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1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

№ п/п 

№ 
Нанмеиоиан 

не Плана 
выполнения 

работа по 
созданию 

(развитию) 
ннформацио 

нной 
системы 

Номера 
меропрняти 

и Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
ннформаии 

онной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событии Плана деятельности 
управления, казенного учреждении 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнсни 
Я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

№ п/п 
Государст 

венной 
программ 

и 

Основного 
мероприятия 

госудпрствснн 
ой программы 

Мсропрня 
тня 

Плана 
деятельно 

CTU 
Фсдсраль 

кого 
каэначейс 

тва 

Основного 
мероприятия 

Стратсгическо 
и карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

Н ПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчеств 
а по 

обеспечен 
шо 

деятельно 
сти 

Нанмеиоиан 
не Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(развитию) 
ннформацио 

нной 
системы 

Номера 
меропрняти 

и Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
ннформаии 

онной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событии Плана деятельности 
управления, казенного учреждении 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнсни 
Я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

I 2 3 А 5 б 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел II. План нмшшиешш мероприятий по осущестплсншп функций п устинпплсннпй сфсрс деятельности 

1 1.1. Веление реестра участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не яилягаишхея 
участниками бюджетного процесса 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено ведение реестра участников бюджетного 
процесса, о также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса. Обработано 304 
документа на включение (изменение) информации об 
организациях 

нет 1 

1.2. Кассовое обслуживание бюджетов 
бюджстноЛ системы РоссиЛскоП 
Федерации н осуществление операций со 
средствами исучаспшкоа бюджетного 
процесса 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено исполнение порядка кассового 
обслуживания и порядка открыли к ведения лицевых 
счетов участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц. не являющихся участниками 
бюджетного процесса, всего открыто 236 лицевых счетов 
участникам бюджетного процесса, а также юридическим 
лицам, не являющимся участниками бюджетного 
процесса. Направлено в Центр сопровождения заявок на 
открытие 14 лицевых счетов 

нет 1 

3 1.3. Проведение операцнП па обеспечению 
1ШЛ1ПШЫМИ денежными средствами 
оргашшииП. лицевые счета которых 
открыты в УФК по Хвбаринскому краю, 
финансовых органах субъектов 
РоссиЛскоП Федерации (муниципальных 
обраэооаинЛ), с использованием 
денежных чеков 

Обеспечение проведения операцнП по 
обеспечению аргпншациЛ наличным и 
денежными средствами 

01.01.2021-
31.12.2021 

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 210 млн. 
рублен 

тя- 1 

4 1.4. Орпшюация исполнения порядка 
пре доставления из фсдсраль по id бюджета 
субсидиЛ, субвенции и иных 
меж бюджетных трансфертов, имеющих 
целенпс назначение бюджетам субъектов 
РоссиЛскоП Федериини, бюджетам 
муниципальных образовании н сумме 
фастнческоП потребности 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено перечисление в бюджет субъекта 
Российской Фсдсрашш (местные бюджеты) субсидий, 
субвенций н иных межбюджетных трансфертов под 
сумму фактической потребности. Для этих целей 
ведутся 1 009 лицевых счстов для учета средств краевого 
(местных бюджетов) бюджетов и 55 лицевых счетов для 
учета средств федерального бюджета 

нет 1 

5 1.5. Открытие, переоформление и 
закрытие н подразделении Бинкп России и 
кредитных организациях единого 
казначеПскоги счета, счетов по учету 
средств бюджетов бюджетной системы 
РисснПскоП Федерации н иных средств в 
соответствии с законодательством 
РоссиЛскоП Федерации 

Обеспечение открытия, переоформления и 
закрытия счетов 

01.01.2021-
31.12.2021 

В 1 квартале 2021 года в учреждениях Банка России и 
кредитных организациях открытие, переоформление, 
закрытие счстов не осуществлялось 

ист 1 

б 1.6. Фуншюнироваиие единого 
казначейского счета в части счетов, 
открытых УФК но Хабаровскому краю в 
подразделении Банка России 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обсспсчсно в течение отчетного периода ежедневное 
формирование и своевременное направление 
консолидированных заявок Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства. 
Получено подкрепление на сумму 38 417 млн. рублен по 
378 направленным консолидированным заявкам 

нет 1 
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t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
7 1.7. Орпшюаиия и осуществление 

электронных раечиган п с пегими 
банковских расчет» между УФК по 
Хибаронскому краю п подразделениями 
Банка России, кредитными 
органюацкями 

Обеспечение передачи расчетных докумитгои 
м нолрщ делении [Junta РОССИИ и кредитные 
орттг 'ппни, получение и обработка цыпиекн 
UIIIKD 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено осуществление электронных расчетов в 
системе банковских расчетов между УФК по 
Хабаровскому краю н подразделениями Банка России, 
кредитными организациями. Передано 
920 907 расчетных документов на сумму 98 258 млн. 
рублен. Обработанаы б 061 итоговая банковская 
выписка, 13 455 итоговых выписок по казначейским 
счетам 

нет 1 

8 1.8. Привлечение остатков средств 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов РоссиЛской Федерации 
(муниципальных бюджетных и 
автономных учрелсденнЛ), оегтеов 
средств, постушюших во временное 
распоряжение казенных учреждения 
субъектов РосснЛскоП Федерации 
(муништальиых казенных учреждении), и 
соответствующих счстоп УФК по 
Хабаровскому краю в бюджеты 
субъектов РосснЛскоП Федерации 
(местные бюджеты), а также их 
возврат на указанные счета 

Обеспечение привлечения средств п бюджет 
субъект РосснЛскоП Федерации (местные 
бюджеты) 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено привлечение остатков средств бюджетных и 
автономных учреждении Хабаровского края 
(муниципальных бюджетных и автономных 
учреждении), остатков средств, поступающих во 
временное распоряжение казенных учреждений 
Хабаровского края. Со счетов № Q3222,03224, Q3234 на 
счета № 03221, 03231 перечислено б 821 млн. рублей по 
95 расчетным документом, осуществлен возврат средств 
на сумму б 571 млн. рублей 

