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План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан
Плана деятельности Федерального казначейства на 2022 год и Основных мероприятий на 2022 год
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Раздел I. Мероприятия на 2022 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Основное мероприятие 21.1. Обеспечена актуализация требований к реализации компонента анализа исполнения бюджетных полномочий органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и компонента анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита модуля по сбору и анализу данных подсистемы финансового контроля

ГИИС «Электронный бюджет»

1. Мероприятие 1. Подготовка
предложений по постановке
задачи на реализацию
компонента анализа исполнения
бюджетных полномочий органов
внутреннего государственного
(муниципального) финансового
контроля и компонента анализа
осуществления главными
администраторами бюджетных

Подготовлены и направлены в
Федеральное казначейство

предложения по постановке
задачи на реализацию
компонента анализа

исполнения бюджетных
полномочий органов

внутреннего государственного
(муниципального) финансового
контроля и компонента анализа

Подготовлены и
направлены в
Федеральное
казначейство

предложения по
постановке задачи

на реализацию
компонента анализа

исполнения
бюджетных

Да /Нет Да 1 01.07.2022 30.09.2022
Шаблонова

Оксана
Михайловна

' 'явление Федерал
по Республике

& гю№

8.6.01,
8.7.01

ьного казначейства
Башкортостан

Г°ао^
х № //~ ^/



средств внутреннего
финансового аудита модуля по
сбору и анализу данных
подсистемы финансового
контроля ГИИС «Электронный
бюджет»

осуществления главными
администраторами бюджетных

средств внутреннего
финансового аудита модуля по

сбору и анализу данных
подсистемы финансового

контроля ГИИС «Электронный
бюджет»

полномочий органов
внутреннего

государственного
(муниципального)

финансового
контроля и

компонента анализа
осуществления

главными
администраторами

бюджетных средств
внутреннего

финансового аудита
модуля по сбору и

анализу данных
подсистемы

финансового
контроля ГИИС
«Электронный

бюджет»

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

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

2.1.1. Организация и
осуществление электронных
расчетов в системе банковских
расчетов между Управлением
Федерального казначейства по
Республике Башкортостан (далее
- Управление) и учреждениями
Банка России, кредитными
организациями

Обеспечение
кассовых выплат

в установленный срок

Операции
проведены

Да/Нет Да 01.01.2022 31.12.2022
Захарова
Анжела
Рифовна

4.1.01,4-1.03,
4.1.04,4.1.05,
4.1.06,4.1.07,
4.1.08,4.1.09,

4.1.10

2. 2.1.2. Направление в
учреждения Центрального
банка Российской
Федерации и кредитные
организации представлений о
приостановлении
операций в валюте
Российской Федерации по
счетам, открытым
участникам бюджетного
процесса в учреждениях
Центрального банка
Российской Федерации и
кредитных организациях в
нарушение бюджетного
законодательства
Российской Федерации

Соблюдение бюджетного
законодательства

Российской Федерации

Представления
в учреждения
Центрального

банка
Российской

Федерации и
кредитные

организации
направлены

Да/Нет Да 01.01.2022 31.12.2022
Захарова
Анжела
Рифовна

4.1.11



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.1.3. Осуществление
операций со средствами
автономных и бюджетных
учреждений субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований (в
части обеспечения наличными
денежными средствами)

2.1.4. Обеспечение ведения
Реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса (далее -
Сводный реестр)

2.1.5. Открытие
(переоформление) и закрытие
лицевых счетов

2.1.6. Казначейское
обслуживание исполнения
федерального бюджета
Российской Федерации

2.1.7. Казначейское
обслуживание исполнения
бюджетов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

2.1.8. Казначейское
обслуживание исполнения
бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

2.1.9. Казначейское
обслуживание исполнения
бюджетов территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Обеспечение
осуществления

операций со средствами
автономных и

бюджетных учреждений
субъектов Российской

Федерации и
муниципальных

образований (в части
обеспечения наличными
денежными средствами)

Обеспечено ведение
Сводного реестра

Обеспечено открытие
(переоформление) и
закрытие лицевых

счетов

Обеспечено казначейское
обслуживание

исполнения
федерального бюджета
Российской Федерации

Обеспечено казначейское
обслуживание

исполнения бюджетов
субъектов Российской

Федерации и
муниципальных

образований

Обеспечено казначейское
обслуживание

исполнения бюджетов
государственных

внебюджетных фондов
Российской Федерации

Обеспечено казначейское
обслуживание

исполнения бюджетов
территориальных

Операции
осуществлены

Сводный реестр
ведется

Контрольные
мероприятия

осуществлены
своевременно

в соответствии
с установленным

порядком

Операции
осуществлены

Операции
осуществлены

Операции
осуществлены

Операции
осуществлены

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Захарова
Анжела
Рифовна

Левченко
Оксана

Анатольевна

Левченко
Оксана

Анатольевна

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Афанасьева
Ирина

Борисовна

Ах мет ди но в
Ралиф

Марсович

Ахметдинов
Ралиф

Марсович

_

-

-

-

4.1.09

4.1.02

4.3.01,4.3.02,
4.3.03,4.3.04,
4.3.05,4.3.06,

4.3.07

4.1.03

4.1.04

4.1.05

4.1.06



10.

