
Отчет Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия о результатах деятельности 
за 9 месяцев 2019 года 

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности 
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1 40 2.1.1 Организация работы с Заемщиком по 
заключению, выполнению условий, 
расторжению Договора о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), 
контроль за возвратом средств (в случае 
обращения Заемщика в ТОФК с намерением 
заключить Договор) 

Предоставление бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), контроль 
за возвратом средств обеспечен* 

*в случае обращения Заемщика в 
Управление с намерением заключить 
Договор 

В 
соответствии 

с приказом 
ФКот 

09.01.2013 
№285 

Заключено 3 Договора о предоставлении 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов): с Республикой 
Хакасия, с муниципальным 
образованием город Абакан, 
муниципальным образованием город 
Саяногорск 

Да 1,0 

2 40 2.1.2 Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований 

Осуществление кассового обслуживания 
исполнения бюджета субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований 

31.12.2019 Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета субъекта Российской 
Федерации осуществляется 

Да 1,0 

3 40 2.1.3 Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Осуществление кассового обслуживания 
исполнения бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

31.12.2019 Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 
осуществляется 

Да 1,0 

4 40 2.1.4 Осуществление операций со средствами Осуществление операций со средствами 31.12.2019 Операции со средствами автономных и Да 1,0 
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автономных и бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

автономных и бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований и иных 
неучастников бюджетного процесса 

бюджетных учреждений Республики 
Хакасия осуществляются 

5 40 2.1.5 Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований), 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами по исполнению 
соответствующих бюджетов 

Осуществление отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
по исполнению соответствующих 
бюджетов 

31.12.2019 Осуществляются отдельные функции 
финансового органа Республики Хакасия 
и финансовых органов муниципальных 
образований по исполнению 
соответствующих бюджетов 

Да 1,0 

6 40 2.1.6 Обеспечение предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) 

Получение бюджетного кредита субъектом 
Российской Федерации (муниципальным 
образованием) и его возврат в ФК 

31.12.2019 Муниципальным образованием город 
Абакан получено 2 бюджетных кредита, 
1 бюджетный кредит возвращен. 
Муниципальным образованием город 
Саяногорск получено 3 бюджетных 
кредита, 2 из них возвращены. 

Да 1,0 

7 40 2.1.7 Формирование и направление в МОУ 
ФК Консолидированных заявок на 
перечисление средств федерального бюджета 
на счета Управления для осуществления 
кассовых выплат 

Своевременное и полное обеспечение 
средствами федерального бюджета при 
кассовом обслуживании федерального 
бюджета 

31.12.2019 Обеспечение средствами федерального 
бюджета при кассовом обслуживании 
федерального бюджета осуществляется 
своевременно и в полном объеме 

Да 1,0 

8 40 2.1.8 Обеспечение привлечения остатков 
средств бюджетных и автономных 
учреждений субъекта Российской Федерации 
с соответствующего счета Управления для 
отражения операций со средствами 
бюджетных и автономных учреждений 
субъекта Российской Федерации, в бюджет 
субъекта российской Федерации, а также их 
возврата на счет, с которого они были ранее 
перечислены 

Своевременное перечисление остатков 
средств бюджетных и автономных 
учреждений Республики Хакасия со счета 
Управления № 40601 на счет № 40201, 
своевременный возврат средств со счета 
№ 40201 Управления на счет№ 40601 

31.12.2019 Обеспечено своевременное перечисление 
остатков средств со счета Управления 
№ 40601 на счет № 40201, 
своевременный возврат средств со счета 
№ 40201 Управления на счет № 40601 

Да 1,0 

9 40 2.1.9 Формирование и направление в ФК 
Заявок на средства федерального бюджета для 
предоставления бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) 

Своевременное и полное обеспечение 
средствами федерального бюджета для 
предоставления бюджетного кредита 

31.12.2019 Сформированы и направлены в ФК 
Заявки на средства федерального 
бюджета для предоставления бюджетных 
кредитов: № 8000-2019-23818 от 
12.02.2019, № 8000-2019-24570 от 
16.05.2019, № 8000-2019-24655 от 
23.05.2019, № 8000-2019-24511 от 
20.08.2019, № 8000-2019-25793 от 
25.09.2019 

Да 1,0 

10 40 2.1.10 Формирование расчетных документов 
для проведения кассовых выплат со счетов 
Управления и обеспечение их передачи в 
подразделение Банка России и кредитные 
организации 