ист 1 

9 1.9. Организация исполнения 
исполнительных документов, реин-ниА 
налоговых органов предуема гришии-днс 
обращение изыскания на срсдспы 
бюджетов бюджетной енетемм 
РосснПскиП Федерации и средетип 
бюджетных н UIITDIIOMWIIX учреждения 

Обеспечение исполнения исполнительных 
документов, решений налоговых органов 
предусматривающие обращение взыскания на 
ерсдстга бюджетов и средства бюджетных и 
IMMIIQMMUN учреждении 

01.01.2021-
31.12.2021 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пенен и штрафов производилось с 
соблюдением процедур и сроков, установленных 
бюджетным законодательством. В отчетном периоде 
принято к исполнению 459 судебных актов и 302 
решения налоговых органов 

ИСТ I 

10 1.10. (Веденне реестра госула|нтмнны.ч 
контрактов, заключенных заказчиками 
(открытая часть) 

Обеспечение ведения реестра 
государственны* «нпракгов, заключенных 
заказчиками (открытая часть) 

01.01.2021-
31.12.2021 

В 1 квартале 2021 года обеспечено исполнение 
контрольных функций, предусмотренных 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 Яг 
1084. В личном кабинете органа контроля в ЕИС за 
периоде 01.01.2021 no31.03.2021 (федеральный 
бюджет, бюджет субъекта, местный бюджет) проверено 
23 008 ннформаций о заключенных контрактов (их 
изменений), 65 207 информации 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, робот, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 проверено 
6 0 9 ! планов-графиков закупок, 484 извещения 
(документации) о закупках. Проведена работа по 
проверке проектов контрактов до направления 
заказчиками участникам закупок 

нет I 



I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 
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Стратсгнчсско 
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Казначейства 
России 
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меропрюгтнй/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 
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f 
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(да/нст) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 
11 1.11. Ведение реестра соглашении 

(допнюрон) о прелоспишешш субсидии, 
бюджетных инвестиции. межбюджешых 
трана|>ертои 

Обеспечение веления реестра соглашении 
(договор) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюлжетных 
ipuHciJ>epimi 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено ведения реестра соглашений (договор) о 
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 
межбюлжетных трансфертов. В период с 01.01.2021 по 
31.03.2021 опубликовано на ЕПБС на едином портале 
бюджетной системы 47 записей о Сведениях о 
соглашении, заключенных главными распоряд1пелями 
бюджетных средств о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Хабаровского края, 717 записей о Соглашениях о 
предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
субъекта Российской Федерашш местному бюджету, 17 
записей о Соглашениях, заключенных ГРБС краевого 
уровня с юридическим лицами о предоставлении 
субсидии, 742 информации о перечислении субсидии, 
бюджетных инвестиций, межбюджстного трансферта, 
297 ннформаций об отчстностм, предоставленная 
получателем субсидии (бюджетных инвестиций, 
межбюджетных трансфертов) 

нет I 

12 1.12. Размещение, уточнение и 
шшулнровшше в ГИС ЖКХ информации 
о платежах за жшшшно-коммуналышс 
услуга после проведашя кассовых 
операций по кассовым выплатам клшггаа 
УФК по Хабаровскому краю 

Обеспечение размещения, уточнения и 
аннулирования информации в ГНС ЖКХ 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено размещение информации в ГИС ЖКХ. 
Направлено 55 875 извещений о платежах за жилищно-
коммунальные услуги 

нет 1 

13 1.13. Передача в ГИС ГМП ювсщекнН о 
приеме к исполнению распоряжении, 
швещеннМ об ушчнешш информации о 
приеме к исполнению распоряжении, 
швещеииИ об аннулировании 
шк|юрмашш о приеме к исполнению 
распоряжении 

Обеспеченно размещения, уточнения и 
пннулироилния шн}юрмац1ш в ГИС ГМП 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечена ежедневная передача информации о 
платежах в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах. 
Передано в ГИС ГМП 403 206 извещений 

нет 1 

14 1.14. Направление в учреждения Банка 
России и кредитные оргаиизашш 
предстштения о приостановлении 
операций п валюте РоссиИскоП 
Федерации по счетам, открытым 
участникам бюджетного процесса и 
бюджетным учреждениям в учреждениях 
Банки РОССИИ И кредитных организациях 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено соблюдение бюджетного законодательства 
Российской Федерации участниками бюджетного 
процесса имеющими счета, открытые в учреждениях 
Банка России и крешггных организациях. Уведомления о 
необходимости закрытия счста и Представления о 
приостановлении операций по счету не направлялись 
ввиду отсутствия счетов, открытых в нарушение 
бюджетного законодательства 

нет 1 

15 1.15. Прппеление операции но 
обеспечению наличными денежными 
средствами организации, лишние счета 
ктирых открыты н УФК по 
Хабаровскому крага, финансовых орпншх 
субъектов РосснИскоИ '1>едеранин 
(муниципальных образовании), с 
использованием расчетных (дебетных) 

Обеспечение проведения операции по 
обеспечению организации наличными 
денежными срслетвами 

01.01,2021-
31.12.2021 

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 254 млн. 
рублен 

нет 1 

16 2.1. Распределение поступающих в 
бюджетную систему РоссиИскоП 
Федерации доходов продосгапленив 
возможности их использования не 
позднее следующего операционного для 
дли осуществления риеходов 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обсспсчено оперативное распределение поступающих в 
бюджетную систему Российской Федерации доходов. 
Предоставлена возможность их использования не 
позднее следующего операционного дня. По состоянию 
на 01.04.2021 со счета 03100 после распределения 
поступлений перечислено в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерашш по 11 138 документам 
на сумму 90 798,9 млн. рублен 

ист- 1 

17 2.2. Обеспечение соблюдения нормал!вов 
распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы РоссиИскоП 
Фсдероинн в соответствии с бюджетным 
законодательством РоссиИскоП 
Федерашш 

Соблюдение нормативов распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы РоссиИскоП Федерации в 
соответствии с бюджетным 
законодательствам РоссиИскоП Федерации 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

ист 1 
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ного 
назначено 

тва 

Основного 
мероприятия 

Стратеги1! ее ко 
й карты 

Козначействз 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

Н ПА/ПА 
Плана 
норма-

творчеств 
а по 

обеспечен 
ню 

деятельно 
стн 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(разв1гпно) 
пнформацио 

нной 
системы 

Номера 
мероприятн 

П Плана 
выполненн 
я работ по 
создан! но 

(развитию) 
НнфорМПШ! 

