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Раздел II. Плин выполнения мероприятий по осуществлению функций о устаноолышоП сфере деятельности 

I 1.1 Ведение реестра участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лии, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено ведение реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса. Обработано I 604 
документа на включение (изменение) информации об 
организациях 

нет 1 

2 1.2 Кассовое обслуживание бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и учет операций со 
средствами не участников 
бюджетного процесса 

Обеспечение исполнения порядка 
кассового обслуживания и порядка 
открытия и ведения лицевых счетов 
участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц не являющихся 
участниками бюджетного процесса 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено 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 247 лицевых счетов 
участникам бюджетного процесса, а также юридическим 
лицам, не являющимся участниками бюджетного 
процесса. Направлено в Центр сопровождения заявок на 
открытие 117 лицевых счетов 

нст 5 

3 1.3 Проведение операций по 
обеспечению наличными денежными 
средствами организаций, лицевые 
счета которых открыты в УФК по 
Хабаровскому кршо, финансовых 
органах субъектов Российской 

Организации обеспечены наличными 
денежными средствами 

01.01.2020-
31.12.2020 

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 5 713 млн. 
рублей 

пег I 

4 1.4 Проведение операций по 
обеспечению наличными денежными 
средствами организаций, лицевые 
счета которых открыты в УФК по 
Хабаровскому кршо, финансовых 
органах субъектов Российской 
Федерации (муниципальных 
образований), с использованием 
расчетных (дебетовых) корт 

Орг&ншашш обеспечены наличными 
денежными средствами 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено проведение операции по обеспечению 
наличными денежными средствами организаций с 
использованием расчетных (дебетовых) карт. Всего для 
проведения операций по обеспечению организаций 
наличными денежными средствами с использованием 
расчетных (дебетовых) карт перечислено 1 140 млн. 
рублей 

нет 1 

5 1.5 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 

Минимизация остатков 
неиспользованных целевых средств 
(40201,40204), увеличение ликвидности 
единого счета бюджета (40201). 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено перечисление в бюджет субъекта 
Российской Федерации (местные бюджеты) субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов под 
сумму фактической потребности. Для этих целей 
ведутся 785 лицевых счетов для учета средств краевого 
(местных бюджетов) бюджетов и 55 лицевых счетов для 
учета средств федерального бюджета 

нст 1 



б 1.6 Открытие, переоформление и 
закрытие в подразделении Банка 
РОССИИ И кредитных организациях 
счетов по учету средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и иных средств в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Счета открыты, переоформлены, 
закрыты 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации закрытие 279 счетов (19 
счетов в Отдслегаш Хабаровск, 254 счета в ПАО 
Сбербанк, Б счетов в ПУ Банка РОССИИ Станционное). 
Открытие, переоформление счетов не осуществлялось 

пет 1 

7 1.7 Обеспечение функционирования 
единого казначейского счета в часто 
счетов, открытых УФК по 
Хабаровскому краю в подразделении 
Банка России 

Единые казначейские счета УФК по 
Хабаровскому краю подкреплены 
денежными средствами 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено в течение отчетного периода ежедневное 
формирование и своевременное направление 
консолидированных заявок в Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства. 
Получено подкрепление на сумму 212 935 млн. рублей 
по 2 021 направленным консолидированным заявкам 

нет 1 

8 1.8 Организация и осуществление 
электронных расчетов в системе 
банковских расчетов между УФК по 
Хабаровскому кршо и 
подразделениями Банка России, 
кредитными организациями 

Расчетные документы переданы в 
подразделения Банка России и 
кредитные организации, получены и 
обработаны выписки банка 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено осуществление электронных расчетов в 
системе банковских расчетов между УФК по 
Хабаровскому краю и подразделениями Банка России, 
кредитными организациями. Передано 
5 784 451 расчетных документов на сумму 
1 143 052,8 млн. рублей. Обработано 177 904 
банковских выписок 

нет 1 

9 1.9 Привлечение остатков средств 
бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждении), остатков средств, 
поступающих во временное 
распоряжение казенных учреждений 
субъектов Российской Федерации 
(муниципальных казенных 

