 

законодательства Российской 

Федерации



24 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,8 50

25 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

26 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

нет 1 50

27 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

нет 1 50

28 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

нет 1 50

29 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

нет 1 50

Мероприятие №27. Осуществление 

внутреннего государственного 

финансового контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации государственных 

программ Российской Федерации, в 

том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий

Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

Мероприятие №28. Контроль за 

использованием средств Фонда 

содействия реформированию 

жилишно-коммунального хозяйства, 

направленных на предоставление 

финансовой поддержкиза счет  

средств Фонда и предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской 

Федерации и (или) местном 

бюджетена долевое финансирование 

проведения капитального ремонта 

много квартирных домов, 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда и модернизации 

системы коммунальной 

инфраструктуры

Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

Мероприятие №29. Контроль за 

использованием 

специализированными 

некоммерческими организациями, 

которые осуществляют свою 

деятельность, направленную на 

обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имуществав многоквартирных домах 

(далее-региональный оператор), 

средств, полученных в качестве 

государственной поддержки, 

муниципальной поддержки 

капитального ремонта, а также 

средств, полученных от 

собственников помещений в 

многоквартирных домах , 

формирующих фонды капитального 

ремонта на счете, счетах 

регионального оператора.

Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства

Мероприятие №24. Обеспечение в 

пределах компетенции отдела 

своевременного и полного 

расмотрения обращений 

организации и граждан, подготовка 

проектов ответов заявителям по 

указанным обращениям в 

установленный законодательством 

Российской Федерации

Обеспечение своевременного и 

полного рамотрения обращений 

организаций и граждан

Мероприятие №25. Осуществление 

контроля за своевременностью и 

полнотой устранения объектами 

контроля нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и (или) возмещения 

причиненного такими нарушениями 

ущерба Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №26. Осуществление 

внутреннего государственного 

финансового контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в 

социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и 

социального страхования  

Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пресечения 

нарушений требований 

бюджетного законодательства



30 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение своевременного 

рассмотрения представлениий и 

исполнения предписаниий

нет 1 50

31 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение привлечения в 

рамках своей компетенции и 

административной 

ответственности за несоблюдение 

законодательства Российской 

Федерации

нет 1 50

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 25 нет 1 50Мероприятие №2. Обеспечение 

своевременного и качественного 

формирования и представления 

заинтересованным пользователям 

еженедельной и ежемесячной 

оперативной информации, месячной, 

квартальной и годовой бюджетной 

отчетности об исполнении 

федерального бюджета

Обеспечено формирование  и 

представление на регулярной 

основе заинтересованным 

пользователям еженедельной и 

ежемесячной оперативной 

информации, месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета в соответствии с 

установленными форматами 

(бюджетная отчетность в 

информационных системах 

Федерального казначейства)

1 Мероприятие №1. Обеспечение 

ведения казначейского учета по 

казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, 

операций со средствами бюджетных 

учреждений, автономных 

учреждений, юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными 

и автономными учреждениями, 

операций по управлению остатками 

средств на едином казначейском 

счете, операций системы 

казначейских платежей

Обеспечено ведение 

казначейского учета по 

казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, 

операций со средствами 

бюджетных учреждений, 

автономных учреждений, 

юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями, 

операций по управлению 

остатками средств на едином 

казначейском счете, операций 

системы казначейских платежей 

(казначейский учет в 

информационных системах 

Федерального казначейства)

01.01.2022 - 

31.12.2022

- 25 нет 1 50

Мероприятие №30. Осуществление 

контроля за поступлением в 

установленные сроки информациио о 

выполнении обязательных к 

рассмотрению представлений и  

обязательных для исполнения 

предписаниий, за своевременным и 

полным устранением выявленных 

финансовых нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности 

проверенных организаций, а также 

возмещением ущерба

Обеспечение своевременного 

рассмотрения представлениий и 

исполнения предписаниий

Мероприятие №31. Осуществление в 

рамках своей компетенции 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

Обеспечение привлечения в 

рамках своей компетенции и 

административной 

ответственности за несоблюдение 

законодательства Российской 

Федерации



4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 25 нет 1 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено осуществление 

функции администратора доходов 

бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство"

нет 1 50

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено осуществление 

функции администратора 

источников финансирования 

дефицита бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство

нет 1 50

3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное предоставление 

отчетности

нет 1 50Мероприятие №3. Предоставление в 

Федеральное казначейство 

отчетности по Управлению по главе 

100 "Федеральное казначейство"

Своевременное предоставление 

отчетности

25 нет 1 50

отчетность в информационных 

системах Федерального 

казначейства)

Мероприятие №4. Обеспечение 

своевременного и качественного 

формирования и представления 

заинтересованным пользователям 

месячной, квартальной и годовой 

отчетности по операциям системы 

казначейских платежей

Обеспечено формирование и 

представление на регулярной 

основе заинтересованным 

пользователям месячной, 

квартальной и годовой отчетности 

по операциям системы 

казначейских платежей в 

соответствии с установленными 

форматами (казначейская 

отчетность в информационных 

системах Федерального 

казначейства)

Мероприятие №1. Осуществление 

функции администратора доходов 

федерального бюджета в части 

поступлений по главе 100 

«Федеральное казначейство», 

включая невыясненные поступления, 

по которым в платежных документах 

глава 100 «Федеральное 

казначейство» указана как 

получатель

Обеспечено осуществление 

функции администратора доходов 

бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство"

Мероприятие №2. Осуществление 

функции администратора 

источников финансирования 

дефицита бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство"

Обеспечено осуществление 

функции администратора 

источников финансирования 

дефицита бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство

3 Мероприятие №3. Обеспечение 

своевременного и качественного 

формирования и представления 

заинтересованным пользователям 

бюджетной отчетности по 

казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, 

операций со средствами бюджетных 

учреждений, автономных 

учреждений, юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными 

и автономными учреждениями

Обеспечено формирование и 

представление заинтересованным 

пользователям на регулярной 

основе бюджетной отчетности по 

казначейскому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

бюджета Союзного государства, 

операций со средствами 

бюджетных учреждений, 

автономных учреждений, 

юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями, 

отчетности по операциям системы 

казначейских платежей в 

соответствии с установленными 

форматами (бюджетная 

01.01.2022 - 

31.12.2022

-



4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Информация направлена по главе 

100 «Федеральное казначейство» 

для бюджетного учета

нет 1 50

5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено осуществление по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» начисления 

процентов по бюджетным 

кредитам на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), штрафов и 

пени

нет 1 50

6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения задач и 

функций, возложенных на 

Управление

нет 1 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Содержание зданий в соответствии 

с установленными требованиями

нет 1 50

8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное предоставление 

требуемой информации в 

Федеральное казначейство

нет 1 50

9 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Осуществление 

функционирования единой 

системы делопроизводства

нет 0,8 50

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечена реализация 

мероприятий Плана деятельности 

Федерального казначейства на 

2022 год и Основных мероприятий 

на 2022 год по реализации 

Стратегической карты 

Казначейства России

нет 1 50

11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечена реализация 

мероприятий Плана по 

исполнению Управлением 

Федерального казначейства по 

Республике Татарстан Плана 

деятельностии Федерального 

казначейства на 2022 год и 

Основных мероприятий на 2022 

год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России

нет 1 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

формирование документов 

планирования деятельности

нет 1 50

Мероприятие №8. Достоверное и 

своевременное предоставление в 

Федеральное казначейство Паспорта 

территориального органа 

Федерального казначейства (далее - 

Паспорт ТОФК)

Своевременное предоставление 

требуемой информации в 

Федеральное казначейство

Мероприятие №9. Организация 

делопроизводства в Управлении

Осуществление 

функционирования единой 

системы делопроизводства

Мероприятие №10. Формирование 

Плана по исполнению 

территориальным органом 

Федерального казначейства на 

соответствующий год и Основных 

мероприятий на соответствующий 

год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России 

Управления Федерального 

казначейства по Республике 

Татарстан на 2022 год (далее - План 

Управления)