онной 
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меропршггий/номеро контрольных 

событий Плано деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

ислолнсни 
.* (+ / - ) 

Результат исполненнл 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 А 5 6 7 8 9 Ю П 12 13 14 15 16 
18 2.3. Взыскание в доход бюджетов 

шшпашлошшнмх остатшш 
межбюлжстньгх трансфертов, полученных 
а форме субсидий, cyGucituufi и иных 
меж бюджетных Tpaiic фертов, имеющих 
целевое наэначшши; изыскание 
ни использованиях остатков 
межбюджетаых трансфертов, 
предоставленных ю федерального 
бюджета 

Обеспечение взыскания в доход бюджетов 
иенепшиэдшшлш оетйтк'о!) меж бюджетных 
трансфертов 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

нет 1 

19 2.4. Бесспорное взыскание суммы средств, 
предоставленных га одного бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерация другому бюджету бюджетной 
системы РосоиНскоП Федерации, и (или) 
суммы платы за пользование указанными 
средствами н пеней за их 
несвоевременный возврат 

Обеспечение бесспорного взыскания в 
соответствни с решениями финансовых 
органов 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено бесспорное взыскание сумм средств на 
основании 3 решений финансовых органов 

1 

20 3.1. Организация своевременного н 
полного доведения бюджетных данных на 
2021 год 

Обеспечение доведения бюджетных данных 
до участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено своевременное и полное доведение 
бюджетных данных до участников бюджетного процесса 
федерального уровня. Представлено 4 864 расходных 
расписаний на доведение бюджетных данных 

ист 1 

21 3.2. Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета 

Обеспечение учета бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджет 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечен своевременный и полный учет бюджетных 
обязательств на лицевых счетах получателей средств 
федерального бюджета в соответствии с установленным 
порядком. 
В I квартале 2021 года зарегистрировано направленных 
получателями средств федерального бюджета б 103 
Сведений о бюджетном обязательстве с типом 
"первичные", с типом "изменения" - 9 158 Сведений о 
бюджетном обязательстве. Сформировано органом 
Федерального казначейства на основании распоряжений 
о совершении к а з н а ч е й с к и платежей участников 
бюджетного процесса 23 293 Сведении о бюджетном 
обязательстве 

нет 1 

22 3.3. Учет денежных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета 

Обеспечение учет денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечен учёт денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета. В 1 квартале 2021 года 
зарегистрировано Сведении о денежном обязательстве, в 
т.ч. сфюрмнрованных получателями средств 
федерального бюджета - 2 266 Сведении о бюджетном 
обязательстве, сфюрмнрованных органом Федерального 
казначейства - 77 317 Сведений о бюджетном 
обязательстве 

1 

23 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 
а органах Федерального казначейства 

Обеспечение санкционирование оплаты 
денежных обязательств, операций со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение, получателе11 средств 
федерального бюджета, администраторов 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, лицевые счета 
которых открыты в органах Федерального 
казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета, администраторов источников финансирования 
дефишгта федерального бюджета, лицевые счета 
которых открыты в органах Федерального казначейства. 
Всего за 1 квартал 2021 года проверено 82 207 заявок на 
кассовый расход в количестве, 131 заявка на получение 
наличных денег, 415 заявок на получение денежных 
средств, перечисляемых на карту, 48 заявок для 
обеспечения наличными денежными средствами, 
представленных получателями средств федерального 
бюджета 

1 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

Номера 
м е р о п р и я т 

П Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
информаин 

оннон 
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Лвп/п 
Государст-

венной 
программ 
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Основного 
мероприятия 

государственн 
ой программы 

Мероприя 
тия 

Плана 
деятельно 

Федераль 
нога 

казначейс 
тв а 

Основного 
мероприятия 

Стратегическо 
и карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

Н ПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчсств 
а по 

обеспечен 
ига 

деятельно 
СП! 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(разв!гпио) 
информацно 

иной 
системы 

Номера 
м е р о п р и я т 

П Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
информаин 

оннон 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана де»ггсльностн 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнснн 
я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

с о б ы т ш 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 12 13 14 15 16 
24 3.5. КпзиачсНское сопровождение . Обеспеч ё in ie осушеепшс пияквзиачсИскош 

со про нож ленин госуда решенных кошрактов, 
договоров соглашений 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено казначейское сопровождение 
государственных контрактов, договоров соглашений в 
соответствии с установленным порядком, для указанных 
целей открыто 269 лицевых счетов. Казначейское 
сопровождение целевых средств, определенных статьей 
5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385 ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», осуществлялось в соответствии с 
нормативными н правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства. 
Общая сумма поступлений и выплат на лицевые счета 
участников бюджетного процесса составила: 
1. Федеральный бюджет: поступления - 51,6 млн. 
рублен; выплаты - 111,9 млн. рублен. 2. Бюджет 
субъекта: поступления - 1,9 млн. рублей; выплаты - 8,1 
млн. рублен. В соответствии Регламентом проведения 
территориальным! 1 органами Федерального казначейство 
в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, проверю! фактически поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с 
использованием фото- и видеотехники на соответствие 
информации, указанной в государственном контракте, 
договоре о капитальных вложениях, контракте 
учреждения, договоре о проведении катггального 
ремонта, договоре (контракте), документах, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств 
юридических лиц при осуществлении казначейского 
сопровождения средств в соответствии с ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», утвержденного приказом 
Федерального казначейства от 11.01.2021 tfa 5н 
проведено 5 проверок. По итогам проверок оформлено: 2 
Акта по результатам осмотра поставки товара 
(выполнени» работ, оказания услуг); 3 Справки по 
результатам осмотра поставки товара (выполнения 
робот, оказания услуг) 