11.

12.

13.

2.1.10. Осуществление
операций со средствами
федеральных автономных
и бюджетных учреждений,
предусмотренными в виде
субсидий (кроме субсидий
на осуществление
капитальных вложений)

2.1.11. Осуществление
операций со средствами
федеральных автономных
и бюджетных учреждений,
федеральных
государственных
унитарных предприятий,
предоставленных им в виде
субсидий на капитальные
вложения

2.1.12. Организация
исполнения исполнительных
документов, решений
налоговых органов,
предусматривающих
обращение взыскания на
средства бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации по
денежным обязательствам
казенных учреждений, на
средства бюджетных
(автономных) учреждений

2.1.13. Осуществление
казначейского сопровождения
средств, получаемых
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями по
государственным контрактам
(контрактам, договорам,
соглашениям) в случаях,

государственных
внебюджетных фондов

Обеспечено
осуществление

операций со средствами
федеральных
автономных и

бюджетных учреждений,
предусмотренными в
виде субсидий (кроме

субсидий на
осуществление

капитальных вложений)

Обеспечено
осуществление

операций со средствами
федеральных
автономных и

бюджетных учреждений,
федеральных

государственных
унитарных

предприятий, предоставленных
им в

виде субсидий на
капитальные вложения

Исполнены
обязательства казенных,

бюджетных и
автономных учреждений

Соблюдено бюджетное
законодательство

Российской Федерации

Операции
осуществлены

Операции
осуществлены

Операции
осуществлены

Операции
осуществлены

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

1

1

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Рафиков
Руслан

Венерович

-

-

-

_

4.1.08

4.1.08

4.4.01,4.4.02,
4.4.03

4.2.01



14.

15.

16.

17.

18.

19.

установленных Правительством
Российской Федерации

2.1.14. Осуществление
казначейского сопровождения
средств, указанных в части 2
статьи 5 ежегодного
Федерального закона о
федеральном бюджете на
соответствующий год и
плановый период

2.1.15. Открытие и ведение
лицевых счетов юридических
лиц, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также
индивидуальных
предпринимателей, являющихся
получателями субсидий,
бюджетных инвестиций, взносов
в уставный капитал,
предоставленных из
федерального бюджета,
исполнителями по
государственным контрактам
(контрактам, договорам) о
поставке товаров, выполнении
работ, оказания услуг

2.1.16. Ведение лицевых
счетов участников и
неучастников бюджетного
процесса федерального
уровня

2.1.17. Ведение лицевых
счетов участников
бюджетного процесса
уровня субъекта
Российской Федерации,
муниципальных
образований

2. 1 . 1 8. Ведение лицевых
счетов администраторов
доходов федерального
бюджета

2.1.19. Ведение лицевых
счетов участников
бюджетного процесса в
отношении бюджетов
государственных

Соблюдено бюджетное
законодательство

Российской Федерации

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Операции
осуществлены

Документооборот
осуществлен

Документооборот
осуществлен

Документооборот
осуществлен

Документооборот
осуществлен

Документооборот
осуществлен

Да /Нет

Да /Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да / Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1

1

1

1

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Рафиков
Руслан

Венерович

Рафиков
Руслан

Венерович

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Афанасьева
Ирина

Борисовна

Тимофеева
Елена

Шлемовна

Ахметдинов
Ралиф

Марсович

-

-

_

-

_

4.2.03

4.3.04

4.3.01,4.3.03

4.3.02

4.3.01

4.3.06



20.

внебюджетных фондов
Российской Федерации

2. 1 .20. Ведение лицевых
счетов участников
бюджетного процесса в
отношении бюджетов
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Докум ентооборот
Да / Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Ахметдинов
Ралиф

Марсович
4.3.07

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

1.

2.

2.2.1. Организация и
осуществление учета
поступлений в бюджетную
систему Российской
Федерации и их
распределение между
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации

2.2.2. Осуществление
своевременного
формирования и
предоставления
информации о проведенных
операциях по учету и
распределению поступлений в
бюджет главным
администраторам
(администраторам)
доходов бюджетов и
финансовым органам, иным
заинтересованным
пользователям в
установленном порядке

Обеспечен учет
поступлений в

бюджетную систему
Российской Федерации

и их распределение
между бюджетами

бюджетной системы
Российской Федерации

Обеспечено
своевременное
предоставление

информации

Операции
осуществлены

Информация
предоставлена

в установленные
сроки

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

1

1

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Тимофеева
Елена

Шлемовна

Тимофеева
Елена

Шлемовна

-

-

5.1.01,5.1.02,
5.1.04,5.1.05

5.1.01

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1.

2.

2.3.1. Обеспечение
функционирования
единого казначейского
счета в части счета, открытого
Управлению в учреждении Банка
России

2.3.2. Доведение бюджетных
данных до участников
бюджетного процесса
федерального уровня

Обеспечено
своевременное

проведение операций

Обеспечено доведение
бюджетных данных до

участников бюджетного
процесса федерального уровня

Операции
проведены

своевременно

Выписки и
информация
направлены

клиентам
своевременно

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

1

1

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Захарова
Анжела
Рифовна

Амирханова
Гуль нар а

Адхатовна

-

-

3.4.01

3.1.01



3.

