Приложение
к докладной записке
от "7" апереля 2022 г. № 2200-14-52/3345
Отчет Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю о результатах деятельности
наименование управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения

за 1 квартал 2022 год
отчетный период

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

10

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

11

12

13

14

15

16

Результат исполнения

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1

1.1.
Ведение
реестра
участников
бюджетного
процесса,
а
также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

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

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечено ведение реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса. Обработано 462 документа на включение (изменение)
информации об организациях

нет

1

2

1.2. Кассовое обслуживание бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации и осуществление операций со
средствами неучастников бюджетного
процесса

Исполнение
порядка
кассового
обслуживания и порядка открытия и
ведения лицевых счетов участников
бюджетного
процесса,
бюджетных
(автономных) учреждений, а также
юридических лиц не являющихся
участниками бюджетного процесса

01.01.202231.12.2022

+

Обеспеченo исполнение порядка кассового обслуживания и
порядка открытия и ведения лицевых счетов участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, всего открыто 126 лицевых
счетов участникам бюджетного процесса, а также юридическим
лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса.
Направлено в Центр сопровождения заявок на открытие 22
лицевых счетов

нет

1

3

1.3.
Проведение
операций
по Обеспечение проведения операций по
обеспечению наличными денежными обеспечению организаций наличными
средствами организаций, лицевые счета денежными средствами
которых
открыты
в
УФК
по
Хабаровскому краю, финансовых органах
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных
образований),
с
использованием денежных чеков

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечено проведение операции по обеспечению наличными
денежными средствами организаций с использованием денежных
чеков.
Всего для обеспечения организаций наличными
денежными средствами с использованием денежных чеков
перечислено 863 млн. рублей

нет

1

4

1.4. Организация исполнения порядка
предоставления
из
федерального
бюджета субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение бюджетам субъектов
Российской
Федерации,
бюджетам
муниципальных образований в сумме
фактической потребности

Обеспечение минимизации остатков
неиспользованных целевых средств (на
казначейских
счетах
БС
МБ),
увеличения ликвидности казначейского
счета бюджета (БС)

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечено перечисление в бюджет субъекта Российской
Федерации (местные бюджеты) субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов под сумму фактической потребности.
Для этих целей ведётся 56 лицевых счетов для учета средств
федерального бюджета и 1 060 лицевых счетов для учета средств
краевого (местных бюджетов) бюджетов

нет

1

5

1.5. Открытие, переоформление и Обеспечение открытия, переоформления
закрытие в подразделении Банка России и закрытия счетов
и кредитных организациях единого
казначейского счета, счетов по учету
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и иных средств в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

01.01.202231.12.2022

+

В отчетном периоде в учреждениях Банка России и кредитных
организациях счета не открывались, не переоформлялись и не
закрывались

нет

1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

3

4

5

6

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

6

1.6.
Функционирование
единого
казначейского счета в части счетов,
открытых УФК по Хабаровскому краю в
подразделении Банка России

Обеспечение
подкрепления
казначейских
счетов
федерального
бюджета УФК по Хабаровскому краю
денежными средствами, обеспечение
перечисления
неиспользованных
остатков
с
казначейских
счетов
федерального
бюджета
УФК
по
Хабаровскому краю

01.01.202231.12.2022

+

7

1.7. Организация и осуществление
электронных
расчетов
в
системе
банковских расчетов между УФК по
Хабаровскому краю и подразделениями
Банка
России,
кредитными
организациями
1.8.
Привлечение остатков средств
бюджетных и автономных учреждений
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений),
остатков
средств, поступающих во временное
распоряжение казенных учреждений
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных казенных учреждений),
с соответствующих счетов УФК по
Хабаровскому
краю
в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
(местные бюджеты),
а также их
возврат на указанные счета

Обеспечение
передачи
расчетных
документов в подразделения Банка
России и кредитные организации,
получение и обработка выписки банка

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечение привлечения средств в
бюджет субъекта Российской Федерации
(местные бюджеты)

01.01.202231.12.2022

9

1.9.
Организация
исполнения
исполнительных документов, решений
налоговых органов предусматривающие
обращение взыскания на средства
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации и средства
бюджетных и автономных учреждений

Обеспечение
исполнения
исполнительных документов, решений
налоговых органов предусматривающие
обращение взыскания на средства
бюджетов и средства бюджетных и
автономных учреждений

10

1.10. Ведение реестра государственных Обеспечение
ведения
реестра
контрактов, заключенных заказчиками государственных
контрактов,
(открытая часть)
заключенных заказчиками (открытая
часть)

8

2

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Обеспечено осуществление электронных расчетов между УФК по
Хабаровскому краю и
подразделениями Банка России,
кредитными организациями в установленные сроки. Передано 1
034 487 расчетных документов на сумму 104 678 млн. рублей.
Обработано 32 896 итоговых выписок банка

нет

1

+

Обеспечено привлечение остатков средств со счетов 03222, 03231,
03234 на счета 03221, 03231 осуществлялось в соответствии с
заключенными соглашениями. Перечислено 9 358 млн. рублей,
осуществлен возврат средств на сумму 10 283 млн. рублей

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и решений
налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов
производилось с соблюдением процедур и сроков, установленных
бюджетным законодательством. В отчетном периоде принято к
исполнению 514 судебных акта и 337 решения налоговых органов

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

В течение 1 квартала 2022 года обеспечено исполнение
контрольных функций, предусмотренных пунктом 18 Правил
ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27.01.2022 № 60. В личном кабинете органа
контроля в ЕИС за период с 01.01.2022 по 31.03.2022
(федеральный бюджет, бюджет субъекта, местный бюджет)
проверено 24 925 информаций о заключенном контракте (его
изменении), 63 371 информаций об исполнении контрактов.
Согласно Правил осуществления контроля, предусмотренного ч. 5
и 5.1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 06.08.2020 № 1193 проверено 6 134 планов-графиков
закупок. Проведена работа по проверке проектов контрактов до
направления заказчиками участникам закупок