Привлечение средств в бюджет субъекта 
Российской Федерации (местные 
бюджеты) 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено привлечение остатков средств бюджетных и 
автономных учреждений Хабаровского края 
(муниципальных бюджетных и автономных 
учреждении), остатков средств, поступающее во 
временное распоряжение казенных учреждении 
Хабаровского края. Со счетов №40601,40701,40302 на 
счета № 40201,40204 перечислено 105 710 млн. рублей 
по 1 874 расчетным документам, осуществлен возврат 
средств на сумму 28 746 млн. рублей 

нет 1 

10 1.10 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, решении 
налоговых органов предусматривающие 
обращение взыскания на средства 
бюджетов и средства бюджетных и 
автономных учреждении 

01.01.2020-
31.12.2020 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Фсдеращш 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 2 075 судебных актов и 1395 
решений налоговых органов 

нет 1 

11 1.11 Обеспечены контрольные 
функции, предусмотренные 
положениями части 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ и пунктами 13 и 14 Правил 
ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и пунктом 
13 Правил ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную 
тайку, утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084 

Обеспечение контрольных функций, 
предусмотренных положениями части 5 
статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктами 13 и 
14 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и пунктом 13 
Правил ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1084 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено исполнение контрольных функций, 
предусмотренных положениями части 5 статьи 99 
Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ и пунктами 
13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и пунктом 13 Правил ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, утвержденных 
постановлением Прав1ггельства Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 1084. За период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 количество субъектов контроля по 
федеральному бюджету - 974 организаций, по краевому 
бюджету - 375 организаций, по местным бюджетам -
589 организаций. Включено более 5 752 Сведении о 
контрактах в реестр контрактов, содержащее сведения, 
составляющие государственную тайну. В личном 
кабинете органа контроля в ЕИС за периоде 01.01.2020 
по 31.12.2020 (федеральный бюджет, бюджет субъекта, 
местный бюджет) проверено 23 898 планов-графиков, 

14 440 извещений и документация, 10 180 проектов 
контрактов, 385 771 информация о контрактах. В 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27. П.2017 № 1428 проверено 
568 документов, представленных на бумажном носителе 

1 



12 1.12 Размещение, уточнение и 
аннулирование в ГИС ЖКХ 
информации о платежах за жилищно-
коммунальные услуги после 
проведения кассовых операций по 

Обеспечение размещения, уточнения и 
аннулирования информации в ГИС ЖКХ 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено размещение информации в ГИС ЖКХ. 
Направлено 244 489 извещений о платежах за жилищно-
коммунальные услуги 

пет 1 

13 1.13 Передача в ГИС ГМП 
извещений о приеме к исполнению 
распоряжений, извещений об 
уточнении информации о приеме к 
исполнению распоряжений, 

Информация о платежах отражена в 
Государственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечена ежедневная передача информации о 
платежах в Государственную информационную систему 
о государств с иных и муниципальных платежах. 
Передано в ГИС ГМП 1 799 тыс. извещений 

I 

14 2.1 Распределение поступающих в 
бюджетную систему Российской 
Федерации доходов и предоставление 
возможности их использования не 
позднее следующего операционного 
дня для осуществления расходов 

Обеспечение своевременного учета 
поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено оперативное распределение поступающих в 
бюджетную систему Российской Федерации доходов. 
Предоставлена возможность их использования не 
позднее следующего операционного дня. По состоянию 
на 31.12.2020 со счета Яг 40101 после распределения 
поступлений перечислено в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации доходов по 
51 687 документам на сумму 364,3 млн.рублсй 

нет 1 

15 2.2 Обеспечение соблюдения 
нормативов распределения доходов 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации в 
соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

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

ист 1 

16 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, 

Обеспечение взыскания в доход 
бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2020-
31.12.2020 

Взыскание в доход бюджетов неиспользованных 
остатков межбюджетных тронсфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение; взыскание 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета не проводилось 

нет 1 

17 2.4 Бесспорное взыскание суммы 
средств, предоставленных из одного 
бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, и (или) 
суммы платы за пользование 

Обеспечение бесспорного взыскания в 
соответствии с решениями финансовых 
органов 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено бесспорное взыскание сумм средств на 
основании 22 решений финансовых органов 

1 

18 3.1 Организация своевременного н 
полного доведения бюджетных 
данных на 2020 год 

Обеспечение доведения бюджетных 
данных до участников бюджетного 
процесса федерального уровня 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено своевременное и полное доведение 
бюджетных данных до участников бюджетного процесса 
федерального уровня. Представлено 16 220 
расходных расписаний на доведение бюджетных данных 