нет 1 

25 3.6. Предоставление бюджетных кредитов 
на пополнение остатком средств но счетах 
бюджетов су&ьскто» Российской 
Федерации, местных бюджетов 

Обеспечение реализации норм статьи 93.6. 
Бюджетного кодекса РосснЛскоП Федерации 

01.01.2021-
31.12.2021 

В 1 квартале 2021 года бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
не предоставлялись 

нет 1 

26 3.7. Пр поста поил ен не операций по 
лицевым счетам, открытым главным 
pa споря Д1ГПУ1ЯМ, распоряд]гтелям и 
получателям средств ^«дералыюго 
бюджета в органах Федерального 
казначейства в предусмотренных 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации случаях 

Обеспечение соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
участниками бюджетного процесса 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено соблюдение бюджетного законодательства 
Российской Федерации участниками бюджетного 
процесса. В отчетном периоде направлено 124 
уведомления о приостановлении операций по лицевым 
счетам 

нет 1 

27 4.1. Ведение казначейского учета и 
составление бюджетной отчетности по 
исполнению |}юдсрпльного бюджета 

Обеспечение ведения казиачеПского учета и 
составления бюджетной отчетности по 
исполнению федерального бюджета 

01.01.2021-
31.12.2021 

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 сформирован 491 отчет 

нет 1 
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(развитию) 
информацно 

ином 
системы 

Номера 
меропрняти 

и Плана 
выполненн 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
информаии 

онной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятии/номера контрольных 

событии Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнсни 
«(+ / - ) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

меропршгпш/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 • 5 6 7 и 9 ю П 12 13 14 IS 16 
28 4.2. Ведение казначейского учета И 

составление бюджетной огчстпоети но 
казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной сиегемы 
РоссиЛскоП Федерации 

Обеспечение веления казначейского учета и 
еостииленин бюджет:loll «тгигмингш ни 
казначейскому обслуживанию неишшепнн 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации 

01.01.2021-
31.12.202! 

Ведение казначейского учета и формирование 
бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов обеспечено в установленном 
законодательством Российской Федерация порядке. По 
итогам ведения казначейского учета операций по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
сформировано 2 124 отчета 

нет 1 

29 4.3. Ведение казначейского учета и 
сосгойпение бюяжегтоП т-четаост по 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных 
юршигческих лиц 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Ведение казначейского учета и форм!фованне 
бюджетной отчетности обеспечено в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. По 
итогам ежедневного ведения казначейского учета 
операции со средствами бюджетных, автономных 
учреждении и иных юридических лиц сформировано 783 
отчетов 

нет 1 

30 44.Информационное юанмодсИстиис в 
рамках Соглашения с Федеральной 
службой по финансовому мониторингу 

Обеспечение формирования и представления 
ежемесячно информации здшгтсресошшным 
пользователям 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено своевременное формирование и 
предоставление в МОУ Ф К 2 отчетов в соответствии с 
соглашением об информационном взаимодействии с 
Федеральной службой по финансовому мониторингу 

1 

31 4.5. Ин<(юрмашюш!ос взаимодействие в 
рамкпх Соглашения с Федеральной 
службой государственной статистики 
(Росстат) 

Обеспечение ({юрмироваиия и представления 
нн<|юрмашш заинтересованным 
пользователям 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

1 

32 4.6. Ведение казначейского учета и 
формирование бюджетной отчетности по 
кассовому обслужишиппо исполнения 
бюджета Союзного государства 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

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

пет 1 

33 5.1. Штатное функционирование 
ведомственных И1н|юрмапнонных систем 
Федерального казначейства и 
1 шфор м а ш юн но-тсх н нч ее ко II 
инфраструктуры УФК по Хабаровскому 
крию 

Обеспечение бесперебойного 
фуикнпоинречшннн нн||юрмацнонной 
телекоммуникационной системы УФК по 
Хабаровском)' краю 

01.01.2021-
31.12.2021 

Ежедневно обеспечивалось сопровождение 
функционирования серверного, сетевого, 
телекоммуникационного, другого офисного 
оборудовошш, системного и прикладного программного 
обеспечения. Установлены 1 версия и 19 патчей ППО 
"Автоматизированная система федерального 
казначейства" 

нет 1 

34 5.2. Организация и обеспечение 
технологической регламентации 
дшгши.ност УФК по Хабаровскому краю 
при использовании прикладных 
информационных систем 

Обеспечение единообразия и оптимизация 
выполнения Федеральным казначейспюм 
исех функции ип территории Российской 
Федерации 

01.01.2021-
31.12.2021 

Новые технологические регламенты к новые версии 
технологических регламентов Федеральным 
казначейством для внедрения не доводились 

нет 1 

35 6,1, Представление и судах шгтересон 
Министерства финансов Российской 
(федерации. Федерального казиачейстни и 
его терр1ГГор1Ш!ЬНЫХ оргпнои 

Обеспечение надлежащей зштггы шпсрссои 
Министерства финансов Российской 
•1>сдерацни, Федеральною казначейства и его 
терртириплышх органов 

01.01.2021-
31.12.2021 

Осуществлено представление интересов Министерства 
финансов Российской Федерации, органов Федерального 
казначейства в 20 судебных заседаниях в соответствии с 
требованиями приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.08.2006 № 114н, 
Федерального казначейство от 25.08.2006 № 9н, а 
также приказа Федерального казначейства от 23.12.2016 
№ 488 

ист 1 

36 6.2. Проведение правовой экспертизы 
документов, поступающих на 
рассмотрение и подготовка правовых 
заключений 

Обеспечение надлежащего правового 
обеспечения деятельности органов 
Федерального казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

Осуществлена юридическая экспертиза и подготовлены 
правовые заключения в соответствии с установленными 
требованиями по 1 664 документам, поступившим на 
рассмотрение 

нет 1 

37 б.З. Исполнение полномочии органов 
Федерального казначейства по 
осуществлению производства по делам об 
административных правонарушениях 