Обеспечена реализация 

мероприятий Плана деятельности 

Федерального казначейства на 

2022 год и Основных 

мероприятий на 2022 год по 

реализации Стратегической карты 

Казначейства России

Мероприятие №11. Формирование 

Плана деятельности Отдела 

Управления

Обеспечена реализация 

мероприятий Плана по 

исполнению Управлением 

Федерального казначейства по 

Республике Татарстан Плана 

деятельностии Федерального 

казначейства на 2022 год и 

Основных мероприятий на 2022 

год по реализации Стратегической 

карты Казначейства России

Мероприятие №12. Формирование 

реестра документов планирования 

деятельности Управления на 2022 

год

Обеспечено своевременное 

формирование документов 

планирования деятельности

Мероприятие №4. Направление по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» информации для 

бюджетного учета предоставленных 

бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) и 

задолженности по ним, включая 

проценты за пользование 

бюджетным кредитом, штрафы и 

пени

Информация направлена по главе 

100 «Федеральное казначейство» 

для бюджетного учета

Мероприятие №5. Осуществление по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» начисления процентов 

по бюджетным кредитам на 

пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов), штрафов и пени

Обеспечено осуществление по 

главе 100 «Федеральное 

казначейство» начисления 

процентов по бюджетным 

кредитам на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), штрафов и 

пени

Мероприятие №6. Обеспечение 

контроля за материально-

техническим обеспечением 

деятельности Управления

Обеспечение выполнения задач и 

функций, возложенных на 

Управление

Мероприятие №7. Осуществление 

контроля за комплексным 

обслуживанием и содержанием 

зданий Управления

Содержание зданий в 

соответствии с установленными 

требованиями



Исполнено нет 1 50

части 3 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», на планируемый 

год).                                                                                

2.Подготовка отчетности по 

итогам проведения внешних 

проверок контроля качества 

работы аудиторских организаций. 

14 Мероприятие №14. Обеспечение 

осуществления мониторинга 

контрольно-надзорной деятельности 

в сфере внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций и 

координация деятельности, 

уполномоченных на осуществление 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций

1. Обеспечение проведение 

анализа деятельности в сфере 

внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций 

о результатах проверочных 

мероприятий для аналитической 

работы и подготовки регулярных 

информационных отчетов.

2. Обеспечение сбора сведений 

для целей раскрытия информации 

об осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.Обеспечение обобщения 

практики осуществления 

внешнего контроля качества 

работы аудиторских 

01.01.2022 - 

31.12.2022

-

13 Мероприятие №13. 

Организационное обеспечение 

осуществления функции по 

внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций

1.Обеспечены разработка и 

утверждение плана Отдела по 

осуществлению внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», на 

планируемый год (утвержден 

план по осуществлению внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, 

указанных в 

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50



16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50

аудиторских организаций на 

официальном сайте.

4.Обеспечение своевременной 

актуализации информации об 

осуществлении контрольно-

надзорной функции по внешнему 

контролю качества работы 

аудиторских организаций в 

Едином реестре проверок.

Мероприятие №16. Обеспечение 

контроля за выполнением плана 

контрольной работы УФК

Формирование плана - графика 

проведения контрольных 

мероприятий, направление в 

Федеральное казначейство формы 

изменений Плана, реестра 

внеплановых мероприятий

организаций и размещение 

соответствующего обобщения на 

официальном сайте с указанием 

случаев нарушений аудиторскими 

организациями требований, 

установленных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности», стандартами 

аудиторской деятельности, 

правилами независимости 

аудиторов и аудиторских 

организаций, кодексом 

профессиональной этики 

аудиторов. 

15 Мероприятие №15. Обеспечение 

качества и полноты раскрытия 

информации об осуществлении 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций

1.Обеспечение раскрытия 

информации о планах проведения 

внешних проверок качества 

работы аудиторских организаций 

на официальных сайтах.

2.Обеспечение раскрытия 

информации о результатах 

плановых (внеплановых) 

проверочных мероприятий, а 

также о применении мер 

воздействия, вынесенных по 

результатам проведения 

проверочных мероприятий, на 

официальном сайте.

3.Обеспечение размещения 

аналитических материалов по 

результатам заседаний 

контрольных комиссий по 

рассмотрению результатов 

внешнего контроля качества 

работы 

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50



18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50

21 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 0,5 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 1 50

23 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

24 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

25 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

Мероприятие №21. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №22. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №23 Обеспечение в 

установленном порядке 

формирования и направления в 

Федеральное казначейство 

отчетности о контрольных и 

аудиторских мероприятиях, 

проводимых в УФК, информации о 

результатах деятельности Отдела

Формирование и направление в 

Федеральное казначейство 

отчетности о контрольных и 

аудиторских мероприятиях, 

проводимых в УФК.

Мероприятие №24Организация и 

осуществление в установленном 

порядке внутреннего контроля и 

внутреннего аудита соответствия 

деятельности структурных 

подразделений УФК по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений в 

установленной сфере деятельности

Организация и осуществление в 

установленном порядке 

внутреннего контроля и 

внутреннего аудита   за  

деятельностью структурных 

подразделений УФК

Мероприятие №25. Анализ 

исполнения бюджетных полномочий 

органов государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Реализация бюджетных 

полномочий Федерального 

казначейства, установленных п.3 

ст.157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнено нет 0,8 50

Мероприятие №18. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №19. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №20. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены

17 Мероприятие №17. Осуществление 

мероприятий, связанных с 

противодействием легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее 

– ПОД/ФТ)

1.Обеспечение информационного 

взаимодействия с 

Росфинмониторингом. 

2.Обеспечение сбора и анализа 

сведений о нарушениях 

аудиторскими организациями 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ.               3.Обеспечение 

проведение совместных с 

Росфинмониторингом и 

аудиторским сообществом 

мероприятий по вопросу 

соблюдения аудиторскими 

организациями требований 

ПОД/ФТ



26 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

27 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

28 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Формирование расчетных 

документов для проведения 

кассовых выплат со счетов 

Управления и своевременная их 

передача в учреждение Банка 

России и кредитные организации

нет 0,8 50

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное проведение 

операций на счетах

нет 0,8 50

3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное проведение 

операций по обеспечению 

наличными денежными 

средствами и осуществление 

операций с использованием 

расчетных (дебетовых) карт 

организаций.

нет 1 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Счет своевременно 

открыт/переоформлен/закрыт

нет 1 50

5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

Мероприятие №3. Проведение 

операций по обеспечению 

наличными денежными средствами 

и осуществление операций с 

использованием расчетных 

(дебетовых) карт организаций

Своевременное проведение 

операций по обеспечению 

наличными денежными 

средствами и осуществление 

операций с использованием 

расчетных (дебетовых) карт 

организаций. 

Мероприятие №4. Открытие, 

переоформление и закрытие в 

учреждении Банка России и 

кредитных организациях счетов по 

учету средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

иных средств в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

Счет своевременно 

открыт/переоформлен/закрыт

Мероприятие №5. Ведение лицевых 

счетов участников  бюджетного 

процесса бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджета 

территориального государственного 

внебюджетного фонда

Соблюдение порядка ведения 

лицевых счетов

Мероприятие №6. Осуществление и 

учет операций со средствам 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на 

соответствующих лицевых счетах, 

открытых в Управлении

Соблюдение сроков и порядка 

проведения операций по лицевым 

счетам, недопущение фактов 

превышения кассовых выплат над 

доведенными бюджетными 

данными, недопущение фактов 

нецелевого использования 

бюджетных средств

Мероприятие №7. Доведение до 

участников бюджетного процесса 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, 

предельных объемов 

финансирования

Соблюдение порядка доведения 

бюджетных данных

Мероприятие №26. Реализация 

мероприятий по управлению 

внутренними (операционными) 

казначейскими  рисками

Оценка и контроль эффективности 

функционирования системы 

управления внутренними 

рисками, и  формирование 

отчетности 

Мероприятие №27. Проведение 

анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных 

средств

внутреннего финансового аудита

Совершенствование 

осуществления главными 

администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового 

аудита.