4.

5.

6.

7.

2.3.3. Учет бюджетных и
денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета

2.3.4. Санкционирование
оплаты денежных обязательств
получателей средств
федерального бюджета и
администраторов источников
финансирования дефицита
федерального бюджета

2.3.5. Приостановление
операций по лицевым
счетам, открытым главным
распорядителям,
распорядителям, получателям
средств федерального бюджета в
органах Федерального
казначейства в
предусмотренных бюджетным
законодательством
Российской Федерации
случаях

2.3.6. Предоставление
бюджетных кредитов на
пополнение остатков
средств на счетах
бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных
бюджетов), ведение учета по ним
и осуществление контроля за их
возвратом и уплатой процентов
за пользование бюджетным
кредитом

2.3.7. Обеспечение заключения
генеральных соглашений о
покупке (продаже) ценных бумаг
по договорам репо

Обеспечен учет
бюджетных и денежных

обязательств
получателей средств

федерального бюджета, в том
числе в разрезе

объектов Федеральной
адресной

инвестиционной
программы

Обеспечено
санкционирование
оплаты денежных

обязательств

Обеспечено
приостановление

операций по лицевым
счетам в установленных

случаях

Обеспечено
предоставление

бюджетных кредитов на
пополнение остатков

средств на счетах
бюджетов субъектов

Российской Федерации
(местных бюджетов), ведение

учета по ним и
осуществление контроля

за их возвратом и
уплатой процентов за

пользование бюджетным
кредитом

Обеспечен своевременный
прием и заключение

генеральных соглашений о
покупке (продаже) ценных
бумаг по договорам репо

Обязательства
поставлены на учет

Санкционирование
осуществлено

Приостановление
операций

по
лицевым счетам

Бюджетные
кредиты выданы
в установленном

порядке

Работа
с кредитными

организациями
организована

Да /Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

Да

1

1

1

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Амирханова
Гульнара

Адхатовна

Афанасьева
Ирина

Борисовна

Левченко
Оксана

Анатольевна

-

-

-

-

3.1.02,3.1.03

3.1.04

3.1.05

3.3.02

3.3.03



4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1.

2.

2.4.1. Ведение казначейского
учета операций по
казначейскому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, операций со
средствами бюджетных,
автономных учреждений и иных
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса,
бюджетными и автономными
учреждениями, и иных операций
в системе казначейских платежей

2.4.2. Формирование, проверка и
представление в установленном
порядке бюджетной отчетности и
отчетности по операциям
системы казначейских платежей

Обеспечено ведение
казначейского учета операций

по казначейскому
обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации,
операций со средствами
бюджетных, автономных

учреждений и иных
юридических лиц, не

являющихся участниками
бюджетного процесса,

бюджетными и автономными
учреждениями, и иных

операций в системе
казначейских платежей

Своевременное
предоставление

отчетности

Регистры
казначейского

учета
сформированы

Отчеты
сформированы и

направлены
в установленные

сроки

Да / Нет

Да / Нет

Да

Да

1

1

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

1У1усина
Гульсина

Кадимовна

Мусина
Гульсина

Кадимовна

-

-

6.1.01,6.1.02,
6.1.03, 12.2.03

6.1.01,6.1.02,
6.1.03, 12.2.03

5. Информационные технологии

1.

2.

3.

2.5.1. Обеспечение
функционирования и настройка
технических, аппаратных и
системных программных
средств, систем связи,
телекоммуникаций в Управлении

2.5.2. Обеспечение
функционирования и настройка
программных средств
ведомственных
информационных систем (далее
- ИС) в Управлении

2.5.3. Осуществление
консультационной поддержки
структурных подразделений
Управления и пользователей
ведомственных ИС по
техническим вопросам
эксплуатации ведомственных ИС
и ИТ-инфраструктуры
Управления

Штатная эксплуатация
технических, аппаратных и

системных программных
средств, систем связи,
телекоммуникаций в

Управлении

Штатная эксплуатация
программных средств
ведомственных ИС в

Управлении

Осуществлена
консультационная поддержка
структурных подразделений
Управления и пользователей

ведомственных ИС по
техническим вопросам

эксплуатации ведомственных
ИС и ИТ-инфраструктуры

Управления

Обеспечена штатная
эксплуатация ИТ-
инфраструктуры

Обеспечена штатная
эксплуатация
программных

средств
ведомственных ИС

Консультационная
поддержка по
техническим

вопросам
осуществлена

Да /Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

1

1

0.8

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Базаров
Альфред

Ахтямович

Базаров
Альфред

Ахтямович

Базаров
Альфред

Ахтямович

~

-

7.2.04,8.1.04

8.1.04

7.2.04, 7.3.01,
8.1.04



4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.5.4. Обеспечение участия
Управления в приемке
(испытаниях) и в вводе в
эксплуатацию ведомственных и
государственных ИС

2.5.5. Обеспечение защиты
полученной в процессе
деятельности информации,
составляющей служебную,
банковскую, налоговую,
аудиторскую, коммерческую
тайну, тайну связи, и иной
конфиденциальной информации

2.5.6. Осуществление функций
удостоверяющего центра для
обеспечения участников
электронного взаимодействия в
установленной сфере
деятельности сертификатами
ключей проверки электронной
подписи