нет

1

14
Обеспечено в течение отчетного периода ежедневное
формирование и своевременное направление консолидированных
заявок
в
Межрегиональное
операционное
управление
Федерального казначейства. Получено подкрепление на сумму 3
757 млн. рублей по 217 направленным консолидированным
заявкам, а также в автоматическом режиме осуществлялось
перечисление неиспользованных остатков с казначейских счетов
УФК по Хабаровскому краю

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

11

1.11. Ведение реестра соглашений
(договоров) о предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций, межбюджетных
трансфертов

Обеспечение
ведения
реестра
соглашений (договор) о предоставлении
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
межбюджетных трансфертов

01.01.202231.12.2022

+

12

1.12.
Размещение,
уточнение
и Обеспечение размещения, уточнения и
аннулирование в ГИС ЖКХ информации аннулирования информации в ГИС ЖКХ
о платежах за жилищно-коммунальные
услуги после проведения кассовых
операций
по
кассовым
выплатам
клиентов УФК по Хабаровскому краю

01.01.202231.12.2022

+

13

1.13. Передача в ГИС ГМП извещений о Обеспечение размещения, уточнения и
приеме к исполнению распоряжений, аннулирования информации в ГИС ГМП
извещений об уточнении информации о
приеме к исполнению распоряжений,
извещений
об
аннулировании
информации о приеме к исполнению
распоряжений

01.01.202231.12.2022

14

1.14. Направление в учреждения Банка
России
и
кредитные организации
представления
о
приостановлении
операций
в
валюте
Российской
Федерации
по
счетам,
открытым
участникам бюджетного процесса и
бюджетным учреждениям в учреждениях
Банка России и кредитных организациях

Обеспечение соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации
участниками
бюджетного
процесса
имеющими
счета,
открытые
в
учреждениях Банка России и кредитных
организациях

15

1.15.
Проведение
операций
по Обеспечение проведения операций по
обеспечению наличными денежными обеспечению организаций наличными
средствами организаций, лицевые счета денежными средствами
которых
открыты
в
УФК
по
Хабаровскому краю, финансовых органах
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных
образований),
с
использованием расчетных (дебетовых)
карт

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Обеспечено размещение информации в ГИС ЖКХ. Направлено 56
020 извещений о платежах за жилищно-коммунальные услуги

нет

1

+

Обеспечена ежедневная передача информации о платежах в
Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах. Передано в ГИС ГМП 492 845
извещений

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечено соблюдение бюджетного законодательства Российской
Федерации участниками бюджетного процесса имеющими счета,
открытые в учреждениях Банка России и кредитных организациях.
Согласно информации Банка России отсутствуют счета, открытые
в учреждениях Банка России и кредитных организациях в
нарушение бюджетного законодательства.

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Операции по обеспечению наличными денежными средствами
организаций с использованием расчетных (дебетовых) карт
осуществлялись по мере необходимости. Всего для обеспечения
организаций наличными денежными средствами с использованием
расчетных (дебетовых) карт перечислено 639 млн. рублей

нет

1

14
Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о
предоставлении
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
межбюджетных трансфертов. В период с 01.01.2022 по 31.03.2022
опубликовано на ЕПБС на едином портале бюджетной системы 52
записи о Сведениях о соглашении, заключенных главными
распорядителями
бюджетных средств
о предоставлении
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Хабаровского края, 786 информаций о перечислении субсидии,
бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта, 225
информаций об отчетности, предоставленных получателем
субсидии (бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов)

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

16

1.16.
Казначейское
сопровождение
целевых средств, предоставляемых из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

Обеспечение
осуществления
казначейского
сопровождения
государственных
(муниципальных)
контрактов, договоров (соглашений),
контрактов (договоров)

01.01.202231.12.2022

+

17

1.17. Бюджетный мониторинг в системе Обеспечение бюджетного мониторинга в
казначейских платежей
системе казначейских платежей при
осуществлении операций на лицевых
счетах
участников
казначейского
сопровождения.
Осуществление
межведомственного
взаимодействия
при
проведении
бюджетного мониторинга

01.01.202231.12.2022

+

18

2.1. Распределение поступающих в
бюджетную
систему
Российской
Федерации доходов и предоставление
возможности их использования не
позднее следующего операционного дня
для осуществления расходов

Своевременный учет поступлений и их
распределения
между
бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации

01.01.202231.12.2022

19

2.2. Обеспечение соблюдения нормативов
распределения
доходов
между
бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации в соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации

Соблюдение нормативов распределения
доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации

01.01.202231.12.2022

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Осуществлен бюджетный мониторинг при проведении операций
на лицевых счетах участников казначейского сопровождения по 7
распоряжениям о совершении казначейских платежей на общую
сумму 11,607 млн. рублей Меры реагирования не применялись

нет

1

+

Обеспечено оперативное распределение
поступающих в
бюджетную
систему
Российской
Федерации
доходов.
Предоставлена возможность их использования не позднее
следующего операционного дня. По состоянию на 01.04.2022 со
счета 03100 после распределения поступлений перечислено
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
14606 документам на сумму 103 867,1 млн. рублей

нет

1

+

Обеспечено соблюдение нормативов распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации

нет

1

14
Обеспечено казначейское сопровождение государственных
контрактов,
договоров,
соглашений
в
соответствии
с
установленным порядком по 26 лицевым счетам для учета
операций со средствами участников казначейского сопровождения.
Казначейское сопровождение целевых средств, определенных
статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», осуществлялось в соответствии с нормативными и
правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального
казначейства. Общая сумма поступлений и выплат на лицевые
счета частников казначейского сопровождения составила: Бюджет
субъекта: остаток на 01.01.2022 – 827,282 млн. рублей;
поступления – 0,113 тыс. рублей; остаток на 01.04.2022 – 818,024
млн. рублей; выплаты за I квартал – 9,370 млн. рублей. В
соответствии с отдельными решениями Правительства Российской
Федерации
осуществлялось
расширенное
казначейское
сопровождение целевых средств, в рамках которого проведено: 20
проверок факта поставки товаров, оказания услуг, выполнения
работ. По итогам проверок оформлено: 2 Акта по результатам
осмотра поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 20
Справок по результатам осмотра поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг); 3 проверки соответствия информации,
указанной
в
государственном
контракте,
документах,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, данным
раздельного
учета
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности и информации о структуре цены государственного
контракта. По итогам проверок оформлено 3 акта, в т.ч. 1
отрицательный

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

4

5

6

7

8

9

Срок выполнения

10

11

12

13

Обеспечение
взыскания
в
доход
бюджетов неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечение взыскания непогашенных
кредитов в соответствии с решениями
финансовых органов

01.01.202231.12.2022

+

22

3.1. Организация своевременного и Обеспечение доведения бюджетных
полного доведения бюджетных данных данных до участников бюджетного
на 2022 год
процесса федерального уровня

01.01.202231.12.2022

23

3.2. Учет бюджетных
получателей
средств
бюджета

обязательств Обеспечение
учёта
бюджетных
федерального обязательств
получателей
средств
федерального бюджета

24

3.3.
Учет
получателей
бюджета

денежных обязательств Обеспечение
учёта
денежных
средств
федерального обязательств
получателей
средств
федерального бюджета

21

3

Ожидаемый результат

Факт
исполнения
(+/-)

2.3. Взыскание в доход бюджетов
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
полученных
в
форме
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение;
взыскание
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из
федерального
бюджета
2.4. Взыскание остатков непогашенных
кредитов, предоставленных из одного
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, включая
проценты, штрафы и пени по указанным
кредитам

20

2

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Взыскание в доход бюджетов остатков непогашенных кредитов,
предоставленных из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, не проводилось. Финансовые органы не
направляли Решения о взыскании непогашенных кредитов

нет

1

+

Обеспечено своевременное и полное доведение бюджетных
данных до участников бюджетного процесса федерального уровня.
В отчетном периоде представлено 3 984 расходных расписания на
доведение бюджетных данных

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечен своевременный и полный учет бюджетных обязательств
на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета в
соответствии с установленным порядком. В течение 1 квартала
2022 года зарегистрировано направленных получателями средств
федерального бюджета 5 350 Сведений о бюджетном обязательстве
с типом "первичные", 11 371 Сведений о бюджетном
обязательстве с типом "изменения". Сформировано органом
Федерального казначейства на основании распоряжений о
совершении казначейских платежей участников бюджетного
процесса 24 708 Сведений о бюджетном обязательстве

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечен учет денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета. В течение 1 квартала 2022 года
зарегистрировано 81 298 Сведений о денежном обязательстве, в
т.ч. сформированных получателями средств федерального бюджета
- 2 355, сформированных органом Федерального казначейства 78 943

нет

1

14
Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение;
взыскание
неиспользованных
остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального
бюджета, не проводилось. Финансовые органы не направляли
Решения о взыскании неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

4

5

6

7

8

9

Срок выполнения

10

11

12

13

3.4.
Проведение
санкционирования
оплаты денежных обязательств, операций
со средствами, поступающими во
временное распоряжение, получателей
средств
федерального
бюджета,
администраторов
источников
финансирования дефицита федерального
бюджета,
лицевые
счета
которых
открыты
в
органах
Федерального
казначейства

Обеспечение санкционирование оплаты
денежных обязательств, операций со
средствами,
поступающими
во
временное распоряжение, получателей
средств
федерального
бюджета,
администраторов
источников
финансирования дефицита федерального
бюджета, лицевые счета которых
открыты в органах Федерального
казначейства

01.01.202231.12.2022

+

26

3.5.
Предоставление
бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств
на
счетах
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов
3.6. Приостановление операций по
лицевым счетам, открытым главным
распорядителям,
распорядителям
и
получателям
средств
федерального
бюджета в органах Федерального
казначейства
в
предусмотренных
бюджетным
законодательством
Российской Федерации случаях

Обеспечение реализации норм статьи
93.6. Бюджетного кодекса Российской
Федерации

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечение соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации
участниками бюджетного процесса

01.01.202231.12.2022

4.1. Ведение казначейского учета и Обеспечение ведения казначейского
составление бюджетной отчетности по учета
и
составления
бюджетной
исполнению федерального бюджета
отчетности по исполнению федерального
бюджета

01.01.202231.12.2022

28

3

Ожидаемый результат

Факт
исполнения
(+/-)

25

27

2

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

В отчетном периоде было предоставлено 3 кредита на пополнение
остатков средств бюджету на общую сумму 1 660 млн. рублей

нет

1

+

Обеспечено соблюдение бюджетного законодательства Российской
Федерации участниками бюджетного процесса. В отчетном
периоде направлено 934 уведомления о приостановлении операций
по лицевым счетам

нет

1

+

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной
отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета
обеспечено в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке.
По
итогам
ведения бюджетного
(казначейского) учета операций по кассовому исполнению
федерального бюджета сформировано 428 отчетов, 9 014 регистров
учета

