
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 

 

1         

составления 

бюджетной 

отчетности, 

начисления и 

выплаты 

заработной платы 

не менее чем в 50-

ти федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации 

  

отчетности 

субъектов 

централизованного 

учета 

  

2         I.1.1.1.                                                                                                                                                                          

Обеспечено ведение 

Федеральным 

казначейством 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

01.03.2021 + 

Обеспечено ведение 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти 

федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

X 1 



3 

 
Российской 

Федерации с 

01.01.2021. 

Федерации с 

01.01.2021. 

3         I.1.1.2.                                                                                                                                                                          

Обеспечено ведение 

Федеральным 

казначейством 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

01.04.2021. 

01.06.2021 + 

Обеспечено ведение 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти 

федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

01.04.2021. 

X 1 

4         I.1.1.3.                                                                                                                                                                          

Обеспечено ведение 

Федеральным 

казначейством 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

01.09.2021 + 

Обеспечено ведение 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти 

федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

X 1 



4 

 
федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

01.07.2021. 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

01.07.2021. 

5         I.1.1.4.                                                                                                                                                                          

Обеспечение 

ведения 

Федеральным 

казначейством 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

01.10.2021. 

01.12.2021 + 

Обеспечено ведение 

централизованного 

бюджетного учета,  

составление 

бюджетной 

отчетности, 

начисление и 

выплата заработной 

платы не менее чем 

в 50-ти 

федеральных 

органах 

исполнительной 

власти их 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

федеральных 

казенных 

учреждений, 

руководство 

деятельностью 

которых 

осуществляет 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

01.10.2021. 

X 1 

6         

I.1.2. Обеспечение 

начисления и 

выплаты 

заработной платы 

сотрудникам 

субъектов 

централизованного 

учета на 

основании данных 

Обеспечено 

начисление и 

выплата заработной 

платы сотрудникам 

субъектов 

централизованного 

учета на основании 

данных федеральной 

государственной 

01.01.2021 

01.05.2021 
+ 

Обеспечено 

начисление и 

выплата заработной 

платы сотрудникам 

субъектов 

централизованного 

учета на основании 

данных 

федеральной 

Да 1 



5 

 
федеральной 

государственной 

информационной 

системы "Единая 

информационная 

система 

управления 

кадровым 

составом 

государственной 

гражданской 

службы 

Российской 

Федерации"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

информационной 

системы "Единая 

информационная 

система управления 

кадровым составом 

государственной 

гражданской 

службы Российской 

Федерации" 

государственной 

информационной 

системы "Единая 

информационная 

система управления 

кадровым составом 

государственной 

гражданской 

службы Российской 

Федерации". 

7         

I.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Участие в 

разработке 

типового плана 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты 

заработной платы 

в Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

Принято участие в 

разработке  

типового плана 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

01.01.2021  

01.04.2021 
+ 

Принято участие в 

разработке  

типового плана 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

Да 1 

8         

I.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Выполнение 

мероприятий, 

предусмотренных 

типовым планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

Мероприятия, 

предусмотренные 

типовым планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

01.04.2021  

31.12.2021 
+ 

Мероприятия, 

предусмотренные 

типовым планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

Да 1 



6 

 
технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты 

заработной платы 

в Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства, 

исполнены 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

исполнены 

9         I.2.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мероприятия, 

предусмотренные к 

выполнению во 

втором квартале 

2021 года типовым 

планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства, 

исполнены 

01.07.2021 + 

Мероприятия, 

предусмотренные к 

выполнению во 

втором квартале 

2021 года типовым 

планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

исполнены 

X 1 

10         I.2.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мероприятия, 

предусмотренные к 

выполнению в 

третьем квартале 

2021 года типовым 

планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

01.10.2021 + 

Мероприятия, 

предусмотренные к 

выполнению в 

третьем квартале 

2021 года типовым 

планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

X 1 



7 

 
модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства, 

исполнены 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

исполнены 

11         I.2.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мероприятия, 

предусмотренные к 

выполнению в 

четвертом квартале 

2021 года типовым 

планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства, 

исполнены 

31.12.2021 + 

Мероприятия, 

предусмотренные к 

выполнению в 

четвертом квартале 

2021 года типовым 

планом 

организационно-

методических 

мероприятий по 

внедрению 

централизованной 

модели 

функционально-

технологической 

централизации 

ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности, 

начисления и 

выплаты заработной 

платы в 

Учреждениях на 

базе Федерального 

казначейства 

исполнены  

X 1 

12         

II.1.1.                                                                                                                                                                                                                                 

Казначейское 

обслуживание 

исполнения 

федерального 

бюджета 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

федерального 

бюджета 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Казначейское 

обслуживание 

осуществляется  в 

соответствии с 

положениями  

приказа 

Федерального 

казначейства от 

14.05.2020 № 21н. 

Да 1 



8 

 
Осуществлено 

кассовых выплат с 

лицевых счетов 

получателей средств 

федерального 

бюджета 147 075,91  

млн. руб. 

13         

II.1.2.                                                                                                                                                                                   

Кассовое 

исполнение 

бюджета 

Союзного 

государства 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

кассовому 

обслуживанию 

бюджета Союзного 

государства 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Кассовое 

исполнение 

бюджета Союзного 

государства 

осуществляется в 

соответствии  с 

положениями  

приказа МФ РФ № 

142н от 31.12.2002. 

Доведено объемов 

финансирования до 

получателя средств 

бюджета Союзного 

государства 157, 8 

млн. руб., 

осуществлено 

кассовых выплат с 

лицевого счета 

получателя средств 

бюджета Союзного 

государства 153,85 

млн. руб. 

Да 1 

14         

II.1.3.                                                                                                                                                                                                  

Открытие и 

ведение лицевых 

счетов участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществляется по 

мере поступления 

Заявлений. Лицевые 

счета открываются 

своевременно и 

обслуживаются в 

соответствии с 

положениями 

приказа 

Федерального 

казначейства от 

17.10.2016 № 21н.  

Открыто и ведутся 

лицевые счета в 

количестве 204 шт. 

Переоформлено 1, 

Закрыто 6 

Да 1 

15         
II.1.4.                                                                                                                                                                             

Открытие и 

Обеспечение 

исполнения 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Лицевые счета 

открыты 
Да 1 



9 

 
ведение лицевых 

счетов 

распорядителей и 

получателей 

средств бюджета 

Союзного 

государства 

государственной 

функции по 

обслуживанию  

лицевых счетов 

распорядителей и 

получателей средств  

бюджета Союзного 

государства 

своевременно и 

обслуживаются в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов 

Открыто и ведутся 

лицевые счета в 

количестве 5 шт. 

16         

II.1.5.                                                                                                                                                                    

Открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

федеральных 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

автономных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

лицевых счетов 

федеральных 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

автономных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществляется по 

мере поступления 

Заявлений. Лицевые 

счета открыты 

своевременно и 

обслуживаются в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов 

(приказ 

Федерального 

казначейства от 

14.05.2020 № 21н.)  

Открыто и ведутся 

лицевые счета в 

количестве 36 шт. 

Да 1 

17         

II.1.6.                                                                                                                                                                                

Проведение 

операций по 

обеспечению 

наличными  

денежными 

средствами, и 

осуществление 

операций с  

использованием  

расчетных 

(дебетовых) карт 

организаций, 

лицевые счета 

которым открыты 

в УФК по 

Ростовской 

области, в 

финансовых 

органах субъекта 

Российской 

Федерации 

Обеспечение 

наличными 

денежными 

средствами 

организаций 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Организации 

обеспечены 

наличными 

деньгами в 

соответствии с 

Приказом ФК от 

15.05.2020 № 22н. 