2.5.7. Осуществление
переподготовки (повышение
квалификации) сотрудников
Управления в области
государственной тайны,
технической защиты
информации

2.5.8. Обеспечение
внедрения новых версий
технологических
регламентов в Управлении

2.5.9. Подготовка предложений
по оптимизации и
стандартизации технологических
процессов, по актуализации
рабочей документации на
ведомственные ИС,
эксплуатируемые в Управлении
и государственные

Обеспечено участие
Управления в приемке

(испытаниях) и в вводе в
эксплуатацию ведомственных и

государственных ИС

Обеспечение в пределах
своей компетенции

защита информации, доступ к
которой ограничен

федеральными законами
(информации

ограниченного доступа)

Обеспечение выдачи
сертификатов ключей проверки

электронной подписи

Переподготовка (повышение
квалификации) сотрудников

Управления в области
государственной тайны,

технической защиты
информации

Внедрены в
промышленную

эксплуатацию новые
версии технологических

регламентов

Сформулированы
технологические

требования, проведен
контроль соответствия

Обеспечено участие
Управления

в приемке
(испытаниях) и

в вводе
в эксплуатацию

ведомственных и
государственных ИС

Соблюдены
требования

законодательства
Российской
Федерации

в области
информационной

безопасности

Выдача
сертификатов

ключей проверки
электронной

подписи
осуществлена

Переподготовка
(повышение

квалификации)
сотрудников
Управления

в области
государственной

тайны, технической
защиты информации

проведена

Новые версии
технологических

регламентов
внедрены

Заявка на
доработку ППО,
запрос на анализ

потребности

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

0.8

1

1

1

1

0.5

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Базаров
Альфред

Ахтямович

Хусаинов
Вадим

Кадимович

Хусаинов
Вадим

Кадимович

Хусаинов
Вадим

Кадимович

Юлчурина
Айгуль

Ирековна

Юлчурина
Айгуль

Ирековна

-

-

-

-

-

-

7.2.04,7.3.01,
8.1.04

8.1.01

8.1.02

8.1.03

8.1.04

8.1.04
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10.

11.

12.

информационные системы,
оператором которых является
Федеральное казначейство

2.5.10. Участие в
предварительных испытаниях и
опытной эксплуатации ИС

2.5.1 1. Апробация новых патчей
к версии ИС «АСФК»,
находящейся в промышленной
эксплуатации, на рабочих базах
данных

2.5.12. Оказание
консультационной помощи
пользователям ИС по вопросам
применения технологических
регламентов, рабочей
документации на ИС

Проведение испытаний

Контроль соответствия
нового (доработанного)

программного
обеспечения требованиям

регламентирующей
документации

Оказание
консультационной

помощи

И
проведены

Проведена
апробация новых

патчей

Консультационная
помощь оказана

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

0,8

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Юлчурина
Айгуль

Ирековна

Юлчурина
Айгуль

Ирековна

Юлчурина
Айгуль

Ирековна

-

-

-

8.1.04

8.1.04

8.1.04

6. Правовое обеспечение

1.

2.

2.6.1. Представление в
судах Российской
Федерации интересов
Министерства финансов
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации в случае, когда
их представление
поручено Министерству
финансов Российской
Федерации, интересов
Федерального казначейства,
интересов Управления

2.6.2. Оказание бесплатной
юридической помощи

Сокращение количества
вступивших в законную
силу судебных актов об

удовлетворении
заявленных требований

к Министерству финансов
Российской Федерации,

Правительству
Российской Федерации,

Федеральному
казначейству и

Управлению

Соблюдение требований
законодательства Российской

Федерации при оказании
бесплатной юридической

помощи

Осуществление
представления

интересов
Минфина России и

Правительства
Российской
Федерации

в случаях, когда их
представление

поручено
Минфину России,

Федерального
казначейства и

Управления
в судах

Оказание
бесплатной

юридической
помощи в порядке,

установленном
Федеральным

от 21. 11.2011
№ 324-ФЗ

«О бесплатной
юридической

помощи

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

1

1

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Загидуллина
Айгуль

Раимовна

Загидуллина
Айгуль

Раимовна

- 8.2.01

8.2.02
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3. 2.6.3. Правовое обеспечение
деятельности Управления

Соблюдение требований
законодательства

Российской Федерации
при осуществлении

возложенных на
Управление задач и

функций

в Российской
Федерации»

Осуществление
правового

обеспечения
деятельности
Управления

Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Загидуллина

Айгуль
Раимовна

- 8.2.03

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

1.

2.

2.7.1. Осуществление
функции администратора
доходов бюджета по главе
100 «Федеральное
казначейство», в части
возврата платежей,
исполнения заявки
уполномоченного органа
Федерального казначейства,
формирования прогноза
поступлений доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты по
Республике Башкортостан/
муниципальным образованиям
Республики Башкортостан,
направления Запроса на
выяснение принадлежности
платежа, поступившего на
казначейский счет№ 03100 и
уточненного по КБК
«Невыясненные поступления»,
зачисляемые в федеральный
бюджет

2.7.2. Осуществление
бюджетных полномочий
администратора доходов
федерального бюджета,
бюджетов Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда
социального страхования
Российской Федерации и
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, главного
администратора доходов
бюджетов муниципальных
районов, городских округов,
городских округов с

Обеспечено
осуществление функции
администратора доходов

бюджета по главе 1 00
«Федеральное
казначейство»

Обеспечено
осуществление функции
администратора доходов

бюджетов

Функция
администратора

доходов бюджета
осуществлена

Функция
администратора

доходов бюджетов
осуществлена

Да / Нет

Да /Нет

Да

Да

1

0.8

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Тимофеева
Елена

Шлемовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

-

-

8.3.02

8.3.02
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3.