Своевременное проведение кассовых 
выплат со счетов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

31.12.2019 Расчетные документы формируются и 
своевременно передаются в учреждение 
Банка России и кредитные организации 

Да 1,0 
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11 40 2.1.11 Прием электронной выписки банка по 
всем счетам, открытым Управлению в 
подразделении Банка России и кредитных 
организациях, осуществление контроля за 
соответствием данных полученных выписок 
банка проведенным операциям и 
подтверждение расходной части выписок по 
всем счетам 

Обеспечение представления информации 
об операциях со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

31.12.2019 Банковские выписки своевременно 
передаются для дальнейшей обработки 

Да 1,0 

12 40 2.1.12 Открытие, переоформление и закрытие 
в учреждении Банка России и кредитных 
организациях счетов по учету средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и иных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Обеспечено своевременное открытие, 
переоформление и закрытие счетов в 
учреждении Банка России и кредитных 
организациях 

31.12.2019 Обеспечено своевременное закрытие: 1 
счета №40101,1 счета №40204, 1 счета 
№ 40302, 3 счетов № 40701 в Отделении-
НБ Республика Хакасия, 9 счетов 
№ 40116 в Абаканском отделении 
№ 8602 ПАО Сбербанк. 
Обеспечено своевременное открытие: 1 
счета № 40101 в Отделении-НБ 
Республика Хакасия 

Да 1,0 

13 40 2.1.13 Направление в учреждение Банка 
России и кредитные организации 
представлений о приостановлении операций в 
валюте Российской Федерации по счетам, 
открытым участникам бюджетного процесса в 
учреждении Банка России и кредитных 
организациях в нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

Счета участникам бюджетного процесса 
открыты в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 

31.12.2019 Необходимость не возникала Да 1,0 

14 40 2.1.14 Направление оператору ГИС ГМП 
извещений о приеме к исполнению 
распоряжений, извещений об аннулировании 
информации о приеме к исполнению 
распоряжений, извещений об уточнении 
информации о приеме к исполнению 
распоряжений после санкционирования, 
уточнения или аннулирования оплаты 
денежных обязательств 

Извещения о приеме к исполнению 
распоряжений, извещения об 
аннулировании информации о приеме к 
исполнению распоряжений, извещения об 
уточнении информации о приеме к 
исполнению распоряжений загружены в 
ГИС ГМП 

31.12.2019 Извещения о приеме к исполнению 
распоряжений, извещения об 
аннулировании информации о приеме к 
исполнению распоряжений, извещения 
об уточнении информации о приеме к 
исполнению распоряжений 
направляются своевременно 

Да 1,0 

15 40 2.1.15 Размещение, уточнение и 
аннулирование в ГИС ЖКХ информации о 
внесении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги после проведения 
кассовых операций по кассовым выплатам 
получателей бюджетных средств, 
юридических лиц - неучастников бюджетного 
процесса, лицевые счета которых открыты в 
Управлении 

Извещения ГИС ЖКХ своевременно 
загружены в ГИС ЖКХ 

31.12.2019 Извещения ГИС ЖКХ загружены в ГИС 
ЖКХ своевременно 

Да 1,0 

16 40 2.1.16 Выявление административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 
15.15.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Комплект документов, подтверждающий 
факт совершения административного 
правонарушения своевременно передан 
должностному лицу Управления, 
уполномоченному составлять протоколы 

31.12.2019 Выявлено 1 административное 
правонарушение, предусмотренное 
статьей 15.15.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

Да 1,0 
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об административных правонарушениях 

17 40 2.1.17 Организация работы с кредитными 
организациями по заключению, выполнению 
условий, расторжению Генерального 
соглашения о покупке (продаже) ценных 
бумаг по договорам репо (в случае обращения 
кредитных организаций в ТОФК с 
намерением заключить Генеральное 
соглашение) 

Работа с кредитными организациями 
организована 
(в случае обращения кредитных 
организаций в ТОФК с намерением 
заключить Генеральное соглашение) 

31.12.2019 Кредитные организации в Управление не 
обращались, в том числе с намерением 
заключить Генеральное соглашение 

Да 0,8 

18 40 2.1.18 Ведение Реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр); Реестра 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну 

Соблюдение порядка ведения Реестров 31.12.2019 Порядок ведения Сводного реестра 
соблюдается 

Да 0,8 

19 40 2.1.19 Открытие, переоформление, закрытие 
лицевых счетов участников бюджетного 
процесса бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, неучастников 
бюджетного процесса, бюджетных 
(автономных) учреждений, участников 
бюджетного процесса в отношении бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и в отношении 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 

Соблюдение Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов Федеральным 
казначейством и его территориальными 
органами 

31.12.2019 За отчетный период в Управлении 
открыто счетов - 145, закрыто счетов -
97, переоформлено 16 лицевых счетов. 
Порядок открытия и ведения лицевых 
счетов Федеральным казначейством и 
его территориальными органами 
соблюден. 