Получено 

организациями 196 

расчетных 

(дебетовых) карт и  

выдано  6  чековых 

книжек. 

Перечислено на 

счета 40116%   -        

2 020 716,2 тыс. руб. 

Проведены 

операции по 

обеспечению 

наличными  

денежными 

средствами, в том 

Да  



10 

 
(муниципальных 

образований) 

числе с  

использованием  

расчетных 

(дебетовых) карт 

организаций, 

лицевые счета 

которым открыты в 

Управлении 

Федерального 

казначейства, 

финансовом органе 

в соответствии с 

приказом 

Казначейства 

России от 

15.05.2020 N 22н 

(49928 документов) 

18         

II.1.7.                                                                                                                                                                                      

Открытие и 

ведение лицевых 

счетов участников 

бюджетного 

процесса в 

отношении 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации, 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

участников 

бюджетного 

процесса 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществляется по 

мере поступления 

Заявлений. Лицевые 

счета открыты 

своевременно и 

обслуживаются в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов  

Да 1 

19         

II.1.8.                                                                                                                                                                               

Направление 

оператору ГИС 

ГМП Извещений о 

приеме к 

исполнению 

распоряжений, 

Извещений об 

уточнении 

информации о 

приеме к 

исполнению 

распоряжений, 

Извещений об 

аннулировании 

информации о 

Направление 

оператору ГИС ГМП 

Извещений 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Извещения 

направлены в ГИС 

ГМП своевременно, 

хранятся в полном 

объеме. Направлено             

2 515 135 

Извещений. 

Да 1 
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приеме к 

исполнению 

распоряжений 

после 

санкционирования, 

уточнения или 

аннулирования 

оплаты денежных 

обязательств, 

хранение 

Извещений 

20         

II.1.9.                                                                                                                                                      

Осуществление 

кассовых выплат 

за счет средств 

бюджета Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации на 

банковские карты 

"МИР" с 

применением 

технологий 

Национальной 

системы 

платежных карт 

Повышение качества 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Своевременно 

проведены кассовые 

операции по 

перечислению 

средств бюджета 

Фонда социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

застрахованным 

лицам на 

банковские карты 

"МИР"  (обработано 

- 1731 

Распоряжение о 

перечислении 

денежных средств 

на банковские 

карты «Мир» 

физических лиц). 

Произведены 

кассовые выплаты 

на банковские 

карты "МИР". 

Перечислено на 

основании 

Распоряжений о 

перечислении 

денежных средств 

на банковские 

карты "МИР" около 

4 234,4  млн. руб. 

Да 1 

21         

II.1.10.                                                                                                                                                             

Осуществление 

кассовых выплат 

получателя 

средств бюджета 

субъекта 

Российской 

Обеспечено 

осуществление 

кассовых выплат 

получателя средств 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Кассовые выплаты 

осуществлялись в 

течение одного 

рабочего дня. В  

МОУ ФК  было 

направлено в 

рамках одного 

Да 1 
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Федерации, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

целевые 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставленные 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета под 

потребность в 

соответствии со ст. 

130  Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации, со ст. 

10 Федерального 

закона от 

08.12.2020 N 385-

ФЗ "О 

федеральном 

бюджете на 2021 

год и на плановый 

период 2022 и 

2023 годов" в 

рамках одного 

рабочего дня 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

целевые 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставленные 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета под 

потребность в 

соответствии со ст. 

130  Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, со ст. 10 

Федерального 

закона от 08.12.2020 

N 385-ФЗ "О 

федеральном 

бюджете на 2021 год 

и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов" в рамках 

одного рабочего дня 

рабочего дня 269 

Консолидированны

х заявок  на сумму 

61 228,0 млн. руб. 

Кассовые выплаты 

под потребность в 

рамках одного 

рабочего дня 

осуществлялись в 

соответствии с 

Регламентами, 

заключенными 

между 

министерством 

финансов 

Ростовской области 

и УФК по 

Ростовской области 

от 23.01.2019, 

26.04.2021 (493865 

документов) 

22         

II.1.11.                                                                                                                                                          

Формирование 

расчетных 

документов для 

проведения 

кассовых выплат 

со счетов  УФК по 

Ростовской 

области и 

обеспечение их 

передачи в 

учреждение Банка 

России и 

кредитные 

организации 

Направление 

платежных 

поручений  в 

учреждение Банка 

России и кредитные 

организации 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Сформировано и 

направлено в 

учреждение 

Центрального банка 

России, кредитную 

организацию, а 

также в 

территориальные 

органы 

Федерального 

казначейства по 

субъектам 

Российской 

Федерации  

расчетных 

документов и 

поручений о 

перечислении на 

счет  в количестве 

17,5 млн. штук, 

Да 1 
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своевременно, в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

23         

II.1.12.                                                                                                                                                                

Обеспечение 

направления 

инкассовых 

поручений, 

представленных 

клиентами для  

взыскания 

денежных средств 

со счетов 

плательщиков 

страховых взносов 

в установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

случаях, в 

учреждение Банка 

России     

Направление в Банк 

России инкассовых 

поручений, 

предоставленных 

участниками 

бюджетного 

процесса бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Представленные 

внебюджетными 

фондами 

инкассовые 

поручения  

своевременно 

направлены  в 

учреждение Банка 

России в количестве 

40 392 штук на 

сумму  76 166,5 тыс. 

руб. 

Да 1 

24         

II.1.13.                                                                                                                                                                  

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 

Обеспечение 

своевременного 

открытия, закрытия 

и переоформления 

счетов 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

своевременное 

открытие и 

закрытие счетов  в 

учреждении Банка 

России. 

Управлением 

открыт 1 счет на 

балансовом счете 

40102 "Единый 

казначейский счет" 

в учреждении Банка 

России для 

функционирования 

системы 

казначейских 

платежей, закрыто 1 

344 счета. 

Да 1 

25         

II.1.14.                                                                                                                                

Получение 

электронных 

выписок банка по 

всем счетам, 

открытым УФК по 

Ростовской 

области в 

Отражение 

проведенных 

операций на счетах, 

открытых УФК по 

Ростовской области 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обработано 814 819 

электронных 

банковских выписок 

по всем счетам УФК 

по Ростовской 

области  

своевременно, в 

полном объеме. 

Да 1 
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учреждении Банка 

России и 

кредитных 

организациях, 

осуществление 

контроля за 

соответствием 

данных 

полученных 

выписок банка 

проведенным 

операциям, 

подтверждение 

расходной части 

выписок по всем 

счетам       

Обеспечен контроль 

отражения в 

выписках банка 

проведенных 

операций на счетах, 

открытых УФК по 

Ростовской области 

26         

II.1.15.                                                                                                                                                                         

Осуществление 

размещения, 

уточнения и 

аннулирования в 

ГИС ЖКХ 

информации о 

внесении платы за 

жилое помещение 

и коммунальные 

услуги после 

проведения 

кассовых операций 

Своевременное 

направление 

информации в ГИС 

ЖКХ 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Размещение, 

уточнение и 

аннулирование в 

ГИС ЖКХ 

информации о 

внесении платы за 

жилое помещение и 

коммунальные 

услуги 

осуществлялось 

своевременно в 

полном объеме. В 

ГИС ЖКХ 

направлено 117 068 

Извещений 

Да  1 

27         

II.1.16.                                                                                                                                                                           

Перечисление 

остатков средств с 

соответствующих 

счетов УФК по 

Ростовской 

области, открытых 

в учреждении 

Банка России, и 

осуществление их 

возврата на 

указанные счета в 

порядке и случаях, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Остатки 

перечислены 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

перечисление 

остатков средств с 

соответствующих 

счетов на общую 

сумму 61 630,6 млн. 