4.

5.

6.

7.

внутригородским делением, на
основании приказов
Федерального казначейства

2.7.3. Осуществление
функции администратора
источников финансирования
дефицита бюджета по главе 100
«Федеральное казначейство»

2.7.4. Составление и
представление прогноза
(уточненного прогноза) кассовых
поступлений по доходам по
главе 1 00 «Федеральное
казначейство»

2.7.5. Осуществление по
главе 1 00 «Федеральное
казначейство» бюджетного
учета предоставленных
бюджетных кредитов на
пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов)
и задолженности по ним,
включая проценты за
пользование бюджетным
кредитом, штрафы и пени

2.7.6. Осуществление по
главе 1 00 «Федеральное
казначейство» начисления
процентов по бюджетным
кредитам на пополнение
остатков средств на счетах
бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных
бюджетов), штрафов и пени

2.7.7. Осуществление
контроля за материально-
техническим обеспечением
деятельности Управления

Обеспечено
осуществление функции

администратора
источников финансирования

дефицита бюджета по
главе 1 00 «Федеральное

казначейство»

Обеспечено
составление и

представление прогноза
(уточненного прогноза)

кассовых поступлений по
доходам по главе 100

«Федеральное казначейство»

Обеспечено
осуществление

бюджетного учета по
главе 1 00 «Федеральное

казначейство»

Обеспечено
осуществление

начисления процентов
по бюджетным кредитам
на пополнение остатков

средств на счетах
бюджетов субъектов

Российской Федерации
(местных бюджетов), штрафов

и пени по главе
100 «Федеральное

казначейство»

Обеспечен контроль за
материально-техническим

обеспечением деятельности
Управления

Функция
администратора

источников
финансирования

дефицита бюджета
осуществлена

Прогноз кассовых
поступлений по

доходам по
главе 100

«Федеральное
казначейство»
предоставлен

Бюджетный учет
осуществлен

Начисление
процентов, штрафов

и пени
осуществлено

Материально-
техническое
обеспечение

осуществлено

Да / Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

Да

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

-

—

-

8.3.03

8.3.02

3.3.02

3.3.02

-
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8.

9.

10.

11.

2.7.8. Осуществление
контроля за комплексным
обслуживанием и
содержанием зданий,
занимаемых Управлением

2.7.9. Организация
делопроизводства в
Управлении

2.7.10. Разработка
Плана по исполнению
Управлением Федерального
казначейства по Республике
Башкортостан Плана
деятельности Федерального
казначейства на 2022 год и
Основных мероприятий на 2022
год по реализации
Стратегической карты
Казначейства России (далее -
План Управления на 2022 год)

2.7.11. Формирование
высококвалифицированного
кадрового состава

Обеспечен контроль за
комплексным обслуживанием и

содержанием зданий в
соответствии с

установленными
требованиями

Осуществление
функционирования

единой системы
организации

делопроизводства,
документального
сопровождения и

контроля
поручений

руководителя
Управления

Обеспечена
своевременная

разработка Плана Управления
на 2022 год

Проведены конкурсы на
замещение вакантных

должностей государственной
гражданской службы

Российской Федерации,
подготовлены приказы о

включении в кадровый резерв
(протоколы, приказы

Управления); проведена
аттестация государственных

гражданских служащих
(приказы Управления);

обеспечено совершенствование
системы оценки

профессиональных качеств
государственных гражданских

служащих и лиц.
претендующих на замещение

вакантных должностей

Контроль
осуществлен

Обеспечена
организация

делопроизводства
в Управлении

Управление
реализацией

государственных
программ

Российской
Федерации

в Управлении.
План

Управления
на 2022 год
утвержден

Прием,
прохождение и

увольнение
осуществлены
в соответствии
с действующим

законодательством

Да / Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

0.8

0.8

0.8

0.8

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Аверина
Регина

Рашидовна

-

-

-

-

8.4.02

8.6.03

8.5.01, 8.5.02
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12.

13.

2.7.12. Совершенствование
системы мотивации федеральных
государственных гражданских
служащих

2.7.13. Совершенствование
механизмов предупреждения
коррупционных правонарушений

гражданской службы и
включение в кадровый резерв;

обеспечено эффективное
использование и регулярное

обновление кадрового резерва,
сформированного на

конкурсной основе (приказы
Управления);

организовано получение
дополнительного

профессионального
образования государственных

гражданских служащих в
рамках мероприятий по

профессиональному развитию
гражданских служащих

(удостоверения о повышении
квалификации).

Оформлены и направлены в
Федеральное казначейство
наградные материалы для
награждения сотрудников

ведомственными наградами
Федерального казначейства и

Минфина России (письма
Управления); изданы приказы

Управления о награждении
сотрудников наградами

Управления (приказы
Управления); присвоены

классные чины
государственной гражданской

службы Российской Федерации
гражданским служащим
(приказы Управления).