Мероприятие №28 Осуществление 

внутреннего финансового аудита

Оценка исполнения бюджетных 

полномочий главным 

администратором бюджетных 

средств, администратором 

бюджетных средств. 

Подтверждение достоверности 

бюджетной отчетности.

Мероприятие №1. Организация и 

осуществление электронных расчетов 

в системе банковских расчетов 

между Управлением и учреждением 

Банка России, кредитными 

организациями

Формирование расчетных 

документов для проведения 

кассовых выплат со счетов 

Управления и своевременная их 

передача в учреждение Банка 

России и кредитные организации

Мероприятие №2. Координация 

действий структурных 

подразделений Управления при 

осуществлении операций на счетах, 

открытых Управлению в учреждении 

Банка России и кредитных 

организациях  

Своевременное проведение 

операций на счетах



8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

9 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Совещания проведены, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

нет 0,5 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюден порядок ведения 

лицевых счетов

нет 1 50

14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки и порядок 

проведения операций по лицевым 

счетам. Фактов превышения 

кассовых выплат над доведенными 

бюджетными данными не 

зафиксировано. Фактов нецелевого 

использования бюджетных средств 

не зафиксировано

нет 1 50

15 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Бюджетные кредиты на 

пополнение остатков средств на 

счетах бюджета Республики 

Татарстан (местных бюджетов) не 

предоставлялись

нет 1 0

16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюден порядок доведения 

бюджетных данных

нет 1 50

Мероприятие №13. Ведение лицевых 

счетов участников  бюджетного 

процесса бюджета Республики 

Татарстан, местных бюджетов, иных 

юридических лиц

Соблюдение порядка  ведения 

лицевых счетов 

Мероприятие №14. Осуществление и 

учет операций со средствами 

бюджета Республики Татарстан, 

местных бюджетов на 

соответствующих лицевых счетах, 

открытых в Управлении

Соблюдение сроков и порядка 

проведения операций по лицевым 

счетам, недопущение фактов 

превышения кассовых выплат над 

доведенными бюджетными 

данными, недопущение фактов 

нецелевого использования 

бюджетных средств

Мероприятие №15. Предоставление 

бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 

Республики Татарстан (местных 

бюджетов) 

Соблюдение порядка выдачи 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на 

счетах бюджета Республики 

Татарстан (местных бюджетов)

Мероприятие №16. Доведение до 

участников бюджетного процесса 

бюджетных данных

Соблюдение порядка доведения 

бюджетных данных

Мероприятие №8. Исполнение 

судебных актов и решений 

налогового органа, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и 

бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов

Соблюдение сроков и порядка  

исполнения судебных актов и 

решений налогового органа

Мероприятие №9. Формирование и 

направление в установленном 

порядке в Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства отчетности и иной 

информации

Соблюдение сроков 

представления и отсутствие 

ошибок в отчетности в 

Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства, исполнения 

поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального 

операционного управления 

Федерального казначейства

Мероприятие №10. Полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан, организаций 

Соблюдение сроков направления 

ответов гражданам, организациям 

и участникам и неучастникам 

бюджетного процеесса 

Мероприятие №11. Ведение 

нормативно - справочной 

информации

Поддержание справочников в 

актуальном состоянии

Мероприятие №12. Проведение 

совещаний с клиентами и 

территориальными отделами по 

вопросам кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов,   бюджета территориального 

государственного внебюджетного 

фонда

Совещания проведены, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам



17 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки представления 

отчетности в Федеральное 

казначейство, Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального казначейства, 

исполнения поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального операционного 

управления Федерального 

казначейства. Ошибки в 

отчетности и иной информации не 

зафиксированы.

нет 1 50

18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки направления 

ответов гражданам, организациям 

и участникам и неучастникам 

бюджетного процеесса

нет 1 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены сроки и порядок 

исполнения судебных актов и 

решений налогового органа

нет 1 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Справочники в актуальном 

состоянии

нет 0,5 50

21 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Нарушения законодательства РФ 

не зафиксированы

нет 1 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Совещания проведены, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

нет 0,5 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50Мероприятие №1. Обеспечение 

штатной эксплуатации технических, 

аппаратных и системных 

программных средств, систем связи, 

телекоммуникаций в Управлении 

Федерального казначейства по 

Республике Татарстан

Штатное функционирование 

технических, аппаратных и 

системных средств, систем связи и 

телекоммуникации.

Мероприятие №18. Полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан, организаций 

Соблюдение сроков направления 

ответов гражданам, организациям 

и участникам и неучастникам 

бюджетного процеесса 

Мероприятие №19. Исполнение 

судебных актов и решений 

налогового органа, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета 

Республики Татарстан (местного 

бюджета) по денежным 

обязательствам казенных 

учреждений Республики Татарстан 

(муниципальных казенных 

учреждений, на средства бюджетных 

и автономных учреждений 

Республики Татарстан 

(муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

Соблюдение сроков и порядка  

исполнения судебных актов и 

решений налогового органа

Мероприятие №20. Ведение 

нормативно - справочной 

информации

Поддержание справочников в 

актуальном состоянии

Мероприятие №21. Осуществление  

внутреннего контроля соответствия 

деятельности требованиям 

нормативно правовых актов РФ и 

принятых управленческих решений

Недопущение нарушений 

законодательства РФ

Мероприятие №22. Проведение 

совещаний с клиентами и 

территориальными отделами по 

вопросам казначейского 

обслуживания исполнения бюджета 

Республики Татарстан, местных 

бюджетов

Совещания проведены, даны 

разъяснения по возникающим 

вопросам

Мероприятие №17. Формирование и 

направление в установленном 

порядке в Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства отчетности и иной 

информации

Соблюдение сроков 

представления и отсутствие 

ошибок в отчетности в 

Федеральное казначейство, 

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства, исполнения 

поручений и указаний 

Федерального казначейства, 

Межрегионального 

операционного управления 

Федерального казначейства



3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Качественное и бесперебойное 

исполнение технологических 

операций сотрудниками 

Управления

нет 1 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение сотрудниками 

Управления технологических 

операций в соответствии сТР

нет 1 50

5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соответствие технологических 

процессов Управления 

действующим НПА и ТР

нет 1 50

6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Внедрение новых версий 

технологических регламентов, 

определение последовательности 

выполнения операций 

специалистами Управления

нет 1 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Оптимизации и стандартизации 

технологических процессов

нет 0,8 50

8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Отчёт направлен в ФК нет 0,8 50

9 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Эксплуатация ППО в 

промышленном масштабе

нет 0,8 50

Мероприятие №6. Обеспечение 

внедрения технологических 

регламентов в Управлении

Внедрение новых версий 

технологических регламентов, 

определение последовательности 

выполнения операций 

специалистами Управления

Мероприятие №7. Подготовка 

предложений по оптимизации и 

стандартизации технологических 

процессов, по актуализации рабочей 

документации на ведомственные 

информационные системы и 

государственные информационные 

системы (далее – ИС)

Оптимизации и стандартизации 

технологических процессов

Мероприятие №8. Осуществление 

формирования и направления в 

Федеральное казначейство отчётов о 

результатах внедрения 

технологических регламентов в 

Управлении

Отчёт направлен в ФК

Мероприятие №9. Обеспечение 

участия Управления в 

предварительных испытаниях и 

опытной эксплуатации ИС

Эксплуатация ППО в 

промышленном масштабе

50% нет 1 50

информационных систем по 

техническим вопросам 

эксплуатации ведомственных 

информационных систем.

Мероприятие №3. Обеспечение 

целостности и непрерывности 

технологического процесса

Качественное и бесперебойное 

исполнение технологических 

операций сотрудниками 

Управления

Мероприятие №4. Обеспечение 

последовательности технологических 

операций, выполняемых в рамках 

технологического процесса, в 

соответствии с технологическим 

регламентом

Исполнение сотрудниками 

Управления технологических 

операций в соответствии сТР

Мероприятие №5. Осуществление 

мониторинга и анализа 

существующих технологических 

процессов Управления с учётом 

нормативных правовых актов и 

внедрённых технологических 

регламентов

Соответствие технологических 

процессов Управления 

действующим НПА и ТР

2 Мероприятие №2. Обеспечение 

бесперебойного функционирования 

сегментов ведомственных 

информационных систем 

Федерального казначейства, 

эксплуатируемых в Управлении 

Федерального казначейства по 

Республике Татарстан, а также 

обеспечение участия  в приемке 

(испытаниях) и в вводе в 

эксплуатацию этих 

информационных систем и 

государственных информационных 

систем, оператором которых является 

Федеральное казначейство.