нет

1

14
Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета, администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета,
лицевые счета которым открыты в органах Федерального
казначейства. В течение 1 квартала 2022 года проверено 82 840
заявок на кассовый расход в количестве, 428 заявок на получение
денежных средств, перечисляемых на карту в количестве, 52 заявок
для обеспечения наличными денежными средствами, 19 заявок на
получение наличных денег в количестве, представленных
получателями
средств
федерального
бюджета
для
санкционирование оплаты денежных обязательств.
С 01.01.2022 обеспечено санкционирование операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств федерального бюджета в соответствии с
Порядком
санкционирования
операций
со
средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств
федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России
от 23.06.2020 № 119н. Основанием для санкционирования средств
во временном распоряжении являются сведения об осуществлении
операций со средствами во временном распоряжении. В течение 1
квартала 2022 года проверено 570 405 заявок на кассовый расход,
56 заявок на получение денежных средств, перечисляемых на
карту, 41 580 заявок на возврат

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

29

4.2. Ведение казначейского учета и
составление бюджетной отчетности по
казначейскому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации

Обеспечение ведения казначейского
учета
и
составления
бюджетной
отчетности
по
казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

01.01.202231.12.2022

+

30

4.3. Ведение казначейского учета и
составление бюджетной отчетности по
операциям со средствами бюджетных,
автономных
учреждений
и
иных
юридических лиц

Обеспечение ведения казначейского
учета
и
составления
бюджетной
отчетности по операциям со средствами
бюджетных, автономных учреждений и
иных юридических лиц

01.01.202231.12.2022

+

31

4.4. Информационное взаимодействие в
рамках Соглашения с Федеральной
службой по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

Обеспечение
формирования
и
представления в установленные сроки
информации
заинтересованным
пользователям

01.01.202231.12.2022

32

4.5. Информационное взаимодействие в
рамках Соглашения с Федеральной
службой государственной статистики
(Росстат)

Обеспечение
формирования
и
представления
информации
заинтересованным пользователям

33

4.6. Ведение казначейского учета и
формирование бюджетной отчетности по
кассовому обслуживанию исполнения
бюджета Союзного государства

34

35

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

Результат исполнения

15

16

нет

1

Ведение казначейского учета и формирование бюджетной
отчетности обеспечено в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. По итогам ежедневного ведения
казначейского учета операций со средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных юридических лиц сформировано
791 отчет, 6 584 регистра учета

нет

1

+

Обеспечено своевременное формирование и предоставления в
МОУ ФК 3 отчета в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии с Федеральной службой по
финансовому мониторингу

нет

1

01.01.202230.06.2022

+

Своевременное
формирование
отчета
и
представление
информации заинтересованным пользователям будет обеспечено в
сроки, установленные Соглашением об информационном
взаимодействии

нет

1

Обеспечение ведения казначейского
учета
и
составления
бюджетной
отчетности по кассовому обслуживанию
исполнения
бюджета
Союзного
государства

01.01.202231.12.2022

+

Ведение казначейского учета и формирование бюджетной
отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
Союзного государства обеспечено в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации.
По
итогам
сформировано 5 отчетов, 57 регистров учета

нет

1

5.1.
Штатное
функционирование
ведомственных информационных систем
Федерального
казначейства
и
информационно-технической
инфраструктуры УФК по Хабаровскому
краю

Обеспечение
бесперебойного
функционирования
информационной
телекоммуникационной системы УФК
по Хабаровскому краю

01.01.202231.12.2022

+

Ежедневно обеспечивалось сопровождение функционирования
серверного, сетевого, телекоммуникационного, другого офисного
оборудования, системного и прикладного программного
обеспечения. Установлены 9 патчей ИС Автоматизированная
система федерального казначейства

нет

1

5.2.
Организация
и
обеспечение
технологической
регламентации
деятельности УФК по Хабаровскому
краю при использовании прикладных
информационных систем

Обеспечение
единообразия
и
оптимизация выполнения Федеральным
казначейством
всех
функций
на
территории Российской Федерации

01.01.202231.12.2022

+

Внедрены 3 новые версии технологических
доведенных Федеральным казначейством

нет

1

14
Ведение казначейского учета и формирование бюджетной
отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
обеспечено в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. По итогам ведения казначейского учета
операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации сформировано 2 384
отчета, 28 131 регистр учета

регламентов,

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

3

4

5

6

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

36

6.1. Представление в судах интересов
Министерства финансов Российской
Федерации, Федерального казначейства и
его территориальных органов

Обеспечение
надлежащей
защиты
интересов
Министерства
финансов
Российской Федерации, Федерального
казначейства и его территориальных
органов

01.01.202231.12.2022

+

37

6.2. Проведение правовой экспертизы
документов,
поступающих
на
рассмотрение и подготовка правовых
заключений
6.3. Исполнение полномочий органов
Федерального
казначейства
по
осуществлению производства по делам об
административных правонарушениях

Обеспечение надлежащего правового
обеспечения
деятельности
органов
Федерального казначейства

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечено исполнение полномочий
Федерального
казначейства
по
осуществлению производства по делам
об административных правонарушениях
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Обеспечение формирования достоверной
финансовой (бухгалтерской) отчетности
и
направление
отчетности
в
соответствии
с
установленными
формами и сроками

01.01.202231.12.2022

38

2

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

39

7.1.
Осуществление
функции
администратора доходов федерального
бюджета в части поступлений по главе
100
"Федеральное
казначейство",
включая невыясненные поступления,
администратора
источников
финансирования дефицита федерального
бюджета по главе 100 "Федеральное
казначейство"

40

7.2.
Выполнение
регистрации
пользователей
в
ГИИС
УОФ
«Электронный бюджет» и в других ГИС,
оператором
которых
является
Федеральное
казначейство;
незамедлительное направление в ГИС
ГМП
информации
о
зачислении
денежных средств на счет органа
Федерального казначейства (информации
о
возврате
денежных
средств
плательщику/об
уточнении
вида иУФК по
7.3.
Планирование
деятельности