руб.  своевременно 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Да 1 

28         
II.1.17.                                                                                                                                                                                                    

Обеспечение  

Обеспечено 

проведение и учет 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Ежедневное 

соблюдение 
Да 1 
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проведения и 

учета операций по 

кассовым 

выплатам из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, 

местных бюджетов 

от имени и по 

поручению 

соответствующих 

финансовых 

органов, 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

за счет средств, 

поступающих во 

временное 

распоряжение 

получателей 

средств бюджета  

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов,  

кассовых операций 

со средствами 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений и 

иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений и 

иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

операций по 

кассовым выплатам 

из бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов от имени 

и по поручению 

соответствующих 

финансовых 

органов, участников 

бюджетного 

процесса, а также за 

счет средств, 

поступающих во 

временное 

распоряжение 

получателей средств 

бюджета  субъекта 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов,  кассовых 

операций со 

средствами 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений и иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений и иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

установленного 

порядка проведения 

и учета операций по 

кассовым выплатам 

в соответствии с 

приказом 

Федерального 

казначейства от 14 

мая 2020 г. №21н 

(4844642 

документа). 

29         

II.1.18.                                                                                                                                                                                  

Реализация 

механизма 

исполнения 

Обеспечено 

исполнение решений 

налогового органа о 

взыскании налога, 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

исполнение 

решений налоговых 

органов о 

Да 1 



16 

 
решений 

налоговых органов 

о взыскании 

налога, сбора, 

пеней, штрафов и 

исполнительных 

документов 

сбора, пеней, 

штрафов и 

исполнительных 

документов. 

Обеспечено 

взаимодействие с 

налоговыми 

органами при 

исполнении 

решений о 

взыскании налога, 

сбора, пеней и 

штрафов в 

электронном виде. 

взыскании налога, 

сбора, пеней, 

штрафов и 

исполнительных 

документов на 

основании порядка 

взаимодействия при 

исполнении 

решений налоговых 

органов в 

электронном виде 

(совместное письмо 

УФНС по 

Ростовской области 

от 20.03.2015 № 05-

13/292, УФК по 

Ростовской области 

от 23.03.2015 № 58-

04-19/04-61) и 

обеспечено 

исполнение 

исполнительных 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно- 

правовыми актами. 

Поступило на 

исполнение в отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 274 

налоговых решения 

налогового органа, 

2523 

исполнительных 

листа. 

30         

II.1.19.                                                                                                                                                                      

Обеспечение 

осуществления 

отдельных 

функций 

финансового 

органа субъекта 

Российской 

Федерации по 

исполнению 

областного 

бюджета 

Обеспечено 

осуществление 

отдельных функций 

финансового органа 

субъекта Российской 

Федерации по 

исполнению 

областного бюджета 

(доведение 

бюджетных данных, 

санкционирование) 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

осуществление 

отдельных функций 

финансового органа 

субъекта 

Российской 

Федерации по 

исполнению 

областного бюджета 

(доведение 

бюджетных данных, 

санкционирование). 

Да 1 
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(доведение 

бюджетных 

данных, 

санкционирование 

в соответствии с 

заключенным 

Соглашением от 

18.01.2019) 

Обработано 18380 

расходных 

расписаний. 

31         

II.1.20.                                                                                                                               

Осуществление 

ведения лицевого 

счета бюджета, 

лицевых счетов 

участников 

бюджетного 

процесса уровня 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

Обеспечено 

исполнение 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

участников 

бюджетного 

процесса 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществляется по 

мере поступления 

Заявлений. Лицевые 

счета открыты 

своевременно и в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов. 

Обеспечено 

исполнение 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

участников 

бюджетного 

процесса в 

соответствии с 

приказом 

Федерального 

казначейства  от 

17.10.2016 № 21н 

(осуществляется 

ведение 1032 

лицевых счетов). 

Да 1 

32         

II.1.21.                                                                                                                                                                           

Открытие и  

ведение лицевых 

счетов 

неучастников 

бюджетного 

процесса уровня 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществляется по 

мере поступления 

Заявлений. Лицевые 

счета открыты 

своевременно и 

обслуживаются в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов. 

Обеспечено 

исполнение 

государственной 

Да 1 
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функции по 

обслуживанию 

неучастников и 

неучастников 

бюджетного 

процесса в 

соответствии с 

приказами 

Федерального 

казначейства от 

17.10.2016 № 21н 

(осуществляется 

ведение 7282 

лицевых счетов). 

Открыто 5. 

Переоформлено 3. 

Закрыто 10. 

33         

II.1.22.                                                                                                                                                            

Обеспечение 

формирования и 

доведения 

выписок из 

соответствующих 

лицевых счетов  и 

приложений к 

выпискам из 

соответствующих 

лицевых счетов 

участникам 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования), 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и 

иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и 

иных 

неучастников 

Обеспечено 

формирование и 

доведение выписок 

из соответствующих 

лицевых счетов и 

приложений к 

выпискам из 

соответствующих 

лицевых счетов 

участникам 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования), 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса) 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Ежедневное 

соблюдение 

установленного 

порядка доведения 

выписок из 

соответствующих 

лицевых счетов  и 

приложений к 

выпискам из 

соответствующих 

лицевых счетов 

участникам 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования), 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса субъекта 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

бюджетных, 

автономных 

учреждений и иных 

неучастников 

бюджетного 

процесса)  в 

Да 1 
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бюджетного 

процесса) 

соответствии с 

приказом 

Федерального 

казначейства от 

17.10.2016 № 21н 

(2234773 

документа). 

34         

II.1.23. 

Осуществление 

операций со 

средствами 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

предусмотренным

и в виде субсидий, 

кроме субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений, а также 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

предоставленных 

им в виде 

субсидий на 

капитальные 

вложения 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

осуществлению 

операций со 

средствами 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

предусмотренными 

в виде субсидий, 

кроме субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений, а также 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

предоставленных им 

в виде субсидий на 

капитальные 

вложения 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Операции со 

средствами 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

предусмотренными 

в виде субсидий, 

кроме субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений, а также 

федеральных 

автономных и 

бюджетных 

учреждений, 

федеральных 

государственных 

унитарных 

предприятий, 

предоставленных 

им в виде субсидий 

на капитальные 

вложения, 

проводятся 

своевременно. 

Осуществлено 

кассовых выплат с 

лицевых счетов на 4 

420 915 262,27 руб. 

Да 1 

35         

II.1.24.                                                                                                                                                                                         

Открытие и 

ведение лицевых 

счетов 

юридических лиц, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

предоставленные 

из федерального 

бюджета в 

соответствии с 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществляется по 

мере поступления 

Заявлений. Лицевые 

счета открыты 

своевременно и 

обслуживаются в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов. 

Всего открыто 

Да 1 
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Перечнем целевые 

субсидии, 

бюджетные 

инвестиции, 

имущественные 

взносы в уставный 

капитал, и 

юридических лиц, 

получающих 

авансовые 

платежи, 

предусмотренные 

получателями 

средств 

федерального 

бюджета при 

заключении 

государственных 

контрактов 

(договоров) о 

поставке товаров, 

выполнении работ, 

оказании услуг 

(закрыто) счетов с 

кодом "41" - 1078, 

открыто счетов с 

кодом "71" - 289, 

зарезервировано 

счетов с кодом "71" 

- 18 

36         

II.1.25.                                                                                                                                                                                                   

Ведение Реестра 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

участников и 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Информация 

подготовлена. 

Отсутствие 

нарушений при 

обработке 

информации. 

Обработано 11163 

документов 

Да 1 

37         

II.1.26.                                                                                                                                                                                     

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 

Недопущение и 

(или) пресечение 

нарушений 

участниками 

бюджетного 

процесса 

обязательных 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации при 

исполнении 

федерального 

бюджета 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Информация 

подготовлена и 

направлена в 

установленный 

срок. Отчет в 

Федеральное 

казначейство 

направлен исх. 