Обеспечено исполнение полномочий 
Федерального казначейства по 
осуществлению производства по делам об 
адмшшстратнвных правонарушениях в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

01.01.2021-
31.12.2021 

Подготовлено 20 процессуальных документов в связи с 
исполнением полномочий Федерального казначейство 
по осуществлежпо производства по делам об 
административных правонарушениях 

1 



1. Мероприятии, включенные в документы планирования деятельности 
№ Номера 

меропршгп! 
и Плана 

выполнени 
я работ по 
созданию 

( р а з в и т о ) 
ннформпци 

оннон 
системы 

Лвп/п 
Государст-

венной 
программ 

ы 

Основного 
мероприятия 

госудорствснн 
он программы 

Мероприя 
ТЛЯ 

Плана 
деятельно 

стн 
Федерал ь 

ного 
казначейс 

тва 

Основного 
мероприятия 

Стротегическо 
и карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчество 

Н ПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчсств 
а по 

обеспечен 
ню 

деятельно 
стн 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
работа по 
создан! по 

(развитию) 
информашю 

системы 

Номера 
меропршгп! 

и Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

( р а з в и т о ) 
ннформпци 

оннон 
системы 

Номера и наименования 
меропршгп (й/номера контрольных 

событии Плана деятельности 
управления, казенного учреждеhiш 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнен!! 
я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , . 1! - 12 13 14 15 16 
3S 7.1. Осуществление <{|уикшш 

администратора доходов (|едсралышпо 
бюджета в части поступлениЛ по главе 
{00 "Федеральное казначейство", включая 
невыясненные поступления, 
администратора источников 
финансирования дефицита [{«дералыюго 
бюджета по главе 100 "Федеральное 
казначейство" 

Обеспечение ({юрмироваиня достоверно Л 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
направление отчетности в соответствии с 
установленными формами и сроками 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

1 

39 7.2. Выполнение регистрации 
пользователей в ГИИС УОФ 
«Электронный бюджет» и в других ГНС, 
оператором которых является 
Федеральное казначейство 

Обеспечение мероприятий по запит: 
нн^юрмации при обмене электронными 
документами в ГНС 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечены мероприятия по защите информации при 
регистрации пользователей в ГИИС "Электронный 
бюджет" в полном объеме 

нет 1 

40 7.3. Планирование деятельности УФК но 
Хабаровскому краю и подготовка от>!етов 
о результатах деятельности УФК по 
X а бароне кому краю 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Утвержден план деятельности У Ф К по Хабаровскому 
краю на 2021 год. Подготовлен отчего результатах 
деятельности за 12 месяцев 2020 года 

0,8 

41 7.4. Организации административно-
хозяйственного обеспечении деятельности 

Обеспечение непрерывное™ деятельности 
УФК но Хабаровскому крага 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обсспсчсна непрерывность деятельности У Ф К 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, 10 
заявок но поставку материальных ценностей (товаров), 
выполнение работ, оказание услуг 

нет 1 

42 7.5. Осуществление ведомственного 
контроля (аудита) в структурных 
подразделениях в соответствии со 
Стандартами ведомственного шггроля и 
внутреннего аудита, применяемыми 
ко! ггрол ыю-ауд! поре КИМ и 
подразделениям и при осуществлении ими 
кыпралышй и аудиторской деятельности 

Обеспечение соблюдения законодательных, 
нормативных правовых актов; повышение 
эфг|>екпшности деятельности; повышение 
качества осуществления государственных 
функций 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено проведение 6 контрольных мероприятий в 
структурных подразделениях У Ф К по Хабаровскому 
краю (в том числе 3 - в тсррториальных отделах) в 
соответствии со Стандартами ведомственного контроля 
н внутреннего оушгта, применяемыми контрольно-
аудиторскими подразделениями при осуществлении 
контрольной деятельности 

нет 1 

43 7.6. Организация и осуществление 
управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обсспсчсна органшация н осуществление управления 
внутренними (операционными) казначейскими рисками 

ист I 

44 7.7. Осуществление реализации 
полномочии УФК по Хабаровскому краю 
и области федерально!! государственной 
гражданской службы, трудовых 
отношений и кадровой полтики 

Обеспечение соблюдения законодательных, 
нормативных правовых актов в области 
федеральной государственной гражданской 
службы, трудовых отношений и кадровой 
ПОЛ1ГП1КИ 

01.01.2021-
31.12.2021 

В целях укомплектования кадрового состава в созданных 
структурных подразделениях для осуществления 
функций Федерального казначейства проведен 1 конкурс 
но замещение 4 вакантных должностей 

пег 1 



1. Мероприялш, включенные в документы планирования деятельности 
№ Номера 

мероприятн 
ft Плана 

выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
ннформвин 

онной 
системы 

.№>П/П 
Государст 

программ 

Основного 
мероприятия 

государственн 
ой программы 

Мероприя 
тия 

Плана 
деятельно 

сти 
Федерал ь 

нога 
казначейс 

тва 

Основного 
мероприятия 

Страте п 14 ее ко 
и карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчеств 
а по 

обеспечен 
ига 

деятельно 
сти 

Наименован 
ие Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(развитию) 
информаино 

ннон 
системы 

Номера 
мероприятн 

ft Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
ннформвин 

онной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управлении, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнсни 
> ( + / - ) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 . 2". 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
•15 7.8. Осуществление мероприятии по 

профилактике коррутшшмх и \\\ш 
правонарушений 

Обеспечение отсутствия коррупшюнных 
проявлений в деятельности сотрудников УФК 
по Хабаровскому краю 

01.01.2021-
31.12.2021 

Проведено 4 рабочих совещания с отделами УФК по 
Хабаровскому краю, в -том числе в формате 
видеоконференции для территориальных отделов УФК 
по Хабаровскому крага на тему: «Представление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе н 
обязательствах имущественного характера за отчётный 
2020 год»; 26 марта 2021 года проведено рабочее 
совещание по теме: «Анализ сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2019 год». В отчетном 
периоде от 2 сотрудников УФК по Хабаровскому краю 
поступили уведомления об иной оплочиваемой 
деятельности, по которым дано предварительное 
заключение на предмет выявления возникновения 
конфшикта интересов. Но постоянной основе проводится 
индивидуальное консультирование гражданских 
служащих по соблюдению антикоррупционного 
законодательства, профилактике коррупционных и иных 
правонарушении, 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 