41

42

Хабаровскому краю и подготовка отчетов
о результатах деятельности УФК по
Хабаровскому краю
7.4.
Организация административнохозяйственного
обеспечения
деятельности

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Осуществлена юридическая экспертиза и подготовлены правовые
заключения в соответствии с установленными требованиями по
1877 документам, поступившим на рассмотрение

нет

1

+

Подготовлено 13 процессуальных документов в связи с
исполнением полномочий Федерального казначейства по
осуществлению производства по делам об административных
правонарушениях

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

В отчетном периоде принято 122 Решения Администратора
доходов федерального бюджета на сумму 37,1 млн. рублей для
возврата невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный
бюджет. Администраторам доходов бюджета направлено 33 036
Запросов на выяснение принадлежности платежа. На основании
письма МОУ ФК от 29.12.2021 № 95-09-09/01-940 финансовым
органам муниципальных образований Хабаровского края
направлен 13.01.2022 помесячный прогноз на 2022 г. поступлений
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты

нет

1

Обеспечение мероприятий по защите
информации при обмене электронными
документами в ГИС

01.01.202231.12.2022

+

Мероприятия по защите информации в ГИС ГМП не проводились.
Зарегистрирован в ГИС ГМП 1 новый Участник косвенного
взаимодействия с полномочием "администратор начислений" на
основании Заявки на внесение изменений в сведения в ГИС ГМП
от 15.02.2022, представленной Министерством информационных
технологий и связи Хабаровского края

нет

1

Определение
прогнозируемых
показателей, сроков их
также
установление
достижения
Обеспечение
деятельности УФК по
краю

01.01.202231.12.2022

+

Утвержден план деятельности УФК по Хабаровскому краю на 2022
год. Подготовлен отчет о результатах деятельности за 12 месяцев
2021 года

нет

0,8

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечена непрерывность деятельности УФК по Хабаровскому
краю. Направлено в соответствии с пунктом 2.2.1 Положения об
организации работы в территориальных органах Федерального
казначейства и Федеральном казенном учреждении "Центр по
обеспечению деятельности Казначейства России" по обеспечению
товарами, работами, услугами в части реализации мероприятий по
административно-хозяйственной деятельности, утвержденного
приказом Федерального казначейства от 11.01.2021 № 1, 8 заявок
на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ,
оказание услуг

нет

1

мероприятий,
результатов,
исполнения, а
степени
их
непрерывности
Хабаровскому

14
Осуществлено представление интересов Министерства финансов
Российской Федерации, органов Федерального казначейства в 127
судебных заседаниях в соответствии с требованиями приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 25.08.2006 №
114н, Федерального казначейства от 25.08.2006 № 9н, а также
приказа Федерального казначейства от 23.12.2016 № 488

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

43

7.5. Организация и осуществление в
установленном порядке, в рамках
управления
внутренними
(операционными)
казначейскими
рисками, ведомственного контроля и
внутреннего
аудита
деятельности
структурных подразделений
УФК по Хабаровскому краю

Обеспечение
соблюдения
законодательных,
нормативных
правовых
актов;
повышение
эффективности
деятельности;
повышение качества осуществления
государственных функций

01.01.202231.12.2022

+

44

7.6. Организация в установленном
порядке
деятельности
структурных
подразделений УФК по Хабаровскому
краю по осуществлению управления
внутренними
(операционными)
казначейскими рисками

Оценка и контроль эффективности
функционирования системы управления
внутренними
(операционными)
казначейскими рисками в УФК по
Хабаровскому краю

01.01.202231.12.2022

+

45

7.7.
Осуществление
реализации
полномочий УФК по Хабаровскому краю
в области федеральной государственной
гражданской
службы,
трудовых
отношений и кадровой политики

Обеспечение
соблюдения
законодательных,
нормативных
правовых актов в области федеральной
государственной гражданской службы,
трудовых отношений и кадровой
политики

01.01.202231.12.2022

46

7.8. Осуществление мероприятий по Обеспечение отсутствия коррупционных
профилактике коррупционных и иных проявлений в деятельности сотрудников
правонарушений
УФК по Хабаровскому краю

01.01.202231.12.2022

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Обеспечена
организация
и
осуществление
управления
внутренними (операционными) казначейскими рисками

нет

1

+

В целях совершенствования структуры Управления Федерального
казначейства по Хабаровскому краю внесены изменения в штатное
расписание приказами УФК по Хабаровскому краю от 10.01.2022
№ 1, от 31.03.2022 № 121. В целях укомплектования кадрового
состава в созданных структурных подразделениях для
осуществления функций Федерального казначейства проведен
конкурс на замещение 2 вакантных должностей и объявлен
конкурс на замещение 10 вакантных должностей

нет

1

+

Отделом государственной гражданской службы и кадров проведен
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2021 год 110
государственных гражданских служащих. В отчетном периоде
гражданские служащие ознакомлены под роспись с приказами
Федерального казначейства от 24.12.2021 № 46н «Об утверждении
перечней должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
федеральных
государственных гражданских служащих центрального аппарата
Федерального
казначейства,
территориальных
органов
Федерального казначейства и работников Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства
России», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», от 24.12.2021 № 47н «Об
утверждении Перечня должностей федеральной государственной
гражданской службы в центральном аппарате Федерального
казначейства и его территориальных органах, при замещении
которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
В 1 квартале 2022 года отделом государственной гражданской
службы и кадров подготовлено 8 мотивированных заключений о
соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской
службы в Управлении Федерального казначейства по
Хабаровскому краю требований статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 4
мотивированных заключения по уведомлениям гражданских
служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу о
соблюдении запретов, связанных с государственной гражданской
службой, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». В отчетном периоде организована работа