Да 0,8 

20 40 2.2.1 Мониторинг и уточнение доходов, 
учтенных по коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации 
10011701010016000180 «Невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный 
бюджет» 

Снижение объема невыясненных 
поступлений, отраженных в «Ведомости 
НВС»по счету №40101 

31.12.2019 Сумма невыясненных поступлений 
прошлых лет снижена на 7,7 млн. руб. 

Да 1,0 

21 40 2.2.2 Контроль обоснованности возврата 
администратором доходов бюджета излишне 
или ошибочно уплаченных сумм по платежам, 
порядок возврата которых не установлен 
федеральными законами 

Регистрация Заявок на возврат (КФД 
0531803) от администраторов доходов 
бюджета 

31.12.2019 Заявки на возврат (КФД 0531803), 
поступившие от администраторов 
доходов бюджета, зарегистрированы и 
исполнены 

Да 1,0 

22 40 2.3.1 Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 
федерального уровня 

Доведение бюджетных данных до РБС и 
ПБС по мере получения 

31.12.2019 Бюджетные данные до РБС и ПБС 
доведены 

Да 1,0 

23 40 2.3.2 Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета 

Повышение качества учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

31.12.2019 Бюджетные обязательства получателей 
средств федерального бюджета 
поставлены на учет 

Да 1,0 



5 

24 40 2.3.3 Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета 

Повышение качества исполнения 
государственной функции по 
санкционированию оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета федерального бюджета 

31.12.2019 Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
федерального бюджета 
осуществляется 

Да 1,0 

25 40 2.3.4 Организация исполнения 
исполнительных документов и решений 
налоговых органов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
федерального бюджета по денежным 
обязательствам федеральных казенных 
учреждений, бюджетных и автономных 
учреждений 

Повышение качества исполнения 
государственной функции по организации 
исполнения исполнительных документов, и 
решений налоговых органов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства федерального бюджета по 
денежным обязательствам федеральных 
казенных учреждений, бюджетных и 
автономных учреждений 

31.12.2019 Исполнение исполнительных 
документов и решений налоговых 
органов осуществляется 

Да 1,0 

26 40 2.3.5 Осуществление казначейского 
сопровождения договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций и взносов в уставные капиталы 
юридических лиц 

Повышение качества исполнения 
государственной функции по организации 
казначейского сопровождения договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций и взносов в 
уставные капиталы юридических лиц 

31.12.2019 Казначейское сопровождение 
осуществляется 

Да 1,0 

27 40 2.4.1 Организация работы по ведению 
бюджетного и казначейского учета в целях 
обеспечения надлежащего кассового 
исполнения федерального бюджета, кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и 
бюджета Союзного государства, проведения 
операций со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса 

Формирование регистров бюджетного 
учета по операциям кассового исполнения 
федерального бюджета и казначейского 
учета по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, операциям со 
средствами бюджетных, автономных 
учреждений и иных неучастников 
бюджетного процесса 

31.12.2019 Регистры бюджетного и казначейского 
учета в отчетном периоде сформированы 

Да 1,0 

28 40 2.4.2. Формирование, проверка и 
представление в МОУ ФК в установленном 
порядке оперативной, периодической и 
годовой бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и бюджета Союзного государства, 
операциям со средствами бюджетных, 
автономных учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса 

Бюджетная отчетность сформирована и 
направлена в МОУ ФК 

31.12.2019 В отчетном периоде отчетность 
представлена в установленные сроки 

Да 1,0 
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29 40 2.4.3. Формирование, проверка и 
представление в финансовые органы 
Республики Хакасия и муниципальных 
образований периодической и годовой 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
Республики Хакасия и муниципальных 
образований, операциям со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса 

Бюджетная отчетность сформирована и 
направлена в финансовые органы 
Республики Хакасия и муниципальных 
образований 