Бесперебойное функционирование 

сегментов ведомственных 

информационных систем 

Федерального казначейства, 

эксплуатируемых в Управлении 

Федерального казначейства по 

Республике Татарстан. Участие 

Управления Федерального 

казначейства по Республике 

Татарстан в меропритятих по 

подготовке к эксплуатации и 

вводу в эксплуатацию версий 

программного обеспечения 

ведомственных и 

государственных 

информационных систем. 

Потдержка структурных 

подразделени Управления и 

пользователей веломственных 

01.01.2022 - 

31.12.2022

-



10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Консультационная поддержка нет 0,8 50

11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Повышение профессионального 

уровня специалистов Управления

нет 0,5 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Предоставление информации в 

Федеральное казначейство

нет 1 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение функционирования 

ПО (ГИИС ЭБ) требованиям 

регламентирующей документации

нет 1 50

14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено выполнение 

требований законодательства 

Российской Федерации по защите 

сведений, составляющих 

государственную тайну и 

соблюдению режима секретности в 

Управлении Федерального 

казначейства по Республике 

Татарстан, в том числе при 

обработке таких сведений с 

использованием средств 

вычислительной техники и при 

передаче их по каналам связи

нет 0,5 50

15 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Отсутствие нарушений 

законодательства РФ в области 

защиты информации 

ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну, в том числе при обработке 

такой информации с 

использованием средств 

вычислительной техники и при 

передаче ее по каналам связи

нет 0,5 50

16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Все запросы, поступающие в 

регионального центра регистрации 

УФК по Республике Татарстан, 

исполнены своевременно, 

качественно, в соответствии с 

требованиями соответствующих 

нормативно-правовых актов и 

руководящих документов 

Федерального казначейства

нет 0,5 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

Мероприятие №16. Исполнение 

функций регионального центра 

регистрации

Все запросы, поступающие в 

регионального центра 

регистрации УФК  по Республике 

Татарстан, исполнены 

своевременно, качественно, в 

соответствии с требованиями 

соответствующих нормативно-

правовых актов и руководящих 

документов Федерального 

казначейства 

Мероприятие №1. Принятие участия 

в разработке и согласовании 

локальных актов УФК по Республике 

Татарстан, проведение правовой 

экспертизы и осуществление их 

визирования

Осуществлено участие в 

разработке, согласовании и 

визировании локальных актов

Мероприятие №11. Проведение 

обучения в структурных 

подразделениях Управления по 

применению технологических 

регламентов

Повышение профессионального 

уровня специалистов Управления

Мероприятие №12. Обеспечение 

формирования информации о 

ключевых показателях 

эффективности исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Предоставление информации в 

Федеральное казначейство

Мероприятие №13. Обеспечение 

формирования запросов на развитие 

ИС

Обеспечение функционирования 

ПО (ГИИС ЭБ) требованиям 

регламентирующей документации

Мероприятие №14. Обеспечение 

режима секретности и условий 

работы со сведениями, 

составляющими государственную 

тайну, в том числе при обработке 

таких сведений с использованием 

средств вычислительной техники и 

при передаче их по каналам связи

Обеспечено выполнение 

требований законодательства 

Российской Федерации по защите 

сведений, составляющих 

государственную тайну и 

соблюдению режима секретности 

в Управлении Федерального 

казначейства по Республике 

Татарстан, в том числе при 

обработке таких сведений с 

использованием средств 

вычислительной техники и при 

передаче их по каналам связи

Мероприятие №15. Организация и 

обеспечение выполнения 

установленных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации норм и требований 

защиты информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну,  в том числе при обработке 

такой информации с использованием 

средств вычислительной техники и 

при передаче ее по каналам связи

Отсутствие нарушений 

законодательства РФ в области  

защиты информации 

ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну, в том числе при обработке 

такой информации с 

использованием средств 

вычислительной техники и при 

передаче ее по каналам связи

Мероприятие №10. Оказание 

консультативной помощи 

пользователям ИС по вопросам 

применения технологических 

регламентов, рабочей документации 

на ИС

Консультационная поддержка



3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

Мероприятие №3. Проверка на 

соответствие законодательству 

Российской Федерации и 

визирование проектов договоров и 

соглашений, заключаемых УФК по 

Республике Татарстан

Проведение правовой экспертизы 

и осуществление их визирование

Мероприятие №4. Правовая 

экспертиза исполнительных 

документов, поступивших на 

исполнение, документов, 

отменяющих приостанавливающих 

исполнение судебного акта, 

документов об отсрочке, о рассрочке 

или об отложении исполнения 

судебных актов, документов 

возобновляющих исполнение 

судебных актов, а также иных 

документов, связанных с 

организацией исполнения судебных 

актов

Проведение правовой экспертизы 

исполнительных документов, 

поступивших на исполнение, 

документов, отменяющих 

приостанавливающих исполнение 

судебного акта, документов об 

отсрочке, о рассрочке или об 

отложении исполнения судебных 

актов, документов 

возобновляющих исполнение 

судебных актов, а также иных 

документов, связанных с 

организацией исполнения 

судебных актов

5 Мероприятие №5. Правовая 

экспертиза решений налоговых 

органов о взыскании налога, сбора, 

страховых взносов, пеней и штрафов 

(далее – решение налогового органа), 

документов, подтверждающих 

исполнение решений налоговых 

органов, документов о 

предоставлении (прекращении) 

отсрочки, рассрочки уплаты налога, 

сбора, страховых взносов, пеней, 

штрафов, судебных актов, 

признающих решение налогового 

органа недействительным 

(незаконным),  а также иных 

документов, связанных с 

организацией исполнения решений 

налоговых органов

Проведение правовой экспертизы 

решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, 

страховых взносов, пеней и 

штрафов, документов 

подтверждающих испонение 

решений налоговых органов, 

документов о предоставлении 

(прекращении) отсрочки, 

рассрочки уплаты налога, сбора, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, судебных актов, 

признающих решение налогового 

органа недействительным 

(незаконным),  а также иных 

документов, связанных с 

организацией исполнения 

решений налоговых органов

01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

2 Мероприятие №2. Проверка на 

соответствие законодательству 

Российской Федерации и 

визирование проектов писем 

направляемых в Федеральное 

казначейство, в органы 

государственной власти 

(государственные органы) 

Российской Федерации (в части 

поступивших и рассматриваемых в 

УФК по Республике Татарстан 

документов) и их территориальные 

органы, расположенные на 

территории субъекта Российской 

Федерации, в органы 

государственной власти 

(государственные органы) субъекта 

Российской Федерации, в органы 

местного самоуправления 

(муниципальные органы) субъекта 

Российской Федерации, а также в 

адрес иных организаций и граждан, 

содержащих разъяснения по 

вопросам правового характера, 

входящих в компетенцию УФК по 

Республике Татарстан

Проведение правовой экспертизы 

писем и осуществление их 

визирования



6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

9 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

Мероприятие №11. Правовая 

экспертиза проектов представлений, 

проектов предписаний, проектов 

предупреждений, проектов 

уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения

Осуществление правовой 

экспертизы документов, 

составленных в ходе контрольных 

мероприятий

Мероприятие №12. Подготовка 

проектов процессуальных и иных 

документов при рассмотрении дел об 

административном правонарушении

Осуществление подготовки 

проектов процессуальных и иных 

документов при рассмотрении дел 

об административном 

правонарушении

Мероприятие №13. В рамках своей 

компетенции осуществление 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

Осуществление производства по 

делам об административных 

правонарушениях в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации

Мероприятие №14. Выявление 

причин и условий, способствующих 

совершению административных 

правонарушений, предупреждение 

административных правонарушений

Выявление причины и условий, 

способствующих совершению 

административных 

правонарушений, предупреждение 

административных 

правонарушений

Мероприятие №6. Правовая 

экспертиза проектов служебных 

контрактов (трудовых договоров), 

проектов должностных регламентов 

(должностных инструкций)