нет I 

19 3.2 Обеспечение учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

Обеспечение учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечен своевременный и полный учет бюджетных 
обязательств на лицевых счетах получателей средств 
федерального бюджета в соответствии с установленным 
порядком. За 12 месяцев 2020 года 
зарегистрировано направленных получателями средств 
федерального бюджета 53 252 Сведения о бюджетном 
обязательстве 

ист 1 

20 3.3 Проведение санкционирование 
оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета и администраторов 
источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, 
лицевые счета которых открыты в 
органах Федерального казначейства 

Обеспечение санкционирование оплаты 
денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета и 
администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета, лицевые счета которых 
открыты в органах Федерального 
казначейства 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено проведение процедур санкционирования 
оплаты денежных обязательств в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами. Всего 
за 12 месяцев 2020 года проверено 461 001 заявки на 
кассовый расход, 441 заявка на получение наличных 
денег, 1 912 заявок на получение денежных средств, 
перечисляемых на карту, представленных получателями 
средств федерального бюджета 

ист 1 



2! 3.4 Казначейское сопровождение Обеспечение осуществления 
казначейского сопровождения 
государственных контрастов, договоров 
соглашении 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено казначейское сопровождение 
государственных контрактов, договоров соглашений в 
соответствии с установленным порядком, для указанных 
целен открыто 349 лицевых счетов. Казначейское 
сопровождение целевых средств, определенных статьей 
5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЭ «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», осуществлялось в соответствии с 
нормативными и правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Министерство финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства. 
Обшая сумма поступлений на лицевые счета участников 
бюджетного процесса составила: 1. Федеральный 
бюджет поступления - 5 617,3 млн. рублен; выплаты - 6 
351,5 млн. рублей. 2. Бюджет субъекта: поступления -
112,1 млн. рублей; выплаты - 438,2 млн. рублей. 
Продолжена практика перечисления средств 
юридическим лицам на основании механизма выдачи 
казначейского обеспечения обязательств: выдано 15 
казначейского обеспечения обязательств на сумму 2 
470,5 млн. рублен, переведено 18 казначейского 
обеспечения обязательств на сумму 338,2 млн. рублей. 
Исполнено 5 589 заявления на исполнение 
казначейского обеспечения обязательств на сумму 621,2 
млн. рублей 

нет I 

22 3.5 Обеспечение предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов 

Реализация норм статьи 93.6. 
Бюджетного кодекса Российской 
Фсдерашш 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации местных бюджетов в 
сумме 19 695 млн. рублей 

нет 1 

23 З.б Направление в учреждения Банка 
России и крсд!ггные органшацнн 
представления о приостановлении 
операций в валюте Российской 
Федерации по счетам, открытым 
участникам бюджетного процесса и 
бюджетным учреждениям в 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено соблюдение бюджетного законодательства 
Российской Федерации участниками бюджетного 
процесса имеющими счета, открытые в учреждениях 
Банка России и кредитных организациях. 
Направлено I Уведомление о необходимости закрытия 
счета 

ист 1 

24 4.1 Обеспечение ведешы 
бюджетного (казначейского) учета и 
составления бюджетной отчетности 
по кпссовому исполнению 
«{«дерального бюджета 

Обеспечено ведение бюджетного 
(казначейского) учета и составление 
бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета 

01.01.2020-
31.12.2020 

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению федерального 
бюджета обеспечено в установленном 
законодательством Российской Фсдерашш порядке. По 
итогом ведения бюджетного (казначейского) учета 
операции по кассовому исполнению федерального 
бюджета сформировано 1 724 отчета 

нет 1 

25 4.2 Обеспечение ведения 
казначейского учета и составления 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

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 Фсдерашш 
сформировано б 746 отчетов 

нет 1 

26 4.3 Обеспечение ведения 
казначейского учета к составления 
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 

01.01.2020-
31.12.2020 

Ведение казначейского учета и формирование 
бюджетной отчетности обеспечено в установленном 
законодательством Российской Фсдерашш порядке. По 
итогам ежедневного ведения казначейского учета 
операшш со средствами бюджетных, автономных 
учреждений и иных юридических лиц сформировано 3 
549 отчетов 

нет 1 

27 4.4 Обеспечение информационного 
взаимодействия в рамках 
Соглашения с Федеральной службой 
по финансовому мониторингу 