нет 1 

•16 7.9. Ведение делонроюводстпа и 
обеспечение архивного хранения 
документов 

Обеспечение систематизации и хранение 
докуме1ггов УФК по Хабаровскому краю 

01.01.2021-
31.12.2021 

Ведение делопроизводства и обеспечение архивного 
хранения документов осуществлялось в установленном 
порядке. Зарегистрировано 2 938 документов в 
журнале "Исходящая корреспонденция" и б 969 
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-
проверочнон 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 2 530 единиц хранения 

нет 0,8 

47 8.1. Обобщение, анализ и представление 
в Котрольио-аналитическое управление 
Федерального казначейства информации 
о недостатках 
н нарушениях, выявленных Цоггром 
комнетешшн и управлениями 
Федерального казначейства но субъектам 
Российской Федерации, относящихся к 
ведению Цешра компетенции, при 
проведении К01ггршп.ных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере в субъектах 
Российской Федерации 

Обобщена, проаналширашпш и представлена 
в Контрольно-аналитическое управление 
Федерального казначейства ннфюрмация о 
наиболее значимых и часто встречаемых 
недостатках н нарушениях, выявленных 
Цоггром компетенции н управлениями 
Федерального казначейепш по субъектам 
Российской <1>едерши!Н, относящихся к 
ведению Центра компетенции, при 
проведении ко тральных мероприятий в 
финшнеоио-бюджстной сфере в субъектах 
Российской Федерации 

01.01.2021-
31.12.2021 

Задание из Федерального казначейства по обобщению, 
анализу и представлению в Контрольно-аналитическое 
управление Федерального казначейства инфгармашш о 
недостатках и нарушениях, выявленных Центром 
компетенции и управлениями Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации, 
относящихся к ведению Центра компетенции, при 
проведении контрольных мероприятии в фшиансово-
бюджетной сфере в субьеюах Российской Федерации в 1 
квартале 2021 года не поступало 

1 

48 8.2. Организация планирования 
ко1Ггролыю-реш131к»нной работы, 
документальное, техническое и 
1 ш фю р м а цнон н о-а пал i m гч еское 
еопроцожденне котральпой 
деятельности, шпрольза реализацией 
материалов ревизий и проверок 

Обеспечение определения целей и 
показателей; жмггпномки задач и ресурсного 
обеспечения длн решения задач и достижения 
целей, л также осуществление планирования 
деятельности контрольно-ревнзнонных 
отделов УФК но Хабаровскому краю 

01.01.2021-
31.12.2021 

Утвержден План контрольных мероприятий УФК по 
Хабаровском}' краю в фшнансово-бюджетной ефшре на 
2021 год (датаутверждения-31.12.2020). Обеспечено 
проведение 26 контрольных мероприятий. Проведено 4 
заседания Контрольной комиссии 

1 



1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

Jfenftt 

Яв 
Наименован 

не Плана 
выполнения 

работа по 
созданию 

(разв1тоо) 
информацио 

нной 
системы 

Номера 
меропркяти 

и Плана 
выполнсии 
л работ по 
созданию 

(развитию) 
информаш! 

оннои 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнсни 
я (+ / - ) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

Jfenftt 
Государст 

венной 
программ 

ы 

Основного 
мероприятия 

государственн 
он программы 

Мероприя 
тия 

Плана 
деятельно 

сти 
Фсдсраль 

нота 
казначеие 

тва 

Основного 
мероприятия 

Стратегичсско 
й карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчеств 
а по 

обеспечен 
шо 

деятельно 
сти 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(разв1тоо) 
информацио 

нной 
системы 

Номера 
меропркяти 

и Плана 
выполнсии 
л работ по 
созданию 

(развитию) 
информаш! 

оннои 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнсни 
я (+ / - ) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 
49 8.3. Осущсстилышс в установленном 

порядке внутреннего государственного 
финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РоссиИскоП 
Федерашш и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено проведение 25 контрольных мероприятий ист 1 

50 8.4. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях в 
порядке. устаноишшом 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
пра иона p)'i 11 е 11HHX 

Осуществление привлечения к 
административной ответственности 
юридических и должностных лиц за 
нирушенне бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
рейдирующих бюджетные правоотношения, 
и законодательства о котриктной системе 

01.01.2021-
31.12.2021 

Составлено 3 протокола об административных 
правонарушениях 

нет 1 

51 8.5. Организации н проведение анализа 
осушестилсння глинными 
администраторам и бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита 

Обеспечение соблюдения бюджетного 
законодательства п части осуществления 
государственного (муниципального) 
финансового кошроля 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

нет 1 

52 8.6. Организация и проведение анализа 
исполнения бюджетных полномочий 
органами государственного 
(мунишшплыюго) финансового шггроля, 
являющимися органами исполнительной 
власти объектов Российской Федерашш 
(органами местных администраций) 

Обеспечение проведения аналитических 
Mcponpiumii\ по ИСПОЛНЕНИЮ бюджетных 
полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами не пол шпульной 
иластн субъектов РОССИЙСКОЙ Федерашш 
(органами местных алмшшстраш1Й) 

01.01.2021-
31.12.2021 

Проведен анализ исполнения бюджетных полномочий 
(долее - анализ) 2 органов внутреннего муниципального 
финансового контроля. По результатам анализа в адрес 
органов внутреннего муниципального финансового 
контроля направлено 2 Заключения 

нет 1 

53 8.7. Осуществление кошроля в 
установленном порядке в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в cifiepe закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в опюшешш 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, а также 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерашш, муниципальных нужд, 
финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется 
за счст субсидии, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, ID федерального 
бюджета 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Проведена 1 плановая выездная проверка ФГКУ 
"Дальневосточный региональный поисково-
спасательный отряд М Ч С России". 
Прннято участие в 4 контрольных мероприятиях других 
КРО Управления 