Усовершенствование
механизмов контроля за
исполнением запретов,

ограничений и требований,
установленных в целях

противодействия коррупции
(мониторинг и анализ);

организация
антикоррупционного

просвещения государственных
гражданских служащих и

работников (лекции проведены,
памятки разработаны).

Обеспечены
награждения,
присвоения

классных чинов

Обеспечена
реализация

мероприятий,
утвержденных

Планом
противодействия

коррупции

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

0.5

0.8

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Аверина
Регина

Рашидовна

Аверина
Регина

Рашидовна

-

-

8.5.01

8.5.03
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.7.14. Организация
управления внутренними
(операционными)
казначейскими рисками

2.7.15. Формирование и
направление в Федеральное
казначейство отчетности
по результатам управления
внутренними
(операционными)
казначейскими рисками

2.7.16. Координация
деятельности по осуществлению
внутреннего контроля в
Управлении

2.7.17. Формирование и
направление руководителю
Управления аналитической
справки по результатам
анализа отчетов о
проведенных контрольных
мероприятиях

2.7.18. Организация и
осуществление ведомственного
контроля и внутреннего аудита в
Управлении

2.7.19. Организация и
осуществление внутреннего
финансового аудита в
Управлении

2.7.20. Формирование и
направление в Федеральное
казначейство отчетности о
контрольных и аудиторских
мероприятиях, проводимых в
Управлении

Функционирование
системы управления

внутренними рисками

Своевременное и
качественное

предоставление
информации в

Федеральное казначейство

Снижение внутренних
(операционных)

казначейских рисков

Снижение внутренних
(операционных)

казначейских рисков

Обеспечено проведение
1 00 % плановых

проверок

Обеспечено проведение
100 % аудиторских

мероприятий

Своевременное и качественное
предоставление информации в

Федеральное казначейство

Реестры
внутренних рисков

на 2023 год
утверждены

Отчетность
представлена

Карты внутреннего
контроля на 2023
год утверждены

Аналитическая
справка

представлена
в установленные

сроки

Исполнение
Годового плана
ведомственного

контроля и

аудита Управления

Исполнение
Плана

проведения
аудиторских
мероприятий
Управления

Отчетность
представлена

в установленные
сроки

Да /Нет

Да /Нет

Да / Нет

Да /Нет

%

%

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

100

100

Да

0.8

1

0.8

0.8

0.8

0.8

1

01.12.2022

01.01.2022

01.12.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

20.12.2022

21.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

-

_

-

-

-

-

-

8.6.01

8.6.01,8.6.02

8.6.01

8.6.01

8.6.01,8.6.02

8.6.02

8.6.02

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

1. 2.8.1. Организация и
проведение контрольных
мероприятий при
осуществлении полномочий по

Своевременно
проведены контрольные

мероприятия в
соответствии с

Контрольные
мероприятия

осуществлены
своевременно

в соответствии

Да /Нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022
Гатауллина

Нина
Зуфаровна

9.1.01,9.1.02,
9.1.03,9.1.04,
9.1.05,9.1.06,
9.1.07,9.1.08,
9.2.01,9.2.02,
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2.

3.

4.

5.

6.

контролю в финансово-
бюджетной сфере

2.8.2. Осуществление
контроля за своевременностью и
полнотой устранения
объектами контроля
нарушений законодательства
Российской Федерации и
(или) возмещения
причиненного такими
нарушениями ущерба
Российской Федерации

2.8.3. Осуществление в
рамках своей компетенции
производства по делам об
административных
правонарушениях в
соответствии законодательством
Российской Федерации

2.8.4. Формирование и
направление в Федеральное
казначейство отчетности и
информации об осуществлении
полномочий по контролю
в финансово-бюджетной
сфере

2.8.5. Осуществление
информационного и
организационно-технического
обеспечения деятельности
Контрольной комиссии
Управления, мониторинг
исполнений решений
руководителя Управления,
принятых по предложениям
Контрольной комиссии
Управления

2.8.6. Осуществление анализа
исполнения бюджетных
полномочий органов
государственного
(муниципального) финансового
контроля, являющихся органами
исполнительной власти

установленным
порядком

Устранение объектами
контроля нарушений

законодательства Российской
Федерации и (или) возмещения

причиненного такими
нарушениями ущерба

Российской Федерации

Привлечение объектов
контроля, должностных лиц

объектов контроля к
административной

ответственности за нарушение
законодательства Российской

Федерации

Своевременно и
качественно

предоставлены отчеты и
информация об
осуществлении
полномочий по

контролю в
финансово-бюджетной

сфере

Обеспечена деятельность
Контрольной комиссии

Управления, мониторинг
исполнения решений

руководителя Управления
осуществляется

Обеспечен анализ исполнения
бюджетных полномочий

с установленным
порядком

Контроль
осуществлен

в установленном
порядке

Производство
осуществлено

в установленном
порядке

От 1

представлены

Обеспечена
деятельность
Контрольной

комиссии
Управления,
мониторинг
исполнения

решений
руководителя
Управления
осуществлен

Исполнение
1 рафика

проведения анализа
бюджетных
полномочий
Управления

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

%

Да

Да

Да

Да

100

1

1

1

1

0.8

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Гатауллина
Нина

Зуфаровна

Гатауллина
Нина

Зуфаровна

Шаймухаметов
Наиль

Амирович

Шаймухаметов
Наиль

Амирович

Шаматов
Руслан

Айратович

-

-

-

-

-

9.3.01,9.3.02,
9.3.03,9.3.04,
9.3.05,9.3.06

9.4.01

11.1.01

9.1.01,9.1.02,
9.1.03,9.1.04,
9.1.05,9.1.06,
9.1.07,9.1.08,
9.2.01,9.2.02,
9.3.01,9.3.02,
9.3.03,9.3.04,
9.3.05,9.3.06,