Обеспечение формирования и 
представления ежемесячно информации 
заинтересованным пользователям 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено своевременное формирование и 
представление в Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства 24 отчета в 
соответствии с Соглашением об информационном 
взаимодействии с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу 

I 



28 4.5 Обеспечение информационного 
взаимодействия в рамках 
Соглашения с Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат) 

Обеспечение формирования и 
представления информации 
заинтересованным пользователям 

01.01.2020-
31.12.2020 

Своевременно сформирован отчет и представлена 
информация заинтересованным пользователям в сроки, 
установленные Соглашением об информационном 
взаимодействии 

1 

29 4.6 Обеспечение ведения 
казначейского учета и формирования 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета 
Союзного государства 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Ведение казначейского учета и формирование 
бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного государства обеспечено 
в порядке, установленном законодательством 
РОССИЙСКОЙ Федерошш. По итогам сформировано 17 
отчетов 

нет 1 

30 5.1 Обеспечение штатного 
функционирования ведомственных 
информационных систем 
Федерального казначейство и 
информационно-технической 
инфраструктуры Управления 

Бесперебойное функционирование 
информационной 
телекоммуникационной системы 
Управления 

01.01.2020-
31.12.2020 

Ежедневно обеспечивалось сопровождение 
функционирования серверного, сетевого, 
телекоммуникационного, другого офисного 
оборудования, системного и прикладного программного 
обеспечения. Установлено 3 версии и 50 потчей ППО 
"Автоматизированная система федерального 
казначейства" 

1 

31 5.2 Организация и обеспечение 
технологической регламентации 
деятельности Управления при 
использовании прикладных 
информационных систем 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено внедрение в установленные сроки и в 
полном объеме 3 новых технологических регламентов и 
39 новых версий технологических регламентов, 
доведенных Федеральным казначейством 

нет 1 

32 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 

01.01.2020-
31.12.2020 

Осуществлено представление интересов Министерства 
финансов Российской Федерации, органов Федерального 
казначейства в 357 судебных заседаниях в соответствии 
с требованиями приказа Министерства финансов 
РОССИЙСКОЙ Федерации и Федерального казначейства от 
25.08.2006 № 114н/9н, а также приказа Федерального 
коэноченепт от 23.12.2016 № 488 

ист 1 

33 6.2 Проведение правовой экспертизы 
документов, поступающих на 
рассмотрение и подготовка правовых 
заключений 

Обеспечение надлежащего правового 
обеспечения деятельности органов 
Федерального казначейства 

01.01.2020-
31.12.2020 

Осуществлена юридическая экспертиза документов и 
подготовка правовых заключений в соответствии с 
установленными требованиями по 9 284 
документам, поступившим на рассмотрение 

нет 1 

3 4 7.1 Осуществление функции 
администратора доходов 
федерального бюджета в части 
поступлений по главе 100 
"Федеральное казначейство", 
включая невыясненные поступления. 

Формирование достоверной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности н 
направление отчетности в соответствии с 
установленными формами и сроками 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено исполнение функции администратора 
доходов и администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по главе 100 
"Федеральное казначейство" в части учёта 
невыясненных поступлений 

нет 1 

35 7.2 Выполнение регнетрашш 
пользователей в ГИИС УОФ 
«Электронный бюджет» и в других 
ГИС, оператором которых является 

Обеспечены мероприятия по защите 
информации при обмене электронными 
до^ментамн в ГИС 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечены мероприятия по заиигте информации при 
регистрации пользователей ГИИС "Электронный 
бюджет" в полном объёме 

нет 1 

3 6 7.3 Планирование деятельности УФК 
по Хабаровскому краю и подготовка 
отчетов о результатах деятельности 
УФК по Хабаровскому краю 

Определение мероприятий, 
прогнозируемых результатов, 
показателей, сроков их исполнения, а 
также установление степени их 
достижения 

01.01.2020-
31.12.2020 

Утвержден план деятельности УФК по Хабаровскому 
краю на 2020 год. Подготовлен отчего результатах 
деятельности за 12 месяцев 2020 года 