31.12.2019 В отчетном периоде отчетность 
представлена в установленные сроки 

Да 1,0 

30 40 2.4.4.Формирование, проверка и 
представление в территориальные органы 
государственных внебюджетных фондов и 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами периодической и 
годовой бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и 
операциям со средствами бюджетных 
учреждений государственных внебюджетных 
фондов 

Бюджетная отчетность сформирована и 
направлена в территориальные органы 
государственных внебюджетных фондов 

31.12.2019 В отчетном периоде отчетность 
представлена в установленные сроки 

Да 1,0 

31 40 2.4.5.Формирование, проверка и 
представление получателям средств 
федерального бюджета, администраторам 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, лицевые счета 
которым открыты в УФК, периодической и 
годовой бюджетной отчетности о бюджетных 
и денежных обязательствах получателей 
средств федерального бюджета, 
администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета 

Бюджетная отчетность сформирована и 
направлена получателям средств 
федерального бюджета, администраторам 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета 

31.12.2019 В отчетном периоде отчетность 
представлена в установленные сроки 

Да 1,0 

32 40 2.5.1 Обеспечение штатного 
функционирования информационных систем 
и информационно-технической 
инфраструктуры Управления и обеспечение 
предоставления заданного набора и качества 
информационных сервисов функциональным 
подразделениям Управления, участникам 
бюджетного процесса и другим организациям, 
взаимодействующим с Управлением 

Штатное функционирование прикладного 
программного обеспечения и технических 
средств информационно-технической 
инфраструктуры Управления, Контроль и 
качество обработки инцидентов в СУЭ 
Управления 

31.12.2019 Обеспечено функционирование 
информационных систем ОрФК в 
штатном режиме. Повышение качества 
обслуживания и сопровождения 
пользователей ППО «АСФК» и 
инфраструктуры ОрФК. 

Да 1,0 

33 40 2.5.2 Организация и поддержка 
технологической деятельности Управления 
при использовании прикладных 
информационных систем 

Функционирование технологических 
процессов в соответствии с действующими 
НПА 

31.01.2019 Обеспечено функционирование 
технологических процессов в 
соответствии с действующими НПА 

Да 1,0 
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34 40 2.5.3 Развитие систем обеспечения 
информационной безопасности Федерального 
казначейства и защиты сведений 
ограниченного доступа 

Обеспечена унификация подсистем 
защиты информации при организации 
обмена данными между АС ФК, ООС и 
другими информационными системами 
Федерального казначейства, оператором 
которых является Федеральное 
казначейство. 
Обеспечено развитие систем обеспечения 
безопасности информации Федерального 
казначейства для обеспечения безопасного 
функционирования работы в 
информационных системах Федерального 
казначейства и информационных системах, 
оператором которых является Федеральное 
казначейство, в единой инфраструктуре 
облачных вычислений, включая 
унификацию подсистем управления 
учетными записями и полномочиями 
пользователей информационных систем 
Федерального казначейства и 
информационных систем, оператором 
которых является Федеральное 
казначейство 

31.12.2019 Унификация подсистем защиты 
информации при организации обмена 
данными между АС ФК, ООС и другими 
информационными системами 
Федерального казначейства, оператором 
которых является Федеральное 
казначейство обеспечена Развитие 
систем обеспечения безопасности 
информации Федерального казначейства 
для обеспечения безопасного 
функционирования работы в 
информационных системах 
Федерального казначейства и 
информационных системах, оператором 
которых является Федеральное 
казначейство, в единой инфраструктуре 
облачных вычислений, включая 
унификацию подсистем управления 
учетными записями и полномочиями 
пользователей информационных систем 
Федерального казначейства и 
информационных систем, оператором 
которых является Федеральное 
казначейство, обеспечена. 

Да 1,0 

35 40 2.5.4 Развитие Удостоверяющего центра 
Федерального казначейства 

Обеспечена унификация подсистем 
обеспечения юридической силы 
электронных документов в 
информационных системах Федерального 
казначейства и информационных системах, 
оператором которых является Федеральное 
казначейство. Создана система проверки 
информации о владельце сертификата и 
сервис автоматизированной регистрации 
сертификатов в информационных системах 
Федерального казначейства 

31.12.2019 Унификация подсистем обеспечения 
юридической силы электронных 
документов в информационных системах 
Федерального казначейства и 
информационных системах, оператором 
которых является Федеральное 
казначейство, обеспечена. Создана 
система проверки информации о 
владельце сертификата и сервис 
автоматизированной регистрации 
сертификатов в информационных 
системах Федерального казначейства. 