нет

1

14
Обеспечено проведение 4 контрольных мероприятий в
структурных подразделениях УФК по Хабаровскому краю (в том
числе 2 - в территориальных отделах)

7.8. Осуществление мероприятий по Обеспечение отсутствия коррупционных
профилактике коррупционных и иных проявлений в деятельности сотрудников
правонарушений
УФК по Хабаровскому краю

46

01.01.202231.12.2022

+

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

10

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

11

12

13

Отделом государственной гражданской службы и кадров проведен
1
нет
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2021 год 110
государственных гражданских служащих. В отчетном периоде
гражданские служащие ознакомлены под роспись с приказами
Федерального казначейства от 24.12.2021 № 46н «Об утверждении
перечней должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
федеральных
государственных гражданских служащих центрального аппарата
Федерального
казначейства,
территориальных
органов
Федерального казначейства и работников Федерального казенного
учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства
России», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», от 24.12.2021 № 47н «Об
Уровень
Отнесение к
утверждении Перечня должностей федеральной государственной
значимости
особо
гражданской службы Результат
в центральном
аппарате Федерального
исполнения
мероприятия/
важным
казначейства и его территориальных органах, при замещении
контрольного
(да/нет)
которых федеральные государственные гражданские служащие
события
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
В 1 квартале 2022 года отделом государственной гражданской
15
16
14
службы и кадров подготовлено 8 мотивированных заключений о
соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской
службы в Управлении Федерального казначейства по
Хабаровскому краю требований статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 4
мотивированных заключения по уведомлениям гражданских
служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу о
соблюдении запретов, связанных с государственной гражданской
службой, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». В отчетном периоде организована работа
по проведению первого (регионального) этапа конкурсов
Всероссийского
антикоррупционного
форума
финансовоэкономических органов в Хабаровском крае, целью которого
является воспитание активной жизненной позиции, гражданской
ответственности, невосприятия коррупционных проявлений и
применение творческого подхода. Ведется прием работ на конкурс.
Организациями, учреждениями, учебными заведениями высшего и
среднего образования представлено более 70 работ

47

7.9.
Ведение делопроизводства
и Обеспечение систематизации и хранение
обеспечение
архивного
хранения документов УФК по Хабаровскому краю
документов

01.01.202231.12.2022

+

Ведение делопроизводства и обеспечение архивного хранения
документов
осуществлялось
в
установленном
порядке.
Зарегистрировано 1 830 документа в журнале "Исходящая
корреспонденция" и 5 999 документов в журнале "Входящая
корреспонденция" ППО АСД "LanDocs". Передано на хранение
документов Архивного фонда Российской Федерации, не
содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну
по
описям
дел,
утвержденным
Экспертно-проверочной
методической комиссией управления по делам архивов
Правительства Хабаровского края на основании Федерального
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации" в количестве 2 612 единиц хранения

нет

0,8

48

8.1.
Организация
планирования
контрольной деятельности Управления в
финансово-бюджетной
сфере,
документальное,
техническое
и
информационно-аналитическое
сопровождение указанной деятельности,
мониторинг
реализации
материалов
контрольных мероприятий, обеспечение
формирования отчетности
по
результатам
контрольных
мероприятий в финансово-бюджетной
сфере, а также об осуществлении
производства
по
делам
об
административных правонарушениях

01.01.202231.12.2022

+

Утвержден План контрольных мероприятий
УФК по Хабаровскому краю на 2022 год (дата утверждения 27.12.2021). Проведено 5 заседаний Контрольной комиссии

нет

1

Обеспечение определения целей и
показателей;
постановки
задач и
ресурсного обеспечения для решения
задач и достижения целей, а также
осуществление
планирования
деятельности контрольно-ревизионных
отделов УФК по Хабаровскому краю

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

4

5

6

7

8

9

Срок выполнения

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

10

11

12

13

16

Осуществление проверки соответствия
деятельности
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, нормативных правовых
актов
Российской
Федерации
и
принятых управленческих решений

01.01.202231.12.2022

+

14
Обеспеченo проведение 11 контрольных мероприятий

15

8.2. Осуществление в установленном
порядке внутреннего государственного
финансового контроля за соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения

нет

1

50

8.3.
Возбуждение
дел
об
административных правонарушениях в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях

01.01.202231.12.2022

+

Составлен 1 протокол об административных правонарушениях

нет

1

51

8.4. Организация и проведение анализа
осуществления
главными
администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового аудита
8.5. Организация и проведение анализа
исполнения бюджетных полномочий
органов
государственного
(муниципального) финансового контроля,
являющихся органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
(органами местных администраций)

Осуществление
привлечения
к
административной
ответственности
юридических и должностных лиц за
нарушение
бюджетного
законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
и
законодательства о контрактной системе
Обеспечение соблюдения бюджетного
законодательства в части осуществления
государственного
(муниципального)
финансового контроля
Обеспечение проведения аналитических
мероприятий
по
исполнению
бюджетных
полномочий
органов
государственного
(муниципального)
финансового контроля, являющихся
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(органами местных администраций)

01.01.202231.12.2022

+

Задание из Федерального казначейства по проведению анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового аудита не поступало

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Проведение аналитических мероприятий в 1 квартале 2022 года не
предусмотрено Графиком проведения Управлением Федерального
казначейства по Хабаровскому краю анализа исполнения
бюджетных
полномочий
органов
государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(органами местных администраций), на 2022год

нет

1

Проведение
плановых
и
при
необходимости
внеплановых
контрольных мероприятий в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения федеральных нужд

01.01.202231.12.2022

+

Проведена
1
плановая
выездная
проверка:
- Государственная инспекция труда в Хабаровскому крае

нет

1

53

3

Ожидаемый результат

Факт
исполнения
(+/-)

49

52

2

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

8.6.
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» 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