9.7.03

9.7.01,9.7.02,
9.7.03

9.6.01
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7.

8.

субъектов Российской
Федерации (местных
администраций) (далее - анализ
исполнения бюджетных
полномочий)

2.8.7. Формирование и
направление отчетности
по результатам анализа
исполнения бюджетных
полномочий

2.8.8. Проведение анализа
осуществления главными
администраторами бюджетных
средств внутреннего
финансового аудита

Своевременное и
качественное

предоставление
информации в
Федеральное
казначейство

Обеспечен анализ
осуществления главными

администраторами бюджетных
средств внутреннего
финансового аудита

Отчётность
представлена

в установленные
сроки

Предоставление
информации

в Федеральное
казначейство

в установленные
сроки

Да / Нет

Да /Нет

Да

Да

0.8

0.8

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

Шаматов
Руслан

Айратович

Шаматов
Руслан

Айратович

-

-

9.6.01

9.5.01

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1.

2.

3.

4.

2.9.1. Рассмотрение обращений
граждан и организаций

2.9.2. Размещение на
Интернет-сайте Управления
информации о деятельности
Управления, иной информации

2.9.3. Организация обработки
персональных данных,
связанных с реализацией
служебных и трудовых
отношений, обрабатываемых в
Управлении

2.9.4. Осуществление
приема, проверки документов,
представленных
участниками Государственной
информационной системы
о государственных и
муниципальных платежах (далее

Обеспечен контроль за
своевременным
рассмотрением

обращений граждан и
организаций

Обеспечено своевременное
размещение на Интернет-сайте

Управления
информации о деятельности

Управления, иной информации

Обеспечение организации
обработки персональных

данных, связанных с
реализацией служебных и

трудовых отношений,
обрабатываемых

в Управлении

Обеспечена регистрация
участников бюджетного

процесса

Обращения граждан
и организаций
рассмотрены

Информация
размещена

Организация
обработки

персональных
данных, связанных

с реализацией
служебных и

трудовых
отношений,

обрабатываемых
в Управлении,

обеспечена

Участники
бюджетного

процесса
зарегистрированы

Да / Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

1

0.8

1

0.8

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Ильтинбаева
Гузель

Рафкатовна

Базаров
Альфред

Ахтямович

Хусаинов
Вадим

Кадимович

Тимофеева
Елена

Шлемовна

-

-

_

12.3.04

12.3.06

12.3.12

7.2.01
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5.

6.

7.

8.

9.

- ГИС ГМП), регистрации
участников в ГИС ГМП и
изменение статуса участника
ГИС ГМП (в случае
необходимости)

2.9.5. Направление
оператору ГИС ГМП
извещений в установленном
порядке

2.9.6. Обеспечение
взаимодействия с
государственной
информационной
системой жилищно-
коммунального хозяйства (далее
- ГИС ЖКХ)

2.9.7. Ведение реестра
государственных
контрактов, заключенных
заказчиками, содержащих
сведения, составляющие
государственную тайну

2.9.8. Ведение реестра
банковских гарантий (закрытая
часть)

2.9.9. Обеспечение
прозрачности и доступности
информации о государственном
секторе и общественных
финансах

Обеспечено
взаимодействие

с ГИС ГМП в части
полномочий Управления

Обеспечено
взаимодействие

с ГИС ЖКХ в части
полномочий Управления

Повышено качество
ведения реестра

государственных
контрактов, заключенных

заказчиками

Обеспечены
своевременный прием и
обработка документов,

поступающих от
кредитных организаций

Ведение единого портала
бюджетной системы

Российской Федерации
(\УУУУУ. Ьис1§е1:.§оу.ги); ведение

официального сайта для
размещения информации о

государственных
(муниципальных) учреждениях

(\ууууу.Ьи5.§оу.ш), а также
мониторинг его

информационного исполнения;
ведение Единой

информационной системы в
сфере закупок

(\ууу\у.2акирк1.§оу.ги,
\у\у\у.гакир1а.§оу.ги/223)

Извещения
направлены

в установленном
порядке

Извещения
направлены

в установленном
порядке

Реестр
государственных

контрактов ведется

Работа с
кредитными

организациями
организована

Осуществлен
мониторинг

информации,
опубликованной

на едином портале
бюджетной системы

Российской
Федерации,
мониторинг
размещения

информации о
государственных
(муниципальных)

учреждениях,
обеспечена

информационная и
консультационная

поддержка
организаций при
работе в Единой

Да / Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да / Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

Да

0.8

0.8

1

1

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Захарова
Анжела
Рифовна

Захарова
Анжела
Рифовна

Левченко
Оксана

Анатольевна

Левченко
Оксана

Анатольевна

Левченко
Оксана

Анатольевна

-

-

-

-

-

7.2.01

12.3.07

7.4.02

7.4.06

7.1.01,7.1.02,
7.2.03



19

10.