ИСТ 0,8 

37 7.4 Организация административно-
хозяйственного обеспечения 
деятельности 

Обеспечена непрерывность деятельности 
УФК по Хабаровскому краю 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечена непрерывность деятельности УФК по 
Хабаровскому краю. Направлено в соответствии с 
пунктом 2.1.1 Положения об организации работы в 
территориальных органах Федерального казначейства и 
Федеральном казенном учреждении "Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России", 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 
28.08.2018 № 217 заявок в количестве 169 цпук на 
потребность (уточнение потребности) в товарах, работах, 
услугах для нужд УФК по Хабаровскому краю на 2020 
год 

нет I 



38 7.5 Осуществление ведомственного 
контроля (аудита) в структурных 
подразделениях в соответствии со 
Стандартами ведомственного 
контроля и внутреннего аудита, 
применяемыми контрольно-
аудиторскими подразделениями при 
осуществлении ими контрольной и 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено проведение 21 контрольного мероприятия в 
структурных подразделениях УФК по Хабаровскому 
краю (в том числе 8 в тсрр1ггорнальных отделах УФК по 
Хабаровскому краю) в соответствии со Стандартами 
внутреннего контроля н внутреннего аудита, 
применяемыми контрольно-аудиторскими 
подразделениями при осуществлении контрольной 
деятельности 

нст 1 

39 7.6 Организация и осуществление 
управления внутренними 
(операционными) казначейскими 
рисками 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечена организация и осуществление управления 
внутренними (операционными) казначейскими рисками 

1 

40 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 
пшнгласи 

01.01.2020-
31.12.2020 

В отчетом периоде изменения по совершенствованию 
организационно-штатной структуры УФК по 
Хабаровскому краю не проводились. 
В целях укомплектования кадрового состава в созданных 
структурных подразделениях для осуществления 
функций Федерального казначейства проведены 
конкурсы на замещение вакантных должностей 

пет 1 

41 7.8 Осуществление мероприятий по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

Обеспечение отсутствия коррупционных 
проявлений в деятельности сотрудников 
УФК по Хабаровскому краю 

01.01.2020-
31.12.2020 

Проведено 2 рабочих совещания с отделаьш УФК по 
Хабаровскому краю, в том числе в формате 
видеоконференции для территориальных отделов УФК 
по Хабаровскому краю на тему: «Заполнение справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2019 год». В отчетном 
периоде от 5 сотрудников УФК по Хоборовскому краю 
поступили уведомления об иной оплачиваемой 
деятельности, по которым дано предвартельное 
заключение на предмет выявления возникновения 
конфликта интересов. По представленным 
уведомлениям об иной оплачиваемой деятельности 
подготовлено 11 заключений. На постоянной основе 
проводится индивидуальное консультирование 
гражданских служащих по соблюдению 
антикоррупционных мероприятий, профилактике 
коррупционных и иных провонорушений, в том числе по 
вопросам: обращения в целях склонения гражданских 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений; возникновения личной 
заинтересованности при исполнении служебных 
обязанностей; получения подарков и другие 

нст 1 

42 7.9 Ведение делопроизводства и 
обеспечение архивного хранения 
документов 

Систематизация и хранение документов 
ТОФК 

01.01.2020-
31.12.2020 

Ведение делопроизводства и обеспечение архивного 
хранения документов осуществлялось в установленном 
порядке. Зарегистрировано 12 883 документа в 
журнале "Исходящая корреспонденция" и 24 443 
документа в журнале "Входящая корреспонденция" ППО 
АСД "ЬапОосз". Передано нв хранение документов 
Архивного фонда Российской Федерации, не 
содержащих государственную и иную охраняемую 
законом тайну по описям дел, утвержденным Экспертно-
провсрочнон методической комиссией управления по 
делам архивов Правтельства Хабаровского края на 
основании Федерального закона от22.10.2004 Ка 125-ФЗ 
"Об архивном деле в Российской Федсрашш" в 
количестве 2 471 единиц хранения 

0,8 

43 8.1 Организация планирования 
контрольно-ревизионной работы, 
документальное, техническое и 
информационно-аналитическое 
сопровождение контрольной 
деятельности, контроль за 
реализацией материалов рсвшии и 

Определить цели и показатели; 
постановка задач и ресурсное 
обеспечение для решения задач и 
достижения целей, а также 
осуществление планирования 
де5гтсльности контрольно-ревизионных 
отделов Управления 