Проведение правовой экспертизы 

проектов служебных контрактов 

(трудовых договоров), проектов 

должностных регламентов 

(должностных инструкций)

Мероприятие №7. Предоставление в 

установленном порядке в судебных 

органах прав и законных интересов 

Российской Федерации по вопросам, 

отнесенным к компетенции 

Федерального казначейства

Обеспечено представление в 

судебных органах прав и 

законных интересов Российской 

Федерации по вопросам, 

отнесенным к компетенции 

Федерального казначейства

Мероприятие №8. Подготовка и 

направление в суды исковых 

заявлений по основаниям, 

установленным законодательством 

Российской Федерации, в 

соответствии с поручением 

руководителя УФК по Республике 

Татарстан

Осуществление подготовки и 

направление в суды исковых 

заявлений по основаниям, 

установленным 

законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с 

поручением руководителя УФК по 

Республике Татарстан

Мероприятие №9. Правовое 

сопровождение контрольных 

мероприятий проводимых УФК по 

Республике Татарстан в рамках 

реализации функций по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной 

сфере, внешнему контролю качества 

работ аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом 

от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"

Осуществлено правовое 

сопровождение контрольных 

мероприятий, проводимых УФК 

по Республике Татарстан в рамках 

реализации функций по контролю 

и надзору в финансово-

бюджетной сфере, внешнему 

контролю качества работ 

аудиторских организаций, 

определенных законом от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"

Мероприятие №10. Правовая 

помощь членам проверочных 

(ревизионных), инспекторских групп

Осуществление правовой помощи 

членам проверочных 

(ревизионных), инспекторских 

групп



15 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

17 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50Мероприятие №22. Подготовка 

заключений по вопросам правового 

характера, возникающих в процессе 

деятельности УФК по Республике 

Татарстан

Подготовлено заключение

21 Мероприятие №21. Представление 

интересов УФК по Республике 

Татарстан в отношениях с органами 

государственной власти 

(государственными органами) 

Российской Федерации и их 

территориальными органами, 

расположенными на территории 

субъекта Российской Федерации, 

органами государственной власти 

(государственными органами) 

субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

(муниципальными органами) 

субъекта Российской Федерации, с 

иными организациями и гражданами 

в соответствии с поручением 

руководителя УФК по Республике 

Татарстан

Обеспечение представления 

интересов УФК по Республике 

Татарстан в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, а также в 

органах местного самоуправления

01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

Мероприятие №16. Правовая 

экспертиза документов, 

представленных для заключения и 

исполнения договоров о 

предоставлении бюджетных 

кредитов на пополнение остатков 

средств на едином счете бюджета

Проведение правовой экспертизы 

документов, представленных для 

заключения и исполнения 

договоров о предоставлении 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на 

едином счете бюджета

Мероприятие №17. Правовая 

экспертиза документов, 

представленных для заключения и 

исполнения генеральных соглашений 

между кредитной организацией и 

Федеральным казначейством об 

осуществлении операций покупки 

(продажи) ценных бумаг по 

договорам РЕПО

Проведение правовой экспертизы 

документов, представленных для 

заключения и исполнения 

генеральных соглашений между 

кредитной организацией и 

Федеральным казначейством об 

осуществлении операций покупки 

(продажи) ценных бумаг по 

договорам РЕПО

Мероприятие №18. Представление 

интересов Федерального 

казначейства и УФК по Республике 

Татарстан на основании 

доверенности, выданной УФК по 

Республике Татарстан, в судах 

Российской Федерации

Обеспечение  представления 

интересов Федерального 

казначейства и УФК по 

Республике Татарстан  в судах 

Российской Федерации

Мероприятие №19. Использование 

прикладного програмного 

обеспечения для реализации 

функций Юридического отдела

Использование прикладного 

програмного обеспечения для 

реализации функций 

Юридического отдела

Мероприятие №20. Осуществление  в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по 

комплектованию, хранению, учету и 

использованию судебных 

документов, образовавшихся в ходе 

деятельности Юридического отдела 

Проведена работа по 

комплектованию, хранению, учету 

и использованию судебных 

документов

Мероприятие №15. Разрешение 

вопросов, связанных с организацией 

исполнения вступивших в законную 

силу постановлений по делам об 

административных 

правонарушениях вынесенных УФК 

по Республике Татарстан

Разрешение вопросов, связанных с 

организацией исполнения 

вступивших в законную силу 

постановлений по делам об 

административных 

правонарушениях вынесенных 

УФК по Республике Татарстан



23 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

24 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50

25 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

27 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

28 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50

Мероприятие №27. Исполнение 

технологических регламентов 

Федерального казначейства, 

относящихся к функциям 

Юридического отдела

Осуществление исполнения 

технологических регламентов 

Федерального казначейства, 

относящихся к функциям 

Юридического отдела

Мероприятие №28. Участие в 

тестировании и внедрении 

прикладного программного 

обеспечения, используемого при 

реализации функции Юридического 

отдела

Принимать участие в 

тестировании и внедрении 

прикладного программного 

обеспечения, используемого при 

реализации функции 

Юридического отдела

Мероприятие №23. Осуществление 

выполнения мероприятий по 

обепечению режима секретности в 

Юридическом отделе, а также 

защите обрабатываемой информации

Осуществление выполнения 

мероприятий по обепечению 

режима секретности в 

Юридическом отделе, а также 

защите обрабатываемой 

информации

Мероприятие №24. Ведение 

нормативно-справочной 

информации, относящейся к 

функциям Юридического отдела 

Осуществление ведения 

нормативно-справочной 

информации, относящейся к 

функциям Юридического отдела и 

использование прикладного 

программного обеспечения для 

реализации функии 

Юридического отдела

Мероприятие №25. В рамках своей 

компетенции ведение 

делопроизводства, формирование и 

отправление/получение 

корреспонденции и другой 

информации по электронным 

каналам связи

Осуществление в рамках своей 

компетенции ведение 

делопроизводства, формирование 

и отправление/получение 

корреспонденции и другой 

информации по электронным 

каналам связи

26 Мероприятие №26. Внутренний 

контроль соответствия деятельности 

Юридического отдела по 

исполнению функций и полномочий 

требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

правовых актов Министерства 

Финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства, иных 

документов, регламентирующих 

деятельность УФК, а также принятых 

управленческих решений в 

установленной сфере деятельности

Осуществление внутреннего 

контроля соответствия 

деятельности Юридического 

отдела по исполнению функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых 

актов Министерства Финансов 

Российской Федерации и 

Федерального казначейства, иных 

документов, регламентирующих 

деятельность УФК, а также 

принятых управленческих 

решений в установленной сфере 

деятельности



30 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

31 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

32 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

33 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

34 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50

35 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50Мероприятие №35. Оказание 

бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации"

Оказание бесплатной 

юридической помощи в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации"