11,

12.

13.

2.9.10. Обеспечение
прозрачности и доступности
информации о государственном
секторе и общественных
финансах

2.9.11. Обеспечение
централизуемых полномочий по
ведению бюджетного учета,
включая составление и
представление бюджетной
отчетности, иной обязательной
отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного
учета, по обеспечению
представления такой отчетности
в соответствующие
государственные
(муниципальные) органы
федеральных органов
исполнительной власти (их
территориальных органов и
федеральных казенных
учреждений) в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 5.02.2020 № 153

2.9.12. 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

2.9.13. Открытие лицевых
счетов распорядителей и
получателей средств
бюджета Союзного государства

Обеспечены
эксплуатация, развитие

и функционирование
государственной

автоматизированной
информационной

системы «Управление»
(далее - ГАС «Управление»)

Обеспечено осуществление
централизуемых полномочий

по ведению бюджетного учета,
включая составление и

представление бюджетной
отчетности, иной обязательной

отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного

учета, по обеспечению
представления такой

отчетности в соответствующие
государственные

(муниципальные) органы
федеральных органов

исполнительной власти (их
территориальных органов и

федеральных казенных
учреждений) в соответствии с

Постановлением
Правительства Российской

Федерации от 15.02.2020
№ 153

Обеспечено осуществление
централизуемых полномочий
по начислению физическим

лицам выплат по оплате труда
и иных выплат, а также

связанных с ними
обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и их

перечислению

Обеспечено открытие
лицевых счетов

информационной
системе в сфере

закупок

Обеспечен
контроль полноты
и своевременности

предоставления
сведений в систему
ГАС «Управление»

Обеспечено
ведение

централизованного
бюджетного учета и

формирование
юджетнои

отч етности

Обеспечены
начисления и

выплаты
заработной платы

Лицевые счета
открыты

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да / Нет

Да

Да

Да

Да
(по

мере
необходи-

мости)

0.8

0.8

0.8

1

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Левченко
Оксана

Анатольевна

Камалетдинова
Рита

Рахимовна

Фаррахов
Разим

Миниагзамович

Левченко
Оксана

Анатольевна

-

-

-

-

7.2.02

6.1.04

6.1.04

12.2.01
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14.

15.

16.

17.

18.

2.9.14. Ведение лицевых
счетов распорядителей и
получателей средств
бюджета Союзного государства

2.9.15. Казначейское исполнение
бюджета Союзного государства

2.9.16. Осуществление
контрольных функций,
предусмотренных положениями
части 5 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и
пунктами 13 и 14 Правил
ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28. 11.2013 № 1084,
за исключением информации,
содержащей государственную
тайну, и контрольной функции в
отношении объектов контроля,
не подлежащих размещению в
Единой информационной
системы в сфере закупок

2.9.17. Организация
мероприятий по
мобилизационной
подготовке, мобилизации и
контроль за их проведением

2.9.18. Организация
планирования и проведение
мероприятий по гражданской
обороне

Обеспечен
документооборот при

ведении лицевых счетов

Обеспечено проведение
кассовых выплат в

установленный срок

Осуществление
контрольных функций

Реализация
законодательных и

нормативно-правовых
актов Российской

Федерации, регламентирующих
деятельность Федерального

казначейства в области
мобилизационной

подготовки

Реализация
законодательных и

нормативно-правовых
актов Российской

Федерации, регламентирующих
деятельность Федерального

казначейства в области
гражданской обороны

Документооборот
осуществлен

Выплаты
осуществлены

Контроль
осуществлен

Соблюдены
требования

законодательства
Российской
Федерации
в области

мобилизационной
подготовки

Соблюдены
требования

законодательства
Российской
Федерации
в области

гражданской
обороны

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да /Нет

Да

Да

Да

Да

Да

0.8

1

1

0.5

0.5

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Мусалимова
Ольга

Викторовна

Мусалимова
Ольга

Викторовна

Байрамов
Ильшат

Рифович

Хазимуллин
Ильфир

Альбертович

Хазимуллин
Ильфир

Альбертович

-

-

-

-

12.2.01

12.2.02

7.4.01

-
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19. 2.9.19. Организация
обеспечения
антитеррористической
защищенности объектов,
занимаемых Управлением

Реализация
законодательных и

нормативно-правовых
актов Российской

Федерации, регламентирующих
деятельность Федерального

казначейства в области
обеспечения

антитеррористической
защищенности объектов

Соблюдены
требования

законодательства
Российской
Федерации
в области

обеспечения
антитеррор истиче-

ской защищенности
объектов

Да / Нет Да 0.5 01.01.2022 31.12.2022
Хазимуллин

Ильфир
Альбертович

- -

Начальник административно-финансового отдела
Управления Федерального казначейства
по Республике Башкортостан

(подпись)
/ Г.Р. Ильтинбаева /

02.08.2022
дд.мм.гггг