№58-15-19/15-6883 

от  04.06.2021, №58-

15-19/15-10639 от 

17.08.2021, №58-15-

23/15-14992 от  

17.11.2021 

Да 1 
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учреждениях 

Центрального 

банка Российской 

Федерации и 

кредитных 

организациях в 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

38         

II.1.27.                                                                                                                                                                     

Обеспечение 

формирования 

выписок из 

соответствующих 

лицевых счетов 

Обеспечено 

формирование 

выписок из 

соответствующих 

лицевых счетов 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Выписки 

сформированы из 

соответствующих 

лицевых счетов 

своевременно и в 

полном объеме в 

соответствии с 

Приказом ФК от 

17.10.2016 № 21н 

Да 1 

39         

II.1.28.                                                                                                                                                                             

Обеспечение 

непрерывности 

казначейского 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Обеспечена 

непрерывность 

деятельности в 

части выполнения 

полномочий по:                                                                                                   

- казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов;                                                                               

- ведению лицевых 

счетов участников 

бюджетного 

процесса уровня 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов;                                                          

- доведению 

бюджетных данных 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Своевременно 

проведены 

операции на 

лицевых счетах 

участников 

бюджетного 

процесса уровня 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Да 1 

40         

II.1.29.                                                                                                                                                                           

Совершенствова 

ние механизма 

обеспечения 

наличными 

денежными 

средствами 

организаций 

Проведены 

мероприятия по 

минимизации 

наличного 

денежного 

обращения 

(направлены 

методические 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Минимизация 

наличного 

денежного 

обращения 

проведена.  

Клиентам, 

направившим 

Заявление на 

Да 1 
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сектора 

государственного 

управления 

рекомендации 

клиентам, проведена 

разъяснительная 

работа с клиентами) 

выпуск карт, были 

направлены письма 

в количестве 6 штук 

об оптимизации 

процесса 

обеспечения 

наличными 

денежными 

средствами. В 

соответствии с 

письмом 

Федерального 

казначейства от 

04.05.2021 № 07-04-

05/05-10444, 

клиентам 

Управления 

доведена Памятка 

клиентам ТОФК по 

внедрению целевой 

модели "Доходы" и 

минимизации 

наличного 

денежного 

обращения. 

14.09.2021 было 

проведено 

совещание с 

федеральными 

организациями на 

тему 

««Минимизация 

наличного 

денежного оборота. 

Внедрение целевых 

моделей «Расходы» 

и «Доходы»». По 

итогам данного 

совещания 

клиентам были 

направлены 

адресные письма об 

оптимизации 

процесса 

обеспечения 

наличными 

денежными 

средствами в 

количестве 19 штук   

Переведены на 
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обеспечения 

наличными с 

использованием 

документов на 

получение и сдачу 

наличных денежных 

средств в 

электронном виде с 

применением 

Заявки на 

сдачу/получение 

наличных денег в 

виде электронного 

документа 2 

клиента.   

41         

II.1.30.                                                                                              

Повышение 

качества 

казначейского 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Усовершенствованы 

процедуры 

казначейского 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов   

государственных 

внебюджетных 

фондов путем 

применения:                                                                    

-  механизма 

"Автосанкционирова

ния";                                                                                       

- технологии прямых 

выплат на 

платежные карты 

"Мир" физических 

лиц;                                                                   

- Сводных заявок на 

кассовый расход 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Автосанкционирова

ние применяется, 

увеличено 

количество выплат с 

применением 

Распоряжений о 

перечислении 

денежных средств 

на банковские 

карты  "Мир" и 

Сводных заявок на 

кассовый расход 

Да 1 

42         

II.1.31.                                                                                          

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей 

средств бюджета 

Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации. 

Обеспечение 

исполнения 

отдельных функций 

по 

санкционированию 

оплаты денежных 

обязательств 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществляется 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

Приказом Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации от 18 

декабря 2013 г. № 

592. Проверено10 

031 Заявок на 

Да 1 
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кассовый расход с 

документами-

основаниями. 

43         

II.1.32.                                                                                                                                                                                                         

Предоставление 

территориальным 

органам 

государственных 

внебюджетных 

фондов, органу 

управления 

территориальным 

государственным 

внебюджетным 

фондом 

Информации об 

операциях по 

кассовому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Обеспечено 

своевременное 

направление 

информации об 

операциях по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Информация об 

операциях по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов направлена 

в установленные 

сроки 

Да 1 

44         

II.1.33.                                                                  

Обеспечение 

исполнения 

полномочий по 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающ

их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Обеспечено 

исполнение 

полномочий по 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Принят 181 

исполнительный  

лист 

Да 1 

45         

II.1.34.                                                                      

Обеспечение 

исполнения 

полномочий по 

организации 

исполнения 

решений 

налоговых 

органов, 

предусматривающ

Обеспечено 

исполнение 

полномочий 

Федерального 

казначейства по 

организации 

исполнения 

решений налоговых 

органов, 

предусматривающих 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Решения налоговых 

органов не 

предоставлялись 

Да 1 
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их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

46         

II.1.35.                                                                        

Осуществление 

санкционирования 

расходов 

юридических лиц 

(обособленных 

подразделений), 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

целевые средства   

Обеспечение 

осуществления 

санкционирования 

расходов 

юридических лиц 

(обособленных 

подразделений), 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

целевые средства 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Санкционирования 

расходов 

юридических лиц 

(обособленных 

подразделений), 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

целевые средства, 

осуществлялось  

своевременно. 

Проведено 3074 

платежных 

поручения на сумму 

2710012,6 тыс. руб. 

Да 1 

47         

II.1.36.                                                                                                                                

Осуществление 

казначейского 

сопровождения 

целевых средств 

на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период, 

в том числе 

осуществляет 

проведения 

проверок при 

казначейском 

сопровождении, в 

случаях 

установленных 

актами 

Правительства 

Российской 

Федерации      

Соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

вопросов, 

касающихся 

обеспечения 

казначейского 

сопровождения, 

государственных 

контрактов, а также 

контрактов, 

заключенных в 

рамках их 

исполнения 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Требования 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

вопросов, 

касающихся 

обеспечения 

казначейского 

сопровождения, 

государственных 

контрактов, а также 

контрактов, 

заключенных в 

рамках их 

исполнения при 

казначейском 

сопровождении 

соблюдены. 

Проведено 202 

проверки. 

Да 1 

48         II.1.37.                                                                                                                                                                                   Соблюдение 01.01.2021  + Требования Да 1 
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Казначейский 

мониторинг 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений)     

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

вопросов, 

касающихся 

обеспечения 

казначейского 

мониторинга 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений), а 

также контрактов, 

договоров, 

соглашений, 

заключенных в 

рамках их 

исполнения 

31.12.2021 законодательства 

Российской 

Федерации в части 

вопросов, 

касающихся 

обеспечения 

казначейского 

мониторинга 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений), а 

также контрактов, 

договоров, 

соглашений, 

заключенных в 

рамках их 

исполнения 

соблюдены 

49         

II.1.38.  

Осуществление 

ведения лицевых 

счетов 

неучастников 

бюджетного 

процесса, 

открытых  

юридическим 

лицам 

(обособленным 

подразделениям), 

индивидуальным 

предпринимателям 

и крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, 

предназначенных 

для учета 

операций со 

средствами, 

подлежащими 

казначейскому 

сопровождению в 

случаях, 

предусмотренных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

соответствующий 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

обслуживанию 

лицевых счетов, 

неучастников 

бюджетного 

процесса, открытых  

юридическим лицам 

(обособленным 

подразделениям), 

индивидуальным 

предпринимателям и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, 

предназначенных 

для учета операций 

со средствами, 

подлежащими 

казначейскому 

сопровождению в 

случаях, 

предусмотренных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и на 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Открытие лицевых 

счетов 

осуществлялось по 

мере поступления 

Заявлений. 96 

лицевых счета 

своевременно 

открыто и 

обслуживается в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов. 