01.01.2020-
31.12.2020 

Утвержден План контрольных мероприятии УФК по 
Хабаровскому краю в финансово-бюджетной сфере на 
2020 год (дата утверждения - 31.12.2019). Обеспечено 
проведение 36 контрольных мероприятий. Проведено 20 
заседаний Контрольной комиссии УФК по 
Хабаровскому краю 

пет 1 



44 8.2 Осуществление в установленном 
порядке внутреннего 
государственного финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено проведение 30 контрольных мероприятии нет 

45 8.3 Осуществление в установленном 
порядке функции и полномочий по 
контролю в сфере государственных и 
муниципальных закупок, 
определенных в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

Проведено 4 плановых проверки в соответствии с 
Планом контрольных мероприятий Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю на 
2020 год. Проведено 2 внеплановых проверки на 
основании обращений граждан, организаций. Принято 
участие в 1 плановой выездной проверке Федерального 
казначейства (привлечение) в г. Москва, в 1 
внеплановой выездной проверке Федерального 
казначейства (привлечение) г. Хабаровск. Принято 
участие в 1 проверке по привлечению органами 
прокуратуры, в 2 внеплановых проверках других КРО 
управления 

ист 1 

46 8.4 Возбуждение дел об 
административных правонарушениях 
в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

Привлечение к административной 
ответственности юршшческнх и 
должностных лиц за нарушение 
бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, и законодательства о 
контрактной системе 

01.01.2020-
31.12.2020 

Составлено 30 протоколов об административных 
правонарушениях 

пег 1 

47 8.5 Проведение анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля 

Соблюдение бюджетного 
законодательства в части осуществления 
государственного (муниципального) 
финансового контроля 

01.01.2020-
31.12.2020 

Проведен анализ исполнения бюджетных 
полномочнй(далее - анализ) 14 органов внутреннего 
муниципального финансового контроля. По результатам 
анализа в адрес органов внутреннего муниципального 
финансового контроля направлено 14 Заключений 

1 

48 9.1 Осуществление внешнего 
контроля качества работы 
аудиторских организаций в 
соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2008 Яз 307-Ф3 "Об 
аушггорской деятельности" (далее -
Федеральный закон "Об аушгторской 
деятельности") 

Соблюдение аудиторскими 
организациями требований 
законодательства Российской Федерации 

01.01.2020-
31.12.2020 

Проведено 2 плановые выездные проверки в 
соотнесший с Планом проведения плановых проверок 
внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 
30.12.2008 Нз 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности», 
УФК по Хабаровскому краю на 2020 год. Проведена 1 
внеплановая выездная проверка по исполнению 
Предписаний УФК по Хабаровскому краю 

нет 1 

49 9.2 Проведение мониторинга 
информации, представляемой в 
подсистему "Учет и отчетность" 
государственной интегрированной 
системы управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

Обеспечено формирование и 
представление заинтересованным 
пользователям Сводных сведений о 
результатах мониторинга информации, 
представляемой в подсистему "Учет и 
Отчетность" ГИИС "Электронный 
бюджет" 

01.01.2020-
31.12.2020 

Осуществлен мониторинг 1 604 отчета, представленных 
в подсистему "Учет и Отчетность" ГИИС "Электронный 
бюджет". Подготовлены, представлены в подсистеме 
"Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" 
Сведения о результатах мошпоринга ин^юрмацин, 
представляемой в подсистему учета и отчетности ГИИС 
«Электронный бюджет» по 4 главам (056,388, 141, 
082). Осуществлена ежемесячная камеральная проверка 
бюджетной отчетности в отношении 12 бюджетных и 
автономных учреждений (ф.0503128 НП) по состоянию 
на 01 число каждого месяца 

нет 1 

50 9.3 Предоставление УФК по 
Хабаровскому краю сервиса по 
формированию и предоставлению 
бюджетной отчетности субъектами 
отчетности в ГИИС "Электронный 
бюджет" 

Функции по предоставлению сервиса по 
формированию и предоставлению 
бюджетной отчетности субъектами 
отчетности в ГИИС «Электронный 
бюджет» выполняются 

01.01.2020-
31.12.2020 

Подготовлены, представлены в подсистеме "Учет и 
отчетность ГИИС "Электронный бюджет" 19 комплектов 
бухгалтерской отчетности по 17 федеральным органам 
исполнительной власти (053,060,160, 167, 150, 172, 107, 
106, 157, 145,498 главы) в сроки, установленные ГРБС 
для представления квартальной отчетности в рамках 
переданных полномочий. 