Да 1,0 

36 40 2.6.1 Организация и ведение работы по 
представлению в судебных органах интересов 
Минфина России, Правительства Российской 
Федерации, Федерального казначейства, 
Управления 

Надлежащее представление интересов 
Минфина России, Правительства 
Российской Федерации, Федерального 
казначейства. Управления 

31.12.2019 Интересы Минфина России, 
Правительства Российской Федерации, 
Федерального казначейства, Управления 
в судебных органах представлены 

Да 0,8 

37 40 2.6.2 Проведение правовой экспертизы 
документов Управления 

Неукоснительное соблюдение порядка 
проведения правовой экспертизы 
документов 

31.12.2019 Функции Федерального казначейства 
осуществляются в соответствии с 
законодательством 

Да 0,8 

38 40 2.6.3 Обеспечение исполнения приказа 
Федерального казначейства от 11.08.2014 № 
168 «Об утверждении форм отчетности о 
деятельности юридического отдела 
территориального органа Федерального 

Своевременное представление достоверной 
отчетности 

31.12.2019 В отчетном периоде отчеты 
представлены в установленные сроки 

Нет 0,5 
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казначейства и юридического отдела 
Федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства 
России», приказа Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального 
казначейства от 25.08.2006 №114н/9н«0 
порядке организации и ведения работы по 
представлению в судебных органах интересов 
Министерства финансов Российской 
Федерации и интересов Правительства 
Российской Федерации в случаях, когда их 
представление поручено Министерству 
финансов Российской Федерации» 

39 40 2.6.4 Организация мониторинга 
правоприменения законодательных актов 
Российской Федерации, регламентирующих 
организацию исполнения судебных актов, 
решений налоговых органов по денежным 
обязательствам казенных, бюджетных и 
автономных учреждений (глава 24.1 
Бюджетного кодекса, часть 20 статьи 30 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений») на территории Республики 
Хакасия 

Своевременное представление достоверной 
отчетности 

31.12.2019 В отчетном периоде отчеты 
представлены в установленные сроки 

Нет 0,5 

40 40 2.6.S Правовая экспертиза проектов 
документов, подготовленных в рамках 
контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере 

Неукоснительное соблюдение порядка 
проведения правовой экспертизы 
документов 

31.12.2019 Функции Федерального казначейства 
осуществляются в соответствии с 
законодательством 

Нет 0,5 

41 40 2.6.6 Обеспечение административного 
производства 

Надлежащее исполнение требований 
законодательства в области организации 
административного производства 

31.12.2019 Функции Федерального казначейства 
осуществляются в соответствии с 
законодательством 

Нет 0,5 

42 40 2.7.1 Осуществление функции 
администратора доходов федерального 
бюджета. 

Осуществление функции администратора 
доходов федерального бюджета 

31.12.2019 Функция администратора доходов 
федерального бюджета осуществляется в 
установленном порядке 

Да 1,0 

43 40 2.7.2 Осуществление функции 
администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета 

Бюджетный учет администратора 
источников финансирования федерального 
бюджета, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством 

31.12.2019 Бюджетный учет администратора 
источников финансирования 
федерального бюджета осуществляется в 
установленном порядке 

Да 1,0 

44 40 2.7.3 Совершенствование делопроизводства Обеспечено ведение электронного 
документооборота в Управлении 

31.12.2019 В Управлении обеспечено ведение 
электронного документооборота с 
применением ППО АСД "Ландокс" 

Нет 0,8 
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45 40 2.7.4 Обеспечение архивного хранения 
документов 

Обеспечено архивное хранение документов 
в Управлении 

31.12.2019 В отчетном периоде Управлением 
передано на государственное хранение 
78 дел 

Нет 0,8 

46 40 2.7.5 Совершенствование работы с 
обращениями граждан и организаций 

Обеспечена своевременная подготовка 
ответов на обращения граждан и 
организаций 

31.12.2019 В отчетном периоде подготовлено 16 
ответов на обращения граждан и 
организаций 

Да 0,8 

47 40 2.7.6 Реализация механизма предоставления 
актуальной статистической и аналитической 
информации о деятельности Управления, 
необходимой для выработки и принятия 
обоснованных управленческих решений 