нет 1 

54 8.8. Осуществление проверок в 
установленном порядке в соответствии с 
частью 11.2 tmm.ii 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в cijicpc закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужл» 
осуществления органами 
госу лврстаин юто (му imnnnani .иого) 
финансового КШГГрОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

органами (должностными лшшмн) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерашш (местных 
администраций), шггроля за 
соблюдением Закона а ко!Гграктной 
системе в отношении закупок для 
обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерашш (муниципальных нужд) 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

В 1 квартале 2021 года проверки не проводились. В 
соответствии с Планом контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере Управления на 2021 г. срок 
проведения проверок - 3 квартал 2021 года 

нет 1 



I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 

J 6 п/п 

№ 
Наименован 

не Плана 
выполнения 

р а б о т по 
созданию 

(разв1тпо) 
ннформаиио 

нной 
системы 

Номера 
меропрняти 

и Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
ннформацн 

оннай 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событии Плана деятельности 
управления, казенного у ч р е ж д а ю т 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнени 
я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нег) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

J 6 п/п 
Государст 

венной 
программ 

Основного 
мероприятия 

государствённ 
он программы 

Мсроприя 
тия 

Плана 
деятельно 

сти 
Федераль 

ного 
казначейс 

тва 

Основного 
мероприятия 

Страте гическо 
и карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчество 

НПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчеств 
а по 

обеспечен 
ШО 

деятельно 
сти 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
р а б о т по 
созданию 

(разв1тпо) 
ннформаиио 

нной 
системы 

Номера 
меропрняти 

и Плана 
выполнени 
я работ по 
созданию 

(развитию) 
ннформацн 

оннай 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событии Плана деятельности 
управления, казенного у ч р е ж д а ю т 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнени 
я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нег) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
контрольного 

события 

1 2 • . 3 А 5 • • б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
33 8.9. Осуществление профилакшкн 

правонарушен!lit в cijiepc закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
(1«дсралы!ых нужд, а также закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъектов Российской Федерации, 
муниципалышх нужд, финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет 
субсидий, субвенций, иных 
межбюджетиых транспортов, имеющих 
целевое назначение, из федерального 
бюджета, в рамках поставленных задач 

Осуществление профштатнш 
правонарушений в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения ({юдерольных 
нужд, а также закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъектов Российской 
Фсдсрашш, муниципальных нужд, 
финансовое обеспечение которых частично 
или полностью осуществляется за счет 
субсидий, субвенций, иных межбюджетиых 
Tpaiict]юртов, имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета, в рамках 
поставленных задач 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

1 . 

56 9.1. Осуществление внешнего контроля 
качества работы аудиторски организаций 
в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2008 Из Э07-ФЗ "Об аудиторской . 
деятельности" (долее - Федеральный 
закон "Об аудиторской деятельности") 

Обеспечение соблюдения аудиторскими 
организациями требований законодательства 
Российской Федерации 

01.01.2021-
31.12.2021 

Одна ауд!ггорская организация исключена in Плана по 
основаниям, предусмотренным пунктом 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плоновых проверок 
юршитческих л и ц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденных постановлением Прав1ггельства 
Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 4Я9 в 
соответствии с приказом от 16.02.2021 г. № 63 "О 
внесении изменений в План проведения плановых 
проверок внешнего контроля кпчсства роботы 
аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона от30.12.2008 г. 
№ 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», Управления 
Федерального казначейства по Хабаровскому кршо но 
2021 год" 

тя- 1 

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 перечнелешпо, по 
ведешпо бюджетного учета, включая 
составлял» и предетавлсште бюджетной 
отчетности, шюН обязательной 
отчетности, формируемой ш основании 
данных бюджетного учета, по 
обсс печешво представления такой 
отчетности в соответствующие 
государствешште (муниципальные) 
органы федеральных органов 
исполнительной власти (их 
территориальных органов и [{«дералыпих 
казенных учреждений) в соответствии с 
постановлением Правшельсттш 
Российской Федерации от 15.02.2020 № 
153 "О передаче Федеральному 
Казначейству полномочий отдельных 
<!«деральиих органов исполтттельиоП 
власти, их территориальных органы и 
подведомственных нм 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 перечнелепшо, по веденшо бюджетного 
учета, включая составление и представление 
бюджетной отчетности, иной обязательной 
отчетности, ({юрмирусмой на основании 
данных бюджетного учета, по обсспечешио 
представления такой отчетности в 
соответствующие государственные 
(муишшпальные) органы федеральных 
органов исполнительной власти (их 
тсрр!ггориальных органов и 1}>едсральпых 
казенных учреждений) № 153 "О передаче 
Федеральному Казначейству полномочий 
отдельных <]к!лсральных органов 
нспалшгтелыюй власти, их террториальных 
органы и подведомственных им казенных 
учреждений" (далее - цогтралнзусмые 
полномочия) 

01.01.2021-
31.12.2021 

На 01.04.2021 осуществлена централизация 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 17 
ФОИВ; по ведению бюджетного учета, включая 
составление и представление бюджетной отчетности, 
иной обязательной отчетности - по 22 ФОИВ. 
Подготовлена, представлена в подсистеме "Учет и 
отчетность ГИИС "Электронный бюджет" бюджетная 
отчетность (годовой комплект) по состоянию на 
01.01.2021 по 18 федеральным органам исполнительной 
власти в сроки, установленные ГРБС для представления 
бюджетной отчетности в количестве 1440 форм. 
Формирование ежемесячного комплекта бюджетной 
отчетности на 01.02.2021, 01.03.2021 - 40 комплектов в 
количестве 1000 форм. Представление статистической 
отчетности в органы статистики в кол1тчестве 243 
отчетов; в налоговые органы - 18 балансов получателей 
средств федерального бюджета за 2020 год; 79 
налоговых деклараций 

нет 1 

58 9.3. Реолизишш в УФК по Хабаровскому 
краю проекта внедрения принципов и 
механизмов системы "Открытое 
правительство" 

Обеспечение реализации прнпцннои 
открытости в соответствии с Методическими 
рекомендациями по реализации принципов 
огкры гости в терршорнальных opiuiiax 
(федерального казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

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

нет 0,8 



I. Мероприятия, включенные в документы планирования дигтсльности 

№ п / п 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(развитию) 
ннформашю 

иной 
системы 

Номера 
мероприяти 

й Плана 
выполнени 
я работ по 
созданшо 

(развиппо) 
информаш! 