В рамках миграции 

с лицевых счетов с 

кодом  "41" на 

лицевые счета с 

кодом "71"  

переведено   310 

лицевых счетов. 

Да 1 



27 

 
финансовый год и 

на плановый 

период, в том 

числе 

осуществление 

перевода 

участников 

казначейского 

сопровождения 

уровня субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований) с 

лицевых счетов с 

кодом "41" на 

лицевые счета с 

кодом "71" 

плановый период 

50         

II.1.39.                                                                                                                                                                                                                       

Проведение 

мониторинга и 

анализа 

достижения 

общественно-

значимых 

результатов 

отдельных 

национальных 

проектов, в том 

числе закупок, 

осуществляемых в 

целях их  

достижения в 2021 

году 

Обеспечен 

мониторинг и анализ 

достижения 

общественно-

значимых 

результатов, 

отдельных 

национальных 

проектов, в том 

числе закупок, 

осуществляемых в 

целях их  

достижения в 2021 

году по Ростовской 

области и регионам 

Южного 

федерального округа 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Информация 

сведена, 

проанализирована и 

направлена на 

основании запросов 

в Аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

Федеральном 

округе, 

Межрегиональное 

Управление 

Федеральной 

службы  

по финансовому 

мониторингу по 

Южному 

федеральному 

округу, ГУ МВД 

России по 

Ростовской области, 

Прокуратуру 

Ростовской области 

в срок.      

(направлено 103 

письма) 

Да 1 

51         
II.2.1.                                                                                                                                                                                       

Осуществление 

Обеспечение 

соблюдения  

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Нормативы 

распределения 
Да 1 
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учета и 

распределения 

доходов между 

бюджетами разных 

уровней, 

поступивших на 

казначейский счет 

№ 03100 "Для 

осуществления и 

отражения 

операций по учету 

и распределению 

поступлений", 

открытый УФК по 

Ростовской 

области 

законодательно 

установленных 

нормативов 

распределения 

поступлений 

соблюдены по 

платежным 

операциям за 2021 

год в количестве 19 

004 456 штук. 

52         

II.2.2.                                                                                                                                                                                  

Проведение 

работы по 

перечислению 

доходов от уплаты 

акцизов на 

нефтепродукты, 

подлежащих 

распределению 

уполномоченным 

территориальным 

органом 

Федерального 

казначейства 

Исполнение п. 4 

ст. 2 Федерального 

закона от 08.12.2020 

№ 385-ФЗ «О 

федеральном 

бюджете на 2021 

год» 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

своевременное 

перечисление 

акцизов на 

нефтепродукты и 

своевременная 

сверка отчетности с 

МОУ ФК. Сверка 

отчетности 

производится 

ежемесячно, 

сверено 12 отчетов. 

Перечислено 23 

платежных 

документа на счет 

МОУ ФК. 

Да 1 

53         

II.2.3.                                                                                                                                                                                       

Проверка 

правильности 

оформления 

Уведомлений об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа и Заявок 

на возврат 

администраторов 

доходов бюджета 

Обеспечение 

проверки 

правильности 

оформления 

документов 

администраторов 

доходов бюджета 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлена 

проверка 

правильности 

оформления 

документов 

администраторов 

доходов 

бюджета в 

количестве 3 366 

210 штук. 

Да 1 

54         

II.2.4.                                                                                                                                                                                     

Проведение 

операций по 

уточнению вида и 

принадлежности 

платежей и 

осуществление 

Обеспечение 

исполнения 

документов 

администраторов в 

соответствии с 

требованиями 

приказа Минфина 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Сроки исполнения 

документов 

администраторов 

доходов 

бюджета 

соблюдены. 

Исполнены 

Да 1 
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операций по 

возврату излишне 

уплаченных сумм 

России от 13.04.2020 

№ 66н, приказа 

Федерального 

казначейства от 

10.10.2008 № 8н и 

указаниями 

Казначейства России 

документы 

в количестве 3 264 

102 штук. 

55         

II.2.5.                                                                                                                                                             

Проведение 

контроля 

соответствия 

данных по Заявкам 

на возврат, 

предоставленных 

администраторами 

доходов бюджета, 

данным 

платежных 

документов и 

реестров 

направленных 

платежей для 

отправки в 

учреждение Банка 

России 

Обеспечение 

проведения 

ежедневного 

контроля 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Данные Заявок на 

возврат 

соответствуют 

данным 

платежных 

документов 

Проверено 305 070 

штук 

Да 1 

56         

II.2.6.                                                                                                                                                                                    

Формирование, 

проверка и 

передача 

информации 

администраторам 

доходов бюджета 

о проведенных 

операциях на 

лицевых счетах 

Обеспечение 

ежедневного 

формирования, 

проверки и передачи 

информации 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечена  

своевременная 

передача 

информации 

финансовым 

органам и 

администраторам 

доходов 

бюджета по 1222 

лицевым счетам 

АДБ в количестве 

404 136 отчетов 

Да 1 

57         

II.2.7.                                                                                                                                                                         

Формирование, 

проверка и 

передача 

финансовым 

органам и главным 

администраторам 

доходов бюджета 

информации, 

установленной 

нормативными 

документами 

Обеспечение 

предоставления 

информации 

финансовым 

органам и главным 

администраторам 

доходов бюджета 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечена 

своевременная 

передача 

информации ГАДБ 

в количестве 310 

отчетов 

Да 1 

58         II.2.8.                                                                                                                                                                                                   Обеспечение 01.01.2021  + Исполняется  Да 1 
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Осуществление 

взыскания в доход 

бюджетов 

неиспользованных 

остатков 

межбюджетных 

трансфертов, 

полученных в 

форме субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, и 

взыскание 

неиспользованных 

остатков 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета 

исполнения 

взыскания 

межбюджетных 

трансфертов 

31.12.2021 своевременно при 

получении 

документов на 

взыскание. 

В 2021 году 

документы 

предоставлены не 

были 

59         

II.2.9.                                                                                                                                                                                 

Осуществление 

бесспорного 

взыскания суммы 

средств, 

предоставленных 

из одного бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

другому бюджету 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, и 

(или) суммы платы 

за пользование 

указанными 

средствами и 

пеней за их 

несвоевременный 

возврат 

Обеспечение 

исполнения 

бесспорного 

взыскания 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Исполняется  

своевременно при 

получении 

документов на 

взыскание. 

В 2021 году 

документы 

предоставлены не 

были 

Да 1 

60         

II.2.10.                                                                                                                                                                            

Осуществление 

функций 

администратора 

доходов бюджета 

Обеспечение 

исполнения 

документов 

администраторов 

доходов бюджета. 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

своевременное 

исполнение 

документов 

администраторов 

Да 1 
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бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации по 

главе 100 

"Федеральное 

казначейство" 

Принятие решений о 

возврате по главе 

100 "Федеральное 

казначейство" и 

исполнение решений 

в соответствии с 

приказом Минфина 

России от 13.04.2020 

№ 66н 

доходов 

бюджета, принятие  

2 630 решений  о 

возврате по 

главе 100 

61         

II.2.11.                                                                                                                                                                             

Формирование и 

направление 

администраторам 

поступлений 

Запросов на 

выяснение 

принадлежности 

платежа по 

поступлениям, 

учтенным по главе 

100 

Обеспечение 

формирования и 

направления 

Запросов на 

выяснение 

принадлежности 

платежа 

администраторам 

доходов бюджета 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Запросы на 

выяснение  

принадлежности 

платежа 

сформированы и 

направлены в 

установленные 

сроки 

в количестве  1 119 

261 штук. 