Реализован механизм предоставления 
актуальной статистической и 
аналитической информации о деятельности 
Управления, необходимой для выработки и 
принятия обоснованных управленческих 
решений 

31.12.2019 Статистическая и аналитическая 
информация о деятельности Управления 
подготовлена и представлена в 
установленные сроки 

Да 0,8 

48 40 2.7.7. Обеспечение прохождения 
государственной гражданской службы в 
Управлении 

Прием на госслужбу граждан в 
соответствии с квалификационными 
требованиями к должностям. Должностной 
рост гражданских служащих на 
конкурсной основе 

31.12.2019 Осуществлен прием на государственную 
гражданскую службу 14 граждан. 
Завершено 10 конкурсов на замещение 
вакантных должностей. 
10 госслужащих переведены на 
должности по результатам конкурсных 
процедур. 

Да 0,8 

49 40 2.7.8. Реализация мероприятий, направленных 
на профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

Исключение причин и факторов, 
способствующих коррупционным 
проявлениям 

31.12.2019 Проведено 2 заседания Комиссии 
Управления по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
(протокол от 01.02.2019 № 1, от 
08.07.2019 №2). 
Предоставлено в ФК 10 информации по 
вопросам профилактики коррупционных 
и иных нарушений, 10 информации были 
размещены в специализированном 
разделе на официальном сайте 
Управления. 
29.03.2019 окончен прием сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предоставляемых 
гражданскими служащими. 
30.04.2019 окончен прием сведений о 
доходах за 2018 год, предоставляемых 
гражданскими служащими. 
В соответствии с Перечнем должностей в 
рамках декларационной компании 2019 
года 245 государственных служащих 
представили сведения о доходах, 
дополнительно представлено 322 
сведений о доходах в отношении членов 
семьи. 
В специализированном разделе на 
официальном сайте Управления в сети 

Да 0,8 
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Интернет 09.01.2019 размещены: 
- результаты онлайн-опроса «Оценка 
работы по противодействию коррупции, 
проводимой в УФК по Республике 
Хакасия в 2018 году»; 
- онлайн-опрос «Оценка работы по 
противодействию коррупции, 
проводимой в УФК по Республике 
Хакасия в 2019 году». 

50 40 2.7.9 Обеспечение организации подготовки и 
мониторинг исполнения документов 
планирования деятельности в Управлении 

Организация подготовки и мониторинг 
исполнения документов планирования 
деятельности в Управлении 

31.12.2019 Разработан и утвержден План по 
исполнению УФК по Республике 
Хакасия Плана деятельности 
Федерального казначейства на 2019 год и 
Основных мероприятий на 2019 год по 
реализации Стратегической карты 
Казначейства России (далее - План 
Управления). Составлены и утверждены 
планы деятельности структурных 
подразделений Управления. 
Структурными подразделениями 
Управления, ответственными за 
выполнение мероприятий (контрольных 
событий) Плана Управления 
подготовлены отчеты о результатах 
деятельности за 1 квартал 2019 года. На 
основании отчетов структурных 
подразделений подготовлен Отчет УФК 
по Республике Хакасия о результатах 
деятельности за 1 квартал 2019 года 
(далее - Отчет Управления). 
В ППМД ФК занесена информация о 
ходе реализации Плана Управления за 1 
квартал и 1 полугодие 2019 года. 
План Управления и Отчеты Управления 
размещены на официальном сайте 
Управления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Да 1,0 

51 40 2.7.10 Организация и осуществление 
внутреннего контроля в Управлении 

Выявление процессов, процедур и 
операций в деятельности структурных 
подразделений Управления, связанных с 
возникновением казначейских рисков при 
осуществлении возложенных на них 
функций 

31.12.2019 В отчетном периоде внутренний 
контроль осуществлялся сотрудниками 
Управления в соответствии с 
требованиями, установленными 
Стандартом внутреннего контроля, 
утвержденным приказом Федерального 
казначейства от 26.12.2018 № 438 

Да 1,0 

52 40 2.7.11. Организация и осуществление 
внутреннего контроля и внутреннего аудита 
за деятельностью структурных подразделений 
Управления 

Получение информации о состоянии 
внутреннего контроля в структурных 
подразделениях Управления. Выявление 
процессов, процедур и операций в 
деятельности структурных подразделений 

31.12.2019 В отчетном периоде проведено 19 
проверок деятельности отделов 
Управления. Отчеты о результатах 
проведенных проверок представлены 
руководителю Управления. 