онной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнени 
я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
котрольного 

события 

№ п / п 
Государст-

венной 
программ 

ы 

Основного 
мероприятия 

государственн 
ой программы 

Мероприя 
тия 

Плана 
деятельно 

Фсдсраль 
ного 

казначейс 
тва 

Основного 
мероприятия 

Стрптегичсско 
и карты 

Казначейства 
России 

НПА Плана 
нормо-

творчества 

НПА/ПА 
Плана 
нормо-

творчсств 
а по 

обеспечен 
IIIO 

деятельно 
сти 

Наименован 
не Плана 

выполнения 
работа по 
созданию 

(развитию) 
ннформашю 

иной 
системы 

Номера 
мероприяти 

й Плана 
выполнени 
я работ по 
созданшо 

(развиппо) 
информаш! 

онной 
системы 

Номера и наименования 
мероприятий/номера контрольных 

событий Плана деятельности 
управления, казенного учреждения 

Ожидаемый результат Срок выполнения 
Факт 

исполнени 
я (+/-) 

Результат исполнения 

Отнесение к 
особо 

важным 
(да/нет) 

Уровень 
значимости 

мероприятия/ 
котрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 11 12 13 14 15 16 
59 9.4. Осуществление аттестационных 

испытаний объектов информатизации 
территориальных органов Федерального 
козначеИстпа, согласно отдельным 
планам, утвержденным Федеральным 
ка 31 шче Истцом 

Обеспечение аттестации соответствия объекта 
информатизации требованиям по 
безопасности информации 

01.01.2021-
31.12.2021 

Проведены аттестационные испытания 7 объектов 
инфюрматизашш в соответствии с утверждённым 
Федеральным казначейством планом и в установленные 
приказом Федерального казначейства от 08 декабря 2016 
года Jfo 20-дсп сроки 

нет 1 

60 9.5. Контроль работоспособности средств 
эдппггы информации, эффективности 
защиты информации обрабатываемой но 
объектах информатизации 
территориальных органон Федерального 
казиачеИепш, согласно отдельным 
планам, утвержденным Федеральным 
казначейспюм 

Обеспечение эффективности защиты 
информации на объекте информатизации 

01.01.2021-
31.12.2021 

Осуществлён контроль работоспособности средств 
защиты информации, эффективности защиты 
инфюрмаинн обрабатываемой на 3 объектах 
ннфюрматизации в соответствии с утверждённым 
Федеральным казначейством планом и в установленные 
приказом Федерального казначейства от 08 декабря 2016 
года № 20-дсп сроки 

нет 1 

61 9.6. Информационная безопасность Обеспечение в пределах своей компетенции 
защиты информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами 
(информация ограниченного доступа) 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено выполнение требований законодательных и 
нормативных правовых остов Российской Федерации по 
заипгте информации ограниченного распространения и 
соблюдению режима секретности и безопасности 
ннфюрмоцин. Проведенные проверю! утечки 
информации и утраты носителей не выявили 

нет 1 

62 9.7. Штатное и бесперебойное 
функционирование Регионального ueirrpa 
решстрацин УФК по Хабаровскому краю 
Уполномоченного удостоисряющего 
центра Федерального казначейства 

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

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено штатное и бесперебойное 
функционирование Регионального центра решстрацин 
УФК по Хабаровскому краю. 
Выдано 2 795 сертификатов ключей ЭП. Отозван 101 
сертификат ключей ЭП 

1 

63 9.8. Выполнения задач в области 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны 

Обеспечение вы пол не шш мероприятий 
планов по мобилизационной полготовке и 
гражданской обороне 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено своевременное и полное выполнение задач в 
соответствии с Планом основных мероприятий по 
моб!шнзационной подготовке УФК по Хабаровскому 
краю на 2021 год и Планом основных мероприятий 
УФК по Хабаровскому краю в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных с«пуацин природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности на 2021 год. Спланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме 

1 

64 9.9. Своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан 

Повышение качества осуществления 
государственных функций 

01.01.2021-
31.12.2021 

Рассмотрено 197 обращешшй граждан. Отчеты о работе 
с обращениями граждан размещены на официальном 
сайте УФК по Хабаровскому краю 

пет ' 1 

65 9.10. Оценка результативности и 
эффикпшностн деятельности 

Обеспечение оценки результативности и 
эффективности деятельности 

01.01.2021-
31.12.2021 

Обеспечено формирование отчетности оценки 
результативности и эффективности деятельности УФК 
по Хабаровскому краю за 1 квартал 2021 года 

нет 1 

66 9.11. Ведение обшефедерольных реестров Обеспечение ведения реестра 
государственных контрактов, содержащих 
сведения, оставляющие государственную 
тайну, и реестра банковских гарантий 
(зокрытая часть) 

Q 1.01.2021-
31.12.2021 

Включено 693 Сведения о контрактах в реестр 
контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, 31 Сведение о банковских 
гарантиях, подлежащих включению в закрытый реестр 
банковских гарантий 

нет 1 

2. Мероприятия, лвлнюшнсся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности 
Основание Нам мою пап 

ИСПОППНВТН» 

Фпкт 

f+M 

Результат 
ИС11Ш1НСШ1Я 

Поручения 
Президента 
РосснПекоП 

Поручения 
Прав! 1 тел ьетта 
ГоссиПскоП 
Федсрашш 
Пору>1сния 
Мшшстсрстаа 
ф| н на i icon Росс и П с ко П 
Федсрашш 

Иные поручения 

Н а ч а л ь ^ а д м н н и с т р а т а в н ^ и н а н с о в о г о отдела ^ ^ —• В.В. Сслявкнна 
Су 2021 г. (подпись) (ФИО) 