Да 1 

62         

II.2.12.                                                                                                                                                                                                      

Проверка 

соответствия 

информации, 

содержащейся в 

Перечне 

источников 

доходов 

Российской 

Федерации, 

нормативным 

правовым актам 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальным 

правовым актам. 

Обеспечение 

своевременной 

проверки полноты и 

правильности 

информации, 

содержащейся в 

Перечне источников 

доходов Российской 

Федерации. 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Исполнение  

приостановлено до 

получения указаний 

ФК 

Да 1 

63         

II.2.13.                                                                                                                                                                                                                      

Исполнение 

функций в 

установленной 

сфере 

деятельности, 

предусмотренных 

федеральными 

законами, 

нормативными 

Реализация функций 
01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

исполнение 

функций в 

установленной 

сфере деятельности 

качественно и в 

срок. 

Да 1 
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правовыми актами 

Президента 

Российской 

Федерации или 

Правительства 

Российской 

Федерации 

64         

II.2.14.                                                                                                                                                                                                  

Уточнение 

невыясненных 

поступлений 

федерального 

бюджета на 

прочие 

неналоговые 

доходы 

федерального 

бюджета, по 

которым по 

истечении трех лет 

со дня их 

зачисления в 

федеральный 

бюджет 

не осуществлены 

возврат, уточнение 

Обеспечение 

уточнения 

невыясненных 

поступлений 

федерального 

бюджета на прочие 

неналоговые доходы 

федерального 

бюджета в 

установленные 

сроки 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Уточнены 

невыясненные 

поступления 

федерального 

бюджета на прочие 

неналоговые 

доходы 

федерального 

бюджета.  

Уточнено 16 057 

документов. 

Да 1 

65         

II.2.15.                                                                                                                                                                                                                         

Администрирован

ие доходов 

бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации по 

главе 100 

«Федеральное 

казначейство» в 

части уточнения 

платежей, возврата 

платежей 

Обеспечение 

исполнения 

документов 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Сформировано и 
исполнено 2283 

Уведомлений об 

уточнении вида и 
принадлежности 

платежа  (ф. 
0531809). Сроки 

исполнения 
операций 

соблюдены. 

Да 1 

66         

II.3.1.                                                                                                                                                                                                               

Формирование и 

направление в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

Консолидированно

й заявки на 

Средства 

перечислены 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

В соответствии с 

приказом ФК от 

31.12.2020 № 420  

своевременно 

сформированы и 

направлены в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

Да 1 
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перечисление 

средств 

федерального 

бюджета на счета 

УФК по 

Ростовской 

области для 

осуществления 

кассовых выплат 

казначейства 

Консолидированные 

заявки в количестве 

1 891 штуки на 

сумму 260 511,2 

млн. руб. 

67         

II.3.2.                                                                                                                                                                                                               

Формирование и 

направление в 

Федеральное 

казначейство 

Заявки на средства 

федерального 

бюджета для 

предоставления 

бюджетного 

кредита на 

пополнение 

остатков средств 

на счетах 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

бюджетов) 

Средства 

перечислены 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Своевременно 

сформирована и 

направлена в 

Федеральное 

казначейство 1 

Заявка  на средства 

федерального 

бюджета для 

предоставления 

бюджетного 

кредита на 

пополнение 

остатков средств на 

счетах бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

бюджетов)  на 

сумму 3 099,2 млн. 

руб. 

Да 1 

68         

II.3.3.                                                                                                                                                                                                                              

Доведение 

бюджетных 

данных до 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

доведению 

бюджетных данных 

до участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Бюджетные данные 

доводятся до 

участников 

бюджетного 

процесса 

федерального 

уровня 

своевременно в 

соответствии с 

Приказом Минфина 

России от 

30.09.2008 N 104н. 

Принято и 

обработано 

расходных 

расписаний 19 491 

шт. 

Да 1 

69         

II.3.4.                                                                     

Учет бюджетных 

обязательств 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Учет бюджетных 

обязательств 

получателей средств 

Да 1 
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получателей 

средств 

федерального 

бюджета 

функции по учету 

бюджетных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

федерального 

бюджета 

производится в 

соответствии с 

Приказом Минфина 

России от 

30.10.2020 N 258н.  

Принято и 

обработано 

Сведений о 

бюджетном 

обязательстве 245 

222 шт. 

70         

II.3.5.                                                                                                                                                                                                                             

Учет денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

федерального 

бюджета 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по учету 

денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета, в том 

числе постановка 

денежных 

обязательств по 

исполненным 

контрактам из ЕИС 

в ГИИС 

"Электронный 

бюджет" 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Учет денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета 

производится в 

соответствии с 

Приказом Минфина 

России от 

30.10.2020 N 258н. 

Принято и 

обработано 

Сведений о 

денежном 

обязательстве 70 

221 шт. 

Да 1 

71         

II.3.6.                                                                                                                                                                                                            

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей 

средств 

федерального 

бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета, лицевые 

счета которых 

открыты в органах 

Федерального 

казначейства 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

санкционированию 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета, лицевые 

счета которых 

открыты в органах 

Федерального 

казначейства 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств 

получателей средств 

федерального 

бюджета и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета, лицевые 

счета которых 

открыты в органах 

федерального 

казначейства 

осуществляется 

своевременно в 

соответствии с 

Приказом Минфина 

Да 1 
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России от 

30.10.2020 N 257н. 

Проведено 

документов  402 428 

шт. 
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II.3.7.                                                                                                                                                                                                                  

Приостановление 

операций по 

лицевым счетам, 

открытым 

главным 

распорядителям, 

распорядителям и 

получателям 

средств 

федерального 

бюджета в органах 

Федерального 

казначейства, в 

предусмотренных 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации 

случаях 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

приостановлению 

операций по 

лицевым счетам в 

предусмотренных 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации случаях 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

За отчетный период 

направлено 126 

Уведомлений о 

приостановлении 

операций по 

лицевым счетам  в 

предусмотренных 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации случаях. 

Да 1 

73         

II.3.8.                                                                                                                                                                                                                                        

Предоставление 

бюджетных 

кредитов на 

пополнение 

остатков средств 

на счетах 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

бюджетов) 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по  

предоставлению 

бюджетных 

кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации (местных 

бюджетов) 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Операции по 

предоставлению 

бюджетных 

кредитов на 

пополнение 

остатков средств на 

счетах бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

бюджетов) 

осуществляются в 

установленные 

сроки. 

Предоставлен 

бюджетный кредит 

на пополнение 

остатков средств на 

счете бюджета 

Ростовской области 

в размере             3 

099 298 400,00 руб. 

Да 1 

74         
II.4.1.                                                                                                                                                                                                                       

Ведение 

Обеспечено ведение 

казначейского учета 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Регистры и 

документы 
Да 1 
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казначейского 

учета по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов  

бюджетной  

системы  

Российской  

Федерации,  

бюджета 

Союзного  

государства,  

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями, 

операций системы 

казначейских 

платежей 

по казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов  

бюджетной  системы  

Российской  

Федерации,  

бюджета Союзного  

государства,  

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями,  

операций системы 

казначейских 

платежей 

(казначейский учет в 

информационных 

системах 

Федерального 

казначейства) 

казначейского учета 

по казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов  

бюджетной  

системы  

Российской  

Федерации,  

бюджета Союзного  

государства,  

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями, 

операций системы 

казначейских 

платежей 

своевременно 

сформированы и 

проверены. 

Сформировано 

более 473,4 тыс. 

регистров. 