Да 1,0 
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Управления, связанных с возникновением 
казначейских рисков при осуществлении 
возложенных на них функций 

53 40 2.7.12 Обеспечение сбора таблиц оценки 
результативности деятельности 
государственных гражданских служащих 
Управления 

Определение оценки результативности 
деятельности государственных 
гражданских служащих Управления 

31.12.2019 В отчетном периоде руководителю 
Управления ежемесячно представлялась 
аналитическая информация об оценке 
результативности деятельности 
государственных гражданских служащих 
Управления 

Да 0,8 

54 40 2.7.13 Обеспечение сбора таблиц оценки 
результативности деятельности структурных 
подразделений Управления 

Определение оценки результативности 
деятельности структурных подразделений 
Управления 

31.12.2019 В отчетном периоде руководителю 
Управления представлены 
аналитические информации об оценке 
результативности деятельности 
структурных подразделений Управления 
за 12 месяцев 2018 года, 1 и 2 кварталы 
2019 года 

Да 0,8 

55 40 2.7.14 Обеспечение формирования и 
направления в Федеральное казначейство 
показателей результативности деятельности 
Управления 

Определение индекса результативности 
деятельности Управления за 
соответствующий год 

28.06.2019 + Информация по определению индекса 
результативности деятельности 
Управления за 2018 год представлена в 
Федеральное казначейство (исх. № 80-
11-77/11-46-5 от 23.01.2019) 

Да 0,8 

56 40 2.7.15 Обеспечение получения и обработки 
информации о внешней оценке деятельности 
Управления 

Получение информации о внешней оценке 
деятельности Управления 

31.12.2019 В отчетном периоде подготовлены и 
представлены на рассмотрение 
руководителю Управления и на 
заседание Контрольного совета: 
- информация о внешней оценке 
деятельности Управления за 2018 год, 
проведенной путем направления 
запросов финансовому органу бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
территориальным органам 
государственных внебюджетных фондов, 
главам муниципальных образований, 
финансовым органам муниципальных 
образований, распорядителям средств 
федерального бюджета; 
- информация о внешней оценке 
деятельности Управления за 1 и 2 
квартал 2019 года, проведенной путем 
опроса посетителей официального сайта 
Управления в сети Интернет (онлайн-
анкетирование); 
- информация об оценке эффективности 
взаимодействия отделов Управления и 
территориальных отделов за 2018 год. 
Подготовлены и представлены на 
рассмотрение руководителю Управления 
4 информации о результатах 
анкетирований внешних респондентов, 

Да 0,8 
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проведенных в ходе совещаний. 

57 40 2.8.1 Осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля 

Обеспечено осуществление полномочий по 
внутреннему государственному 
финансовому контролю 

31.12.2019 Обеспечено осуществление полномочий 
по внутреннему государственному 
финансовому контролю: за отчетный 
период проведено 37 контрольных 
мероприятий 

58 40 2.8.2 Реализация результатов контроля Обеспечено осуществление полномочий по 
реализации результатов контроля 

31.12.2019 Обеспечено осуществление полномочий 
по реализации результатов контроля: за 
отчетный период направлено 28 
представлений, 19 предписаний, 
составлен 21 протокол об АП 

59 40 2.8.3 Осуществление анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций) 

Обеспечение анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций) 

31.12.2019 В отчетном периоде в рамках 
исполнения Плана на 2019 год проведено 
14 анализов исполнения бюджетных 
полномочий органов муниципального 
финансового контроля, являющихся 
органами исполнительной власти 
местных администраций (далее -
Анализ). 
По результатам проведенных Анализов 
составлены соответствующие 
заключения о соответствии контрольной 
деятельности органов муниципального 
финансового контроля бюджетному 
законодательству Российской 
Федерации, даны предложения и 
рекомендации по совершенствованию 
контрольной деятельности (далее -
заключение). 
Заключения направлены в 
соответствующие органы контроля, в 
отношении которых проведен Анализ 
(письма Управления: 
исх. № 80-11-77/10-32-4 от 26.02.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-7 от 14.03.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-8 от 29.03.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-10 от 12.04.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-13 от 25.04.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-15 от 17.05.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-17 от 31.05.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-18 от 31.05.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-19 от 14.06.2019: 
исх. № 80-11-77/10-32-20 от 28.06.2019: 
исх. № 80-11-77/10-32-24 от 06.08.2019; 
исх. № 80-11-77/10-32-26 от 20.08.2019: 
исх. № 80-11-77/10-32-28 от 03.09.2019: 
исх. № 80-11-77/10-32-30 от 19.09.2019 
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60 40 2.9.1 Осуществление мониторинга 
информации, представляемой в подсистему 
«Учет и отчетность» государственной 
интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» получателями 
средств федерального бюджета, 
распорядителями средств федерального 
бюджета, администраторами доходов 
федерального бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются главными 
распорядителями средств федерального 
бюджета, лицевые счета которым открыты в 
Управлении 