нет 1 



51 9.4 Реализация в УФК по 
Хабаровскому краю проекте 
внедрения принципов н механизмов 
системы "Открытое правительство" 

Обеспечена реализация принципов 
открытости в соответствии с 
Методическими рекомендациями по 
реализации принципов открытости в 
территориальных органах Федерального 
казначейства 

01.01.2020-
31.12.2020 

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

нет 0.8 

52 9.5 Осуществление аттестации 
объектов информатизации УФК по 
Хабаровскому краю, согласно 
отдельным планам, утверждённым 
Федеральным казначейством 

Аттестация соответствия объекта 
информатизации требованиям по 
безопасности информации 

01.01.2020-
31.12.2020 

Проведены аттестационные испытания 43 оъектов 
информатизации в соответствии с утверждённым 
Федеральным казначейством планом и в установленные 
приказом Федерального казначейства от 08 декабря 2016 
года № 20-дсп сроки. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой и введением 
ограничительных мер в отдельных субъектах Российской 
Федерации, аттестационные испытания 7 оъектов 
информатизации перенесены на февраль и март 2021 г. 

нет 1 

53 9.6 Контроль работоспособности 
средств защиты информации, 
эффективности з а щ т ы информации 
обрабатываемой на объектах 
информатизации УФК по 
Хабаровскому краю, согласно 
отдельным планам, утверждённым 
Федеральным казначейством 

Обеспечение эффективности защиты 
информации на объекте 
информатизации 

01.01.2020-
31.12.2020 

Осуществлен контроль работоспособности средств 
защиты информации, эффективности зоицггы 
информации обрабатываемой на 43 объектах 
информатизации ТОФК в соответствии с утвержденным 
Федеральным казначейством планом и в установленные 
приказом Федерального казначейства от 08 декабря 2016 
года № 20-дсп сраки. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой и введением 
ограничительных мер в отдельных субъектах Российской 
Федерации, аттестационные испытания 7 оъектов 
информатизации перенесены на февраль и март 2021 г. 

нет 1 

54 9.7 Обеспечение информационной 
безопасности 

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

01.01.2020-
31.12.2020 

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

нет 1 

55 9.8 Штатное и бесперебойное 
функционирование Регионального 
центра регистрации УФК по 
Хабаровскому краю 
Уполномоченного удостоверяющего 
центра Федерального казначейства 

Развитие сервисов Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства и 
обеспечение условии признания 
юридической силы электронных 
документов, используемых в целях 
реализации функций Федерального, 
казначейства 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено штатное и бесперебойное 
функционирование Регионального центра регистрации 
УФК по Хабаровскому краю. 
Выдано 9 651 сертификатов ключей ЭП. Отозвано 216 
сертификатов ключей ЭП 

1 

56 9.9 Выполнения задач в области 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны 

Обеспечено выполнение мероприятий 
планов по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено своевременное и полное выполнение задач в 
соответствии с Планом основных мероприятий по 
мобилизационной подготовке УФК по Хабаровскому 
краю на 2020 год и Планом основных мероприятий по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
защиты от чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера УФК по Хабаровскому краю на 
2020 год. Спланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме 

нет I 

57 9.10 Своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан 

Повышение качества осуществления 
государственных (функций 

01.01.2020-
31.12.2020 

Рассмотрено 416 обращения граждан. Отчеты о работе с 
обращениями граждан размещены на официальном 
сайте УФК по Хабаровскому краю 

пег 1 

58 9.11 Оценка результативности и 
эффективности деятельности 

Обеспечение оценки результативности и 
эффективности деятельности 

01.01.2020-
31.12.2020 

Обеспечено формирование отчетности оценю» 
результативности и эффективности деятельности УФК 
по Хабаровскому стою за 12 месяцев 2020 года 

нет 1 

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности 
Основание Наим снопа 

мероприлти 

Фшст 
исполнения 

(+/-) 
Результат 

исполнения 

л 

Поручения 
Президента 
РоссиЛскоП 

л 

Ьоручения 
Правительства 
Российской 
Федерации 

л 

Поручения 
Министерства 
фншжсоп РоссиЛскоП 
Федерации 

л Иные поручения 

Начальник администроранмртаансового отдела 
(подпись) 

В.В. Селявкина 
(ФИО) 