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

54

8.7.
Осуществление
проверок
в
установленном порядке в соответствии с
частью 11.2 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»
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 отношении закупок для
обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации (муниципальных нужд)

Проведение
проверки
соответствия
деятельности
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, нормативных правовых
актов
Российской
Федерации
и
принятых управленческих решений

01.01.202231.12.2022

+

55

8.8.
Осуществление
профилактики
правонарушений
в
сфере 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, в рамках поставленных задач

Осуществление
профилактики
правонарушений в сфере 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, в рамках поставленных задач

01.01.202231.12.2022

+

56

9.1. Осуществление внешнего контроля Обеспечение соблюдения аудиторскими
деятельности аудиторских организаций в организациями
требований
соответствии с Федеральным законом от законодательства Российской Федерации
30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности"

01.01.202231.12.2022

+

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Информация о проведенных проверках и выявленных нарушениях
размещена в единой информационной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг

нет

1

За 1 квартал 2022 года c целью реализации государственной
функции по внешнему контролю деятельности аудиторских
организаций Управлением Федерального казначейства по
Хабаровскому краю в соответствии с Планом проверок на 2022 г.
из 17 запланированных контрольных мероприятий фактически
завершено 4, 2 мероприятия исключены из плана в связи с
ликвидацией объекта проверки. Кроме того, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 все
проверки были прекращены, 11 объектов так же были исключены
из Плана. По результатам 3 контрольных мероприятий
установлены
нарушения
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации, в том числе требований
Федерального
закона
"Об
аудиторской
деятельности",
федеральных и международных стандартов аудиторской
деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов. Меры
воздействия на отчетную дату не выносились

нет

1

14
Проведено
2
плановые
выездные
проверки:
- Комитет государственного финансового контроля Правительства
Хабаровского края;
Финансовое
управление
администрации
Хабаровского
муниципального района

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

57

9.2.
Обеспечение
централизуемых
полномочий по начислению физическим
лицам выплат по оплате труда и иных
выплат, а также связанных с ними
обязательных платежей в бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации и их перечислению, по
ведению бюджетного учета, включая
составление и представление бюджетной
отчетности,
иной
обязательной
отчетности, формируемой на основании
данных
бюджетного
учета,
по
обеспечению
представления
такой
отчетности
в
соответствующие
государственные
(муниципальные)
органы
федеральных
органов
исполнительной
власти
(их
территориальных органов и федеральных
казенных учреждений) в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.02.2020 №
153
"О
передаче
Федеральному
Казначейству полномочий отдельных
федеральных органов исполнительной
власти, их территориальных органы и
подведомственных
им
казенных
учреждений"

Обеспечено
осуществление
централизуемых
полномочий
по
начислению физическим лицам выплат
по оплате труда и иных выплат, а также
связанных
с
ними
обязательных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и их
перечислению, по ведению бюджетного
учета,
включая
составление
и
представление бюджетной отчетности,
иной
обязательной
отчетности,
формируемой на основании данных
бюджетного учета, по обеспечению
представления такой отчетности в
соответствующие
государственные
(муниципальные)
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной власти в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской Федерации № 153 "О
передаче Федеральному Казначейству
полномочий отдельных федеральных
органов исполнительной власти, их
территориальных
органы
и
подведомственных
им
казенных
учреждений"

01.01.202231.12.2022

+

58

9.3. Реализация в УФК по Хабаровскому Обеспечение реализации принципов
краю проекта внедрения принципов и открытости
в
соответствии
с
механизмов
системы
"Открытое Методическими рекомендациями по
правительство"
реализации принципов открытости в
территориальных органах Федерального
казначейства

01.01.202231.12.2022

+

59

9.4. Организация и проведение работ по
аттестации объектов информатизации
УФК по Хабаровскому краю (и
территориальных органов Федерального
казначейства,
входящих
в
зону
ответственности
отдела
Межрегиональный
центр
защиты
информации)
на
соответствие
требованиям о защите информации,
согласно
отдельным
планам,
утверждённым
Федеральным
казначейством

01.01.202231.12.2022

+

Обеспечение организации и проведения
работ
по
аттестации
объектов
информатизации
на
соответствие
требованиям о защите информации

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Обеспечено размещение информации на сайте УФК по
Хабаровскому краю отчета с соблюдением Методических
рекомендаций по реализации принципов открытости в
территориальных органах Федерального казначейства

нет

0,8

Проведены аттестационные испытания 1 объекта информатизации
в соответствии с утверждённым Федеральным казначейством
планом и в установленные приказом Федерального казначейства
от 08.12.2016 года № 20-дсп сроки

нет

1

14
Осуществляется исполнение централизуемых полномочий по
начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных
выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их
перечислению по 23 субъектам централизованного учета. Сдано
390 отчетов в налоговые органы и 46 отчетов в органы статистики,
проведено 45 сверок налоговой отчетности.
Подготовлена, представлена в подсистеме Учет и отчетность
ГИИС "Электронный бюджет" бюджетная отчетность (годовой
комплект) по состоянию на 01.01.2022 по 27 территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти в сроки,
установленные ГРБС для представления бюджетной отчетности 28 комплектов, 2 235 форм; сформированы ежемесячные
комплекты бюджетной отчетности по 23 федеральным органам
исполнительной власти на 01.02.2022, 01.03.2022 – 46 комплектов,
1 242 формы. Представлена статистическая отчетность в органы
статистики по 23 федеральным органам исполнительной власти 255 форм; представлена отчетность в налоговые органы - 23
баланса получателей средств федерального бюджета за 2021 год;
налоговых деклараций - 101
документ. Подготовлена,
представлена отчётность по иным бюджетам в финансовые
(краевые, местные) органы власти по состоянию на 01.01.2022 по
5 организациям - итого 51 комплект отчетности, 510 форм