Проведение в установленные сроки 
мониторинга информации, представляемой 
в подсистему «Учет и отчетность» 
государственной интегрированной 
информационной системы «Электронный 
бюджет» субъектами мониторинга, в части 
сбора, анализа полноты и своевременности 
предоставления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности. 

31.12.2019 Мониторинг информации, 
предоставляемой в подсистему «Учет и 
отчетность» государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», 
осуществляется в установленные сроки 

Да 1,0 

61 40 2.9.2 Обеспечение предоставления 
Федеральным казначейством сервиса по 
ведению централизованного бухгалтерского 
учета и составлению бюджетной отчетности 
субъектов учета 

Обеспечено предоставление Федеральным 
казначейством сервиса по ведению 
централизованного бухгалтерского учета и 
составлению бюджетной отчетности 
субъектов учета 

31.12.2019 Регистры бюджетного учета, бюджетная 
отчетность сформированы и 
предоставлены ГРБС 

Да 1,0 

62 40 2.9.3 Обеспечение методической поддержки 
реализации подсистем государственной 
интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» в части подсистем 
«Учет и отчетность», «Управление 
нефинансовыми активами», «Управление 
кадровыми ресурсами» 

Обеспечено предоставление методической 
поддержки реализации подсистем 
государственной интегрированной 
информационной системы «Электронный 
бюджет» в части подсистем «Учет и 
отчетность», «Управление нефинансовыми 
активами», «Управление кадровыми 
ресурсами» 

31.12.2019 Методическая поддержка реализации 
подсистем государственной 
интегрированной информационной 
системы «Электронный бюджет» 
оказывается 

Да 1,0 

63 40 2.9.4 Формирование предложений по 
развитию функционала ЕИС, смежных систем 
и внесению изменений в законодательство РФ 
и иные нормативные правовые акты о 
контрактной системе в сфере закупок 

Развитие функционала ЕИС, смежных 
систем и совершенствование 
законодательства в сфере закупок 

31.12.2019 Направлены предложения по развитию 
функционала ЕИС, смежных систем и 
внесению изменений в законодательство 
РФ и иные нормативно правовые акты о 
контрактной системы в сфере закупок 
исх.№ 80-11-77/17-10-3 

Да 1,0 

64 40 2.9.5 Рассмотрение обращений, связанных с 
вопросами функционирования контрактной 
системы и ЕИС, иных смежных систем 

Формирование правовых, 
организационных и технологических основ 
для повышения эффективности в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок 

31.12.2019 Рассмотрены в установленные сроки 
поступившие обращения, связанные с 
вопросами функционирования 
контрактной системы и ЕИС, иных 
смежных систем. По поступившим 
письменным обращениям направлены 
ответы исх. №№ 80-11-77/17-13-2, 
80-11-77/17-13-4, 80-11-77/17-13-10, 
80-11 -77/17-13-22, 80-11 -77/17-13-39, 
80-11-77/17-11-3,80-11-77/17-13-104, 
80-11-77/17-11-2, 80-11-77/17-13-54, 
80-11-77/17-13-53, 80-11-77/17-13-127, 
80-11-77/17-13-128, 80-11-77/17-13-134, 

Да 1,0 
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80-11-77/17-11-5; 80-11-77/17-11-4 

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

Основание Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Факт 
исполнения 

(+/-) 

Результат исполнения 

Поручения Президента Российской Федерации 

Поручения Правительства Российской Федерации 

Поручения Министерства финансов Российской 
Федерации 

Иные поручения 

Начальник административно-
финансового отдела 

(подпись) 
А.В. Тилимов « 09 » октября 2019 г. 

(инициалы, фамилия) 