Мероприятие №30. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

УФК по Республике Татарстан

Принятие участие в мероприятиях 

мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны УФК по 

Республике Татарстан

Мероприятие №31. Соблюдение 

требований охраны труда и правил 

противопожарного режима в 

пределах компетенции 

Юридического отдела

Обеспечение соблюдения 

требований пожарной 

безопасности в пределах 

компетенции Юридического 

отдела

Мероприятие №32. Своевременное и 

полное рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц, 

подготвока ответов на указанные 

обращениям в установленный 

законодательством Российской 

Федерации срок

Осуществление своевременного и 

полное рассмотрение обращений 

граждан и юридических лиц, 

подготвока ответов на указанные 

обращениям в установленный 

законодательством Российской 

Федерации срок

Мероприятие №33. Обеспечение 

наполняемости сайта УФК по 

Республике Татарстан

В пределах своей компетенции 

обеспечение наполняемости сайта 

УФК по Республике Татарстан

Мероприятие №34. Управление в 

установленном порядке внутренними 

(операционными) казначейскими 

рисками

В пределах своей компетенции 

управление в установленном 

порядке внутренними 

(операционными) казначейскими 

рисками

29 Мероприятие №29. Взаимодействие 

в пределах своей компетенции со 

структурными подразделениями 

УФК по Республике Татарстан, 

Центрального аппарата 

Федерального казначейства, 

межрегиональными управлениями 

Федерального казначейства, 

территориальными подразделениями 

федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, органами 

исполнительной власти Республики 

Татарстан, органами местного 

самоуправления 

Осуществление взаимодействия в 

пределах своей компетенции со 

структурными подразделениями 

УФК по Республике Татарстан, 

Центрального аппарата 

Федерального казначейства, 

межрегиональными управлениями 

Федерального казначейства, 

территориальными 

подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органами 

исполнительной власти 

Республики Татарстан, органами 

местного самоуправления 

01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,5 50



36 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 0,8 50

1 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Передача недвижимого имущества 

ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР»

нет 1 50

2 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены

нет 1 50

3 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

нет 1 50

4 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

нет 1 50

5 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

нет 1 50

6 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

нет 1 50

7 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Составлены и согласованы с 

Государственным архивом 

Российской Федерации описи дел 

постоянного хранения и по 

личному составу (описи дел)

нет 1 50

8 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Имущество передано на баланс 

ФКУ «ЦОКР» (распоряжение 

Росимущества и выписка из 

Росреестра на недвижимость)

нет 1 50

Мероприятие №4. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №5. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №6. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №7. Осуществление 

работы по комплектованию, 

хранению, учету и использованию 

архивных документов, 

образовавшихся в ходе деятельности 

Федерального казначейства

Составлены и согласованы с 

Государственным архивом 

Российской Федерации описи дел 

постоянного хранения и по 

личному составу (описи дел)

Мероприятие №8. Мероприятия по 

изъятию имущества из оперативного 

управления  ТОФК и (или) 

постоянного (бессрочного) 

пользования и закрепление его на 

праве оперативного управления и 

(или) постоянного (бессрочного) 

пользования за ФКУ «ЦОКР» в 

соответствии с Планом мероприятий 

(Дорожной картой) по передаче 

имущества Федерального 

казначейства на баланс ФКУ 

«ЦОКР» на 2019 г. и плановый 

период 2020-2022 гг., утвержденным 

10 октября 2019 г. 

Имущество передано на баланс 

ФКУ «ЦОКР» (распоряжение 

Росимущества и выписка из 

Росреестра на недвижимость)

Мероприятие №36. Своевременное 

составление и представление в 

Юридическое управление 

Федерального казначейства 

отчетности в соответствии с 

приказами Федерального 

казначейства, а также своевременное 

представление иных сведений и 

информации на основании запросов 

Федерального казначейства 

касающихся правовой работы

Своевременное вление и 

представление в Юридическое 

управление Федерального 

казначейства отчетности в 

соответствии с приказами 

Федерального казначейства, а 

также своевременное 

представление иных сведений и 

информации на основании 

запросов Федерального 

казначейства касающихся 

правовой работы

Мероприятие №1. Передаче 

недвижимого имущества ТОФК на 

баланс «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

(далее – ФКУ «ЦОКР») 

 согласно Плану мероприятий 

(дорожной карты) 

Передача недвижимого 

имущества ТОФК на баланс ФКУ 

«ЦОКР»

Мероприятие №2. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены

Мероприятие №3. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны



о работе с обращениями граждан 

за отчетный период на 

официальном сайте Федерального 

казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(www.tatarstan.roskazna.gov.ru) 

(информация на официальном 

сайте)

10 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное напарвление 

Извещений

нет 0,8 50

11 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременное размещение, 

уточнение и аннулирование в ГИС 

ЖКХ информации о внесении 

платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги

нет 0,8 50

12 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Предоставлен сервис по ведению 

централизованного бухгалтерского 

учета и составлению бюджетной 

отчетности субъектов учета

нет 1 50

13 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения обращений 

организаций и граждан

нет 1 50

14 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

нет 1 50

15 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

нет 1 50

Мероприятие №14. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №15. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

актуальная информация о работе с 

обращениями граждан за 

отчетный период на официальном 

сайте Федерального казначейства 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(www.tatarstan.roskazna.gov.ru) 

(информация на официальном 

сайте)

Мероприятие №10. Взаимодействие 

с ГИС ГМП в части полномочий 

Управления

Своевременное напарвление 

Извещений

Мероприятие №11. Обеспечение 

взаимодействия с ГИС ЖКХ

Своевременное размещение, 

уточнение и аннулирование в 

ГИС ЖКХ информации о 

внесении платы за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги

Мероприятие №12. Предоставление 

сервиса по ведению 

централизованного бухгатерского 

учета и составлению бюджетной 

отчетности субъектов учета

Предоставлен сервис по ведению 

централизованного 

бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной 

отчетности субъектов учета

Мероприятие №13. Обеспечение 

своевременного и полного 

рассмотрения обращений 

организаций и граждан, подготовка 

проектов ответов заявителям по 

указанным обращениям в 

установленный законодательством 

Россйской Федерации срок

Обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения обращений 

организаций и граждан 

9 Мероприятие №9. Рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации

1. Проведен мониторинг 

обращений граждан и 

организаций, поступивших в 

Федеральное казначейство, и 

направление информации

о наиболее часто задаваемых в 

обращениях вопросах, а также

о выработанных мерах, 

направленных на устранение 

причин и условий, 

способствующих повышенной 

активности обращений по 

вопросам, решение которых 

входит в компетенцию 

Федерального казначейства и 

направлен отчет в Управление 

Президента Российской 

Федерации по работе с 

обращениями граждан и 

организаций (отчет).

2. Размещена 

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Проведен мониторинг обращений 

граждан и организаций, 

поступивших в Федеральное 

казначейство, и направление 

информации о наиболее часто 

задаваемых в обращениях 

вопросах, а также о выработанных 

мерах, направленных на 

устранение причин и условий, 

способствующих повышенной 

активности обращений по 

вопросам, решение которых входит 

в компетенцию Федерального 

казначейства и направлен отчет в 

Управление Президента 

Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и 

организаций (отчет). 2. Размещена 

актуальная информация 

нет 1 50



16 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

нет 1 50

17 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

нет 1 50

18 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Требования пожарной 

безопасности соблюдены

нет 1 50

19 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

20 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

21 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

22 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

23 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

24 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,8 50

25 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,5 50

26 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

27 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

28 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

29 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50Мероприятие №29. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечено соблюдение 

требований пожарной 

безопасности соблюдены

Мероприятие №24. Обеспечение 

своевременного и полного 

рассмотрения обращений 

организаций и граждан, подготовка 

проектов ответов заявителям по 

указанным обращениям в 

установленный законодательством 

Российской Федерации срок

Обеспечено своевременное и 

полное рассмотрение обращений 

организаций и граждан 

Мероприятие №25. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечено соблюдение 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №26. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

функций и полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых 

актов Министерства финансов 

Российской Федерации и 

Федерального казначейства, а также 

принятых управленческих решений

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №27. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечено соблюдение 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №28. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечено выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №19. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №20. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №21. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №22. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №23. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечение требований 

пожарной безопасности 

соблюдены

Мероприятие №16. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №17. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №18. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены



30 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены требования порядка 

ведения делопроизводства

нет 0,5 50

31 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Соблюдены требования 

законодательства Российской 

Федерации

нет 1 50

32 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Выполнены мероприятия 

мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны

нет 1 50

33 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Требования пожарной 

безопасности соблюдены

нет 1 50

34 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Направление информации и 

отчетности.

нет 1 50

35 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Организация учета и хранения 

материалов контрольных 

мероприятий.