75         

II.4.2.                                                                                                                                                                                                                            

Формирование и 

представление 

ежемесячных 

форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения  

федерального  

бюджета 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в МОУ 

ФК, представлено 

163 формы 

бюджетной 

отчетности по  

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения  

федерального  

бюджета 

Да 1 
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II.4.3.                                                                                                                                                                                                                                   

Формирование и 

представление  

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты по 

казначейскому 

обслуживанию 

Да 1 



37 

 
форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения  

федерального  

бюджета 

получателям 

средств 

федерального 

бюджета, лицевые 

счета которым 

открыты в УФК по 

Ростовской 

области 

исполнения  

федерального  

бюджета 

своевременно 

сформированы и 

направлены 

получателям 

средств 

федерального 

бюджета, лицевые 

счета которым 

открыты в УФК по 

Ростовской области, 

направлено 1069 

форм бюджетной 

отчетности   

77         

II.4.4.                                                                                                                                                                                                                      

Формирование и 

представление  

ежемесячных 

форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

созданных на базе 

имущества, 

находящегося  в 

федеральной  

собственности,  и 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в МОУ 

ФК, направлено 112 

форм бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

созданных на базе 

имущества, 

находящегося  в 

федеральной  

собственности,  и 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

Да 1 
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II.4.5.                                                                                                                                                                                                         

Формирование и 

представление  

ежемесячных 

форм  бюджетной 

отчетности  по 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в МОУ 

ФК, направлено 40 

форм бюджетной 

Да 1 
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казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы  

Российской 

Федерации 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы  

Российской 

Федерации 
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II.4.6.                                                                                                                                                                                                        

Формирование и 

представление  

ежемесячных 

форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены  в МОУ 

ФК, направлены 74 

формы бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Да 1 
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II.4.7.                                                                                                                                                                                                                        

Формирование и 

представление  

форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения  

бюджета 

Союзного 

государства 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в МОУ 

ФК, направлено 17 

форм бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджета Союзного 

государства 

Да 1 
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II.4.8.                                                                                                                                                                                                                       

Формирование и 

представление   

оперативной   

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения  

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации и 

операциям 

системы 

казначейских 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в МОУ 

ФК, направлено 908 

оперативных 

отчетов по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения  

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и 

операциям системы 

казначейских 

Да 1 
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платежей платежей 
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II.4.9.                                                                                                                                                                                                                    

Формирование и 

представление  

ежемесячных 

форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому  

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в  

территориальные 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

направлено 55  

форм бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Да 1 
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II.4.10.                                                                                                                                                                                                      

Формирование и 

представление  

ежемесячных 

форм  бюджетной 

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджета  

территориального 

фонда  

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в орган 

управления 

территориальным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

направлено 28 форм 

бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения 

бюджета  

территориального 

фонда  

обязательного 

медицинского 

страхования 

Да 1 
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II.4.11.                                                                                                                                                                                             

Формирование и 

представление  

ежемесячных 

форм  бюджетной  

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию  

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в 

министерство 

финансов 

Ростовской области 

и в финансовые 

Да 1 
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исполнения 

бюджетов 

бюджетной  

системы  

Российской  

Федерации   

органы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

направлено 20 тыс. 

форм бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию  

исполнения 

бюджетов 

бюджетной  

системы  

Российской  

Федерации   

85         

II.4.12.                                                                                                                                                                                                                           

Формирование и 

представление 

ежемесячных 

форм  бюджетной  

отчетности  по 

казначейскому 

обслуживанию 

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

созданных  на базе 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации и в 

муниципальной 

собственности, 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в 

министерство 

финансов 

Ростовской области 

и в финансовые 

органы 

муниципальных 

образований 

Ростовской области, 

направлено 16 тыс. 

форм бюджетной 

отчетности по 

казначейскому 

обслуживанию 

операций со 

средствами 

бюджетных 

учреждений, 

автономных 

учреждений,  

созданных  на базе 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации и в 

муниципальной 

собственности, 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

Да 1 
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бюджетного 

процесса, 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 
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II.4.13.                                                                                                                                                                                                                  

Формирование и 

представление 

месячной, 

квартальной и 

годовой 

отчетности по 

операциям 

системы 

казначейских 

платежей 

Отчеты 

сформированы и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

своевременно 

сформированы и 

направлены в МОУ 

ФК, представлено 

44 формы 

казначейской 

отчетности. 

Да 1 
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II.4.14.                                                                                                                                                                                                                                 

Проверка и 

принятие 

отчетных форм, 

представленных 

финансовым 

органом субъекта 

Российской 

Федерации в 

подсистему "Учет 

и отчетность" 

ГИИС 

"Электронный 

бюджет" в целях 

раскрытия 

информации о 

ходе реализации 

национальных 

проектов 

Отчеты проверены и 

приняты 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Отчеты, 

представляемые 

финансовым 

органом субъекта 

Российской 

Федерации в 

подсистему "Учет и 

отчетность" ГИИС 

"Электронный 

бюджет" в целях 

раскрытия 

информации о ходе 

реализации 

национальных 

проектов 

своевременно 

проверяются и 

принимаются. 

Принято более 4 

тыс. отчетных 

Да 1 
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форм. 
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II.4.15.                                                                                                                                                                                                           

Формирование, 

проверка и 

передача 

бюджетной 

отчетности по 

кассовому 

исполнению 

федерального 

бюджета в ФК и 

МОУ ФК 

Своевременное 

предоставление 

бюджетной 

отчетности в ФК и  

МОУ ФК 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Формирование, 

проверка и передача 

бюджетной 

отчетности в ФК и 

МОУ ФК 

Да 1 

89         

II.4.16.                                                                                                                                                                                                                             

Проверка 

отчетности, 

содержащей 

информацию об 

операциях с 

межбюджетными 

трансфертами, 

предоставленными 

из федерального 

бюджета в форме 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение и 

учтенных на 

лицевых счетах 

администраторов 

доходов 

бюджетов, 

открытых в УФК 

по Ростовской 

области 

Обеспечение 

проверки полноты и 

правильности 

отчетности, 

содержащей 

информацию об 

операциях с 

межбюджетными 

трансфертами 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Своевременная 

проверка полноты и 

правильности 

отчетности, 

содержащей 

информацию об 

операциях с 

межбюджетными 

трансфертами 

Проверено 12 

отчетов. 

Да 1 
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II.4.17.                                                                                                                                                                                                                              

Формирование, 

проверка и 

представление 

финансовым 

органам Отчета об 

операциях 

консолидированно

го бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджетов 

Отчеты 

сформированы, 

проверены и 

направлены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

формирование, 

проверка и 

представление в 

министерство 

финансов 

Ростовской области 

ежемесячного 

Отчета об 

операциях 

консолидированног

о бюджета субъекта 

Российской 

Да 1 
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государственных 

внебюджетных 

фондов по 

использованию 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета и 

подлежащих учету 

на лицевых счетах, 

открытых в 

территориальных 

органах 

Федерального 

казначейства 

Федерации и 

бюджетов 

государственных                                              

внебюджетных 

фондов по 

использованию 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета и 

подлежащих учету 

на лицевых счетах, 

открытых в 

территориальных 

органах 

Федерального 

казначейства (12 

отчетов) 

91         

II.4.18.                                                                                                                                                                                                                          

Сверка с 

финансовыми 

органами субъекта 

Российской 

Федерации, 

местных бюджетов 

Отчета об 

операциях 

консолидированно

го бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов по 

использованию 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

предоставленных 

из федерального 

Обеспечена для 

достоверности 

информации сверка 

с финансовыми 

органами субъекта 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов 

отчетности, 

содержащей 

информацию об 

операциях по 

использованию 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета и 

подлежащих учету 

на лицевых счетах, 

открытых в 

территориальных 

органах 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечена сверка 

показателей  Отчета 

об операциях 

консолидированног

о бюджета субъекта 

Российской 

Федерации и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов по 

использованию 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета и 

подлежащих учету 

на лицевых счетах, 

открытых в 

территориальных 

органах 

Федерального 

Да 1 
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бюджета и 

подлежащих учету 

на лицевых счетах, 

открытых в 

территориальных 

органах 

Федерального 

казначейства 

Федерального 

казначейства 

казначейства УФК 

по Ростовской 

области и Отчета об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

субъектами 

Российской 

Федерации, 

муниципальными 

образованиями и 

территориальными 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

министерства 

финансов 

Ростовской  области 

(12 отчетов) 

         

II.4.19.  
Обеспечение 

осуществления 

полномочий по 

прогнозированию 

движения средств 

на едином 

казначейском 

счете                                                                                                                                                                                                                          

Реализация 

положений приказа 

Казначейства России 

от 31 марта 2020 г. 