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

10

11

12

13

60

9.5. Оценка эффективности защиты
(защищённости)
информации
обрабатываемой
на
объектах
информатизации УФК по Хабаровскому
краю
(и территориальных органов
Федерального казначейства, входящих в
зону
ответственности
отдела
Межрегиональный
центр
защиты
информации),
согласно
отдельным
планам, утверждённым Федеральным
казначейством

Обеспечение оценки эффективности
защиты (защищённости) информации
обрабатываемой
на
объектах
информатизации

01.01.202231.12.2022

+

61

9.6. Информационная безопасность

Обеспечение
в
пределах
своей
компетенции
защиты
информации,
доступ
к
которой
ограничен
федеральными законами (информация
ограниченного доступа)

01.01.202231.12.2022

+

62

9.7.
Штатное
и
бесперебойное
функционирование Регионального центра
регистрации УФК по Хабаровскому краю
Уполномоченного
удостоверяющего
центра Федерального казначейства

Обеспечение
развития
сервисов
Удостоверяющего центра Федерального
казначейства и обеспечение условий
признания
юридической
силы
электронных документов, используемых
в
целях
реализации
функций
Федерального казначейства

01.01.202231.12.2022

63

9.8. Выполнение задач в области Обеспечение выполнения мероприятий
мобилизационной
подготовки
и планов по мобилизационной подготовке
гражданской обороны
и гражданской обороне

64

9.9.
Своевременное
и
полное Повышение качества осуществления
рассмотрение обращений граждан
государственных функций

Результат исполнения

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

Обеспечено выполнение требований законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации по защите
информации ограниченного распространения и соблюдению
режима секретности и безопасности информации. Проведенные
проверки утечки информации и утраты носителей не выявили

нет

1

+

Обеспечено штатное и бесперебойное функционирование
Регионального центра регистрации УФК по Хабаровскому краю.
Выдано 5 834 сертификатов ключей ЭП. Отозвано 134
сертификатов ключей ЭП

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Работа в области мобилизационной подготовки и гражданской
обороны осуществлялась в соответствии с Планом основных
мероприятий по мобилизационной подготовке Управления
Федерального казначейства по Хабаровскому краю на 2022 год,
утвержденным руководителем управления 24.11.2021 № 06736
с""М"" и Планом основных мероприятий Управления
Федерального казначейства по Хабаровскому краю в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной
безопасности на 2022 год, утвержденным руководителем
управления 12.01.2022 № 22-14-68/15-10дсп.
Спланированные мероприятия выполнены в полном объеме

нет

1

01.01.202231.12.2022

+

Рассмотрено 212 обращений граждан. Отчеты о работе с
обращениями граждан размещены на официальном сайте УФК по
Хабаровскому краю

нет

1

14
Осуществлена оценка эффективности защиты (защищённости)
информации обрабатываемой на 15 объектах информатизации
ТОФК в соответствии с утверждённым Федеральным
казначейством планом и в установленные приказом Федерального
казначейства от 08.12.2016 года № 20-дсп сроки

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности
№

Мероприя
тия
Основного
Плана
Государст Основного
мероприятия
деятельно
НПА Плана
№ п/п венной
мероприятия
Стратегическо
сти
нормопрограмм государственн
й карты
Федераль
творчества
ы
ой программы
Казначейства
ного
России
казначейс
тва

1

2

3

4

5

6

Номера
Наименован
мероприяти
НПА/ПА
ие Плана
й Плана
Плана
выполнения
выполнени
Номера и наименования
норморабота по
я работ по
мероприятий/номера контрольных
творчеств
созданию
созданию событий Плана деятельности управления,
а по
(развитию)
(развитию)
казенного учреждения
обеспечен
информацио
информаци
ию
нной
онной
деятельно
системы
системы
сти

7

8

9

Ожидаемый результат

10

11

9.10. Ведение общефедеральных реестров Обеспечение
ведения
реестра
государственных
контрактов,
содержащих сведения, оставляющие
государственную тайну, и реестра
банковских гарантий (закрытая часть)

65

Срок выполнения

Факт
исполнения
(+/-)

12

13

01.01.202231.12.2022

+

Результат исполнения

14
Обеспечено своевременное и полное направление документов
клиентов в соответствии с требованиями приказа Федерального
казначейства для включения в реестр государственных контрактов,
содержащих сведения, оставляющие государственную тайну, и в
реестр банковских гарантий (закрытая часть)

Уровень
Отнесение к
значимости
особо
мероприятия/
важным
контрольного
(да/нет)
события

15

16

нет

1

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности
Основание
Поручения Президента Российской Федерации
Поручения Правительства Российской Федерации
Поручения Министерства финансов Российской Федерации
Иные поручения

Начальник административно-финансового отдела

Срок
исполнения

Осуществление
обработки
информации
о
признаках и рисках
нарушений
при
осуществлении
контроля в сфере
закупок,
предусмотренного
частью 8 статьи 99
Федерального закона
от 5.04.2013 № 44-ФЗ,
в отношении
отдельных
закупок
товаров, работ, услуг,
направленной
в
личные
кабинеты
контролёров
модуля
«Рискмониторинг»
подсистемы
«Мониторинг
закупок»
Единой
информационной
системы
в
сфере
закупок

Обработка
информации о
признаках
и
рисках
нарушений
подготавливает
ся
в
соответствии с
письмом
Федерального
казначейства от
22.07.2021
№ 07-04-05/2017435

Факт исполнения

(+/-)

Результат исполнения

+

В.В. Селявкина
(подпись)

"8" апреля 2021 г.

Наименование
мероприятия

(ФИО)

Исполнено в установленный
поручением
срок:
- обработана информация о
признаках и рисках нарушений
в отношении 4 объектов
контроля