нет 0,8 50

37 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации и организаций

нет 0,5 50

38 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 0,5 50

40 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

41 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

42 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

Мероприятие №40. Выполнение 

мероприятий по обеспечению 

режима секретности, а также защите 

обрабатываемой информации

Обеспечено соблюдение 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №41. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечено выполнение 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №42. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и правил противопожарного 

режима

Обеспечено соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Рассмотрение обращений, 

подготовка ответа.

нет 1 50

Мероприятие №37. Рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации

Обеспечено полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации и организаций

Мероприятие №38. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечено соблюдение 

требований порядка ведения 

делопроизводства

39 Мероприятие №39. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

функций и полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых 

актов Министерства финансов 

Российской Федерации и 

Федерального казначейства, а также 

принятых управленческих решений

Обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

правовых актов

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Исполнение нет 1 50

Мероприятие №34. Подготовка и 

направление в Федеральное 

казначейство информации и 

отчетности о результатах исполнения 

поручений Федерального 

казначейства о проведении 

контрольных мероприятий в сфере 

развития экономики.

Направление  информации и 

отчетности.

Мероприятие №35. Осуществление 

учета и хранение материалов 

контрольных мероприятий в сфере 

развиятия экономики в 

установленном порядке.

Организация учета и хранения 

материалов контрольных 

мероприятий.

36 Мероприятие №36. Обеспечение в 

пределах компетенции 

своевременного 

и полного рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц в сфере 

развития экономики, подготовка 

ответов на указанные обращения в 

установленной законодательством 

Российской Федерации срок.

Рассмотрение обращений, 

подготовка ответа.

Мероприятие №30. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №31. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №32. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №33. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены



44 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 100% нет 1 50

45 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 100% нет 1 50

47 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное 

проведение разъяснительной 

работы о порядке допуска и 

взаимодействия с Государственной 

информационной системой о 

государственных и 

муниципальных платежах (ГИС 

ГМП) 

нет 0,8 50

48 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Своевременная регистрация 

участников в ГИС ГМП, в 

соответствии с требованиями 

Приказа Федерального 

казначейства от 12.05.2017г. № 

11н

нет 0,8 50

49 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено своевременное  

рассмотрение обращений граждан 

Российской Федерации и в срок 

направляются ответы гражданам 

Российской Федерации и 

юридическим лицам

нет 0,5 50

50 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

Мероприятие №47. Проведение 

разъяснительной работы о порядке 

допуска и взаимодействия с 

Государственной информационной 

системой о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС 

ГМП).

Обеспечены условия для 

регистрации участников в ГМС 

ГМП

Мероприятие №48. Регистрация 

участников в ГИС ГМП

Проведена регистрация 

участников в ГИС ГМП

Мероприятие №49. Рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации

Обращение граждан рассмотрены

Мероприятие №50. Проведение 

плановых (внеплановых) 

контрольных мероприятий, в том 

числе по централизованным 

заданиям Федерального 

казначейства  при осуществлении 

контроля и надзора за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере

01.01.2022 - 

31.12.2022

- 100% нет 1 50

Мероприятие №44. Мероприятия по 

формированию 

высококвалифицированного 

кадрового состава

Обеспечение проведения 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей,   

аттестации, регулярного 

обновления кадрового резерва, 

ротации и получения 

дополнительного 

профессионального обучения 

государственных гражданских 

служащих

Мероприятие №45. Мероприятия по 

совершенствованию системы 

мотивации федеральных 

государственных гражданских 

служащих 

Обеспечение оформления 

наградных материалов и порядка 

соблюдения присвоение классных 

чинов госудаоственной 

гражданской службы Российской 

федерации

46 Мероприятие №46. Мероприятия по 

социальному обеспечению

Обеспечение подготовки 

материалов для назначения 

пенсии за выслугу лет и 

организации прохождения 

ежегодной диспансеризации 

гражданских служащих

01.01.2022 - 

31.12.2022

- 100% нет 1 50

43 Мероприятие №43. Мероприятия по 

совершенствованию механизмов 

предупреждения коррупционных 

правонарушений 

Обеспечение контроля за 

исполнением запретов, 

ограничений  и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции и   

коррупционного просвещения 

государственных гражданских 

служащих



51 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

52 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

53 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

54 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

55 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

56 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

57 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 0,8 50

58 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

Мероприятие №57. Обеспечение в 

пределах компетенции Отдела 

своевременного и полного 

рассмотрения обращений 

организаций и граждан, подготовка 

проектов ответов заявителям по 

указанным обращениям в 

установленный законодательством 

Россйской Федерации срок

Обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения обращений 

организаций и граждан 

Мероприятие №58. Осуществление 

контроля за своевременностью и 

полнотой устранения объектами 

контроля нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и (или) возмещения 

причиненного такими нарушениями 

ущерба Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности

Осуществление контрольно-

ревизионной работы в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №52. Осуществление в 

рамках своей компетенции 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации       

Обеспечение привлечения в 

рамках своей компетенции к 

административной 

ответственности за несоблюдение 

законодательства Россисйкой 

Федерации

Мероприятие №53. Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры по вопросам 

реализации результатов контрольных 

мероприятий в установленном 

порядке

Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры

Мероприятие №54. Осуществление 

внутреннего государственного 

финансового контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации государственных 

программ Российской Федерации, в 

том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий 

Обеспечение выполнения Плана 

контрольных мероприятий 

Управления, реализация 

результатов контрольных 

мероприятий в целях 

предупреждения и пересечения 

нарушений требований 

бюджтного законодательства 

Мероприятие №55. Осуществление 

контроля и надзора за 

достоверностью отчетности при 

реализации государственных 

программ Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности, в 

том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий

Формирование и направление в 

Федеральное казначейство 

отчетности о контрольной 

деятельности в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №56. Подготовка и 

направление в Федеральное 

казначейство информации и 

отчетности о результатах исполнения 

поручений Федерального 

казначейства о проведении 

контрольных мероприятий

Формирование и направление в 

Федеральное казначейство 

отчетности о контрольной 

деятельности в финансово-

бюджетной сфере

Мероприятие №51. Осуществление 

контроля за исполнением объектами 

контроля представлений и 

предписаний, в том числе за 

своевременностью и полнотой 

устранения объектами контроля 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и (или) 

возмещения причиненного такими 

нарушениями ущерба Российской 

Федерации в установленной сфере 

деятельности

Обеспечение своевременного 

рассмотрения  исполнения 

предписаний, представлений



59 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

60 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

61 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 0,5 50

62 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

63 01.01.2022 - 

31.12.2022

- исполнение нет 1 50

64 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение 

требований порядка ведения 

делопроизводства

нет 0,5 50

65 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено выполнение 

мероприятий по обеспечению 

режима секретности, а также 

защите обрабатываемой 

информации

нет 1 50

66 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено осуществление 

внутреннего контроля 

соответствия деятельности по 

исполнению функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых 

актов Министерства финансов 

Российской Федерации и 

Федерального казначейства, а 

также принятых управленческих 

решений

нет 1 50

67 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено выполнение 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

нет 1 50

68 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено соблюдение 

требований пожарной 

безопасности и охраны труда

нет 1 50

69 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечено полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации и организаций

нет 0,5 50

70 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обращения рассмотрены, ответы 

направлены своевременно 

нет 1 50

Мероприятие №67. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечено выполнение 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №68. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и правил противопожарного 

режима

Обеспечено соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

Мероприятие №69. Рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации

Обеспечено полное и 

своевременное рассмотрение 

обращений граждан Российской 

Федерации и организаций

Мероприятие №70. Рассмотрение 

обращений органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, организаций и 

граждан по вопросам 

функционирования ЕИС и смежных 

информационных систем в сфере 

закупок (далее – обращения по 

вопросам функционирования ИС в 

сфере закупок), в том числе 

обращений в части регистрации в 

ЕИС, взаимодействия ЕИС с иными 

системами

Соблюдение порядка работы по 

рассмотрению обращений по 

вопросам функционирования ИС 

в сфере закупок, в том числе 

обращений в части регистрации в 

ЕИС, взаимодействия ЕИС с 

иными системами

Мероприятие №62. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №63. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены

Мероприятие №64. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечено соблюдение 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №65. Выполнение 

мероприятий по обеспечению 

режима секретности, а также защите 

обрабатываемой информации

Обеспечено соблюдение 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №66. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

функций и полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых 

актов Министерства финансов 

Российской Федерации и 

Федерального казначейства, а также 

принятых управленческих решений

Обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №59. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №60. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №61. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства



71 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обращений по предоставлению 

выписок, информации из реестров 

не поступало

нет 1 50

72 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Мониторинг поступивших 

обращений по вопросам 

функционирования ЕИС 

осуществлен

нет 1 50

73 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Информация по типовым 

вопросам/Информация по 

предложениям по внесению 

изменений в законодательство в 

сфере закупок и развитию 

функционала ЕИС в сфере закупок 

направлена

нет 1 50

74 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Проведены устные консультации, 

информация доведена

нет 1 50

75 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Служебные записки доведены нет 1 50

01.01.2022 - 

31.12.2022

- Проверка осуществлена нет 1 50

Мероприятие №72. Обобщение и 

систематизация поступивших 

обращений по вопросам 

функционирования ЕИС

Соблюдение порядка работы по 

обобщению и систематизации 

поступивших обращений по 

вопросам функционирования ЕИС

Мероприятие №73. Формирование с 

учетом рассмотренных обращений по 

вопросам функционирования ЕИС 

предложений по развитию и 

устранению недостатков ЕИС и 

смежных информационных систем в 

сфере закупок, а также предложений 

по внесению изменений в 

законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные 

правовые акты о контрактной 

системе в сфере закупок

Формирование и представление в 

Центр компетенции в сфере 

закупок Перечня типовых 

вопросов/Перечня предложений 

по внесению изменений в 

законодательство в сфере закупок 

и развитию функционала ЕИС в 

сфере закупок

Мероприятие №74. Осуществление 

информирования и 

консультирования по вопросам 

функционирования ЕИС, оказание 

поддержки пользователям ЕИС

Обеспечение своевременной 

поддержки пользователям ЕИС по 

вопросам функционирования ЕИС

Мероприятие №75. Организация 

обучения сотрудников структурных 

подразделений Управления в части 

применения методик и регламентов 

по работе в ЕИС, подготовленных 

ЦАФК, а также их ознакомление со 

справочными материалами и 

разъяснениями ЦАФК по вопросам 

функционирования контрактной 

системы

Ознакомление со справочными 

материалами и разъяснениями по 

вопросам функционирования 

контрактной системы, 

подготовленными ЦАФК и 

размещенными в ЕИС 

76 Мероприятие №76. Осуществление 

проверки наличия и соответствия 

информации и документов, 

предусмотренных 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 1 июля 2016 г. № 615 

(далее – Положение № 615), за 

исключением информации, 

содержащей государственную тайну

Соблюдение порядка 

осуществления проверки наличия 

и соответствия информации и 

документов, предусмотренных 

пунктами 237 и 239 Положения № 

615, за исключением 

информации, содержащей 

государственную тайну

Мероприятие №71. Представление 

на основании обращений по 

вопросам функционирования ЕИС 

выписок, аналитической и 

статистической информации из 

Реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, Реестра банковских 

гарантий и иных реестров, ведение 

которых осуществляется в ЕИС и 

смежных информационных системах 

в сфере закупок

Соблюдение порядка 

представления на основании 

обращений по вопросам 

функционирования ЕИС выписок, 

аналитической и статистической 

информации из Реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками, Реестра банковских 

гарантий и иных реестров, 

ведение которых осуществляется в 

ЕИС и смежных информационных 

системах в сфере закупок



77 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Информация и документы 

включены в Реестр договоров об 

оказании услуг, заключенных 

заказчиком, предусмотренного 

пунктом 236 Положения № 615

нет 1 50

78 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Контроль осуществлен, 

информация и документы 

включены в Реестр контрактов, 

заключенных заказчиками

нет 1 50

79 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

80 01.01.2022 - 

31.12.2022

- На исполнении нет 1 50

81 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 0,5 50

82 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

83 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

84 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50

85 01.01.2022 - 

31.12.2022

- 50% нет 1 50Мероприятие №85. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и правил противопожарного 

режима

Обеспечено соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

Мероприятие №80. Представление 

на основании доверенности, 

выданной Министерством финансов 

Российской Федерации,  интересов 

Правительства Российской 

Федерации,  в случае, когда их 

представление поручено 

Министерству финансов Российской 

Федерации

Обеспечение представления 

интересов Правительства 

Российской Федерации в судах 

Российской Федерации

Мероприятие №81. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечено соблюдение 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №82. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

функций и полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, правовых 

актов Министерства финансов 

Российской Федерации и 

Федерального казначейства, а также 

принятых управленческих решений

Обеспечено соблюдение 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №83. Выполнение 

мероприятий по обеспечению 

режима секретности, а также защите 

обрабатываемой информации

Обеспечено соблюдение 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №84. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечено выполнение 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №77. Осуществление 

ведения Реестра договоров об 

оказании услуг, заключенных 

заказчиком, предусмотренного 

пунктом 236 Положения № 615

Соблюдение порядка ведения 

Реестра договоров об оказании 

услуг, заключенных заказчиком, 

предусмотренного пунктом 236 

Положения № 615

Мероприятие №78.  Осуществление 

контрольных функций, 

предусмотренных положениями 

части 5 статьи 99 Закона о 

контрактной системе и пунктами 13 

и 14 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1084, за исключением 

информации, содержащей 

государственную тайну и 

контрольной функции в отношении 

объектов контроля, не подлежащих 

размещению в ЕИС

Соблюдение порядка 

осуществления контроля, 

предусмотренного положениями 

части 5 статьи 99 Закона о 

контрактной системе, за 

исключением информации, 

содержащей государственную 

тайну и контрольной функции в 

отношении объектов контроля, не 

подлежащих размещению в ЕИС

Мероприятие №79. Представление 

на основании доверенности, 

выданной Министерством финансов 

Российской Федерации, интересов 

Министерства финансов Российской 

Федерации,  в случае, когда их 

представление поручено 

Министерству финансов Российской 

Федерации

Обеспечение представления 

интересов Министерства 

финансов Российской Федерации 

в судах Российской Федерации



86 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения обращений 

организаций и граждан

нет 0,8 50

87 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

нет 0,5 50

88 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

нет 1 50

89 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

нет 1 50

90 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

нет 1 50

91 01.01.2022 - 

31.12.2022

- Обеспечение соблюдения 

требований охраны труда и 

пожарной безопасноти

нет 1 50

92 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 0,5 50

93 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

94 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

95 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

96 01.01.2022 - 

31.12.2022

- выполнено нет 1 50

Мероприятие №95. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления

Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

Мероприятие №96. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасности

Обеспечения требования 

пожарной безопасности 

соблюдены

Ф.Ю. МаксудоваНачальник Административно-финансового отдела УФК по Республике Татарстан

(подпись)

Мероприятие №90. Участие в 

мероприятиях мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

Управления       

Обеспечение  выполнения 

мероприятий мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны 

Мероприятие №91. Обеспечение 

соблюдения требований охраны 

труда и пожарной безопасноти 

Обеспечение соблюдения 

требований охраны труда и 

пожарной безопасноти 

Мероприятие №92. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №93. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решенийй 

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №94. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, иных 

сведений ограниченного 

распространения

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации

Мероприятие №86. Обеспечение 

своевременного и полного 

рассмотрения обращений 

организаций и граждан, подготовка 

проектов ответов заявителям по 

указанным обращениям в 

установленный законодательством 

Российской Федерации срок

Обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения обращений 

организаций и граждан

Мероприятие №87. Осуществление 

ведения делопроизводства

Обеспечение соблюдения 

требований порядка ведения 

делопроизводства

Мероприятие №88. Осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности по исполнению 

государственных функций и 

полномочий требованиям 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений               

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов

Мероприятие №89. Обеспечение 

выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, и  иных 

сведений ограниченного 

распространения              

Обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации 