№ 13н "О порядке 

прогнозирования 

движения средств на 

едином 

казначейском счете" 

в  соответствии с 

указаниями 

Федерального 

казначейства 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Информация о 

поступлениях и 

перечислениях 

бюджетных средств 

по единому счету 

бюджета субъекта 

Ростовской области 

и единым счетам 

государственных 

внебюджетных 

фондов ежедневно и 

ежемесячно 

загружается в 

Модуль кассового 

планирования 

ПУДС ГИИС 

"Электронный 

бюджет" 

Да 1 

92       

Рабочие 

станции и 

локаль 

ное перифе 

рийное 

оборудо 

вание 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

2.20 

II.5.1.                                                                                                                                                                                        

Обеспечение 

штатной 

эксплуатации 

прикладных 

информационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры в 

УФК по 

Обеспечена штатная 

эксплуатация 

прикладных 

информационных 

систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры в 

УФК по Ростовской 

области и поддержка 

деятельности 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Поддержка 

деятельности 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской области 

во всех режимах 

телекоммуникаций 

осуществляется на 

постоянной основе.  

Количество 

Да 1 
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Ростовской 

области и 

поддержки 

деятельности 

пользователей 

структурных 

подразделений 

УФК по 

Ростовской 

области 

пользователей 

структурных 

подразделений УФК 

по Ростовской 

области 

серверов 

Управления – 151 

шт. 

Количество 

информационных 

систем Управления 

– 4 шт. (ИС ЛВС, 

ИСПДН Ландокс, 

АСФК ОК, АСФК 

ЗК) 

93       

Рабочие 

станции и 

локаль 

ное перифе 

рийное 

оборудо 

вание 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

2.20 

II.5.2.                                                                                                                                                                                         

Осуществление 

координации и 

контроля за 

обеспечением 

штатного 

функционировани

я прикладных 

информационных 

систем в УФК по 

Ростовской 

области 

Осуществлена 

координация и 

контроль за 

обеспечением 

штатного 

функционирования 

прикладных 

информационных 

систем в УФК по 

Ростовской области 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Ежедневно 

обеспечивается 

штатное 

функционирование 

средств печати и 

копирования в 

Управлении 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской области.  

Количество 

пользователей 

всего: 

АСФК – 1315 

СУФД – 20802 

Ландокс -  841 

Да 1 

94       

Рабочие 

станции и 

локаль 

ное перифе 

рийное 

оборудо 

вание 

Федераль 

ного 

казначейст

ва 

2.20 

II.5.3.                                                                                                                                                                                    

Обеспечение 

администрировани

я прикладного 

программного 

обеспечения и 

технических 

средств 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

УФК по 

Ростовской 

области, 

устранение 

нештатных 

ситуаций, 

связанных с 

функционирование

м ППО и 

технических 

средств в УФК по 

Ростовской 

области 

Обеспечено 

администрирование 

прикладного 

программного 

обеспечения и 

технических средств 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

УФК по Ростовской 

области, устранение 

нештатных 

ситуаций, связанных 

с 

функционированием 

ППО и технических 

средств в УФК по 

Ростовской области 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлялись 

мероприятия по 

обеспечению 

непрерывной 

работы 

информационных 

систем, в том числе 

связанные с 

профилактикой 

сбоев, подготовкой 

к устранению 

нештатных 

ситуаций в 

максимально 

короткий срок.  

Обработано заявок: 

ЭБ – 4398 шт. 

СУФД – 9444 шт. 

Да 1 
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95       

Средства 

электронно

го взаимо 

действия 

2.110        

2.112 

II.5.4.                                                                                                                                                                                          

Обеспечение 

организации 

информационного 

взаимодействия 

УФК по 

Ростовской 

области с 

внешними 

абонентами - 

центральным 

аппаратом 

Федерального 

казначейства, 

распорядителями 

бюджетных 

средств / 

администраторами 

доходов бюджета, 

получателями 

бюджетных 

средств, 

финансовыми 

органами 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

учреждениями 

Банка России и 

кредитными 

организациями, 

другими 

абонентами, 

определенными 

руководством 

Федерального 

казначейства 

Обеспечена 

организация 

информационного 

взаимодействия 

УФК по Ростовской 

области с внешними 

абонентами - 

центральным 

аппаратом 

Федерального 

казначейства, 

распорядителями 

бюджетных средств 

/ администраторами 

доходов бюджета, 

получателями 

бюджетных средств, 

финансовыми 

органами бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

учреждениями Банка 

России и 

кредитными 

организациями, 

другими 

абонентами, 

определенными 

руководством 

Федерального 

казначейства 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Взаимодействие с 

внешними 

абонентами 

реализовывалось с 

помощью средств 

прикладного 

программного 

обеспечения с 

применением 

средств 

электронной 

подписи и с 

использованием 

телекоммуникацион

ных каналов связи.  

Количество новых 

пользователей 

внешних абонентов 

СУФД – 2684 

Изменен доступ  

пользователей ЭБ 

по заявкам- 4398 

шт. 

Да 1 

96       

Рабочие 

станции и 

локальное 

периферий

ное 

оборудован

ие 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

2.20 

II.5.5.                                                                                                                                                                                                

Организация 

работы по 

внедрению 

прикладных 

информационных 

систем, в том 

числе у 

электронных 

абонентов УФК по 

Ростовской 

Организована работа 

по внедрению 

прикладных 

информационных 

систем, в том числе 

у электронных 

абонентов УФК по 

Ростовской области 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Выполнялись 

обновления версий 

ППО в соответствии 

с  указаниями 

Федерального 

казначейства: ППО 

СУФД - 3 версии, 

40 патч и 44 

хотфикса, ППО 

"АСФК" –  3 версии, 

60 патча и 329 

Да 1 
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области задач, ППО АСД 

LanDocs - переход 

на версию 3.6.1 

97       

Рабочие 

станции и 

локальное 

периферий

ное 

оборудован

ие 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

2.20 

II.5.6.                                                                                                                                                                                        

Осуществление 

выполнения 

резервного 

копирования и 

архивирования баз 

данных и версий 

ППО, и 

обеспечение его 

хранения 

Осуществлено 

выполнение 

резервного 

копирования и 

архивирования баз 

данных и версий 

ППО, и обеспечено 

его хранение 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Ежедневно 

осуществляется 

резервное 

копирование баз 

данных. Выполнено 

более 4000 

ежедневных копий 

баз данных. В 

соответствии со 

"Стандартами 

обслуживания ИТ-

систем ФК". 

Да 1 

98       

Ведомствен

ная 

транспортн

ая сеть          

Внешняя 

телекомму

никационна

я 

инфраструк

тура 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

2.2   

  2.17 

II.5.7.                                                                                                                                                                         

Обеспечение 

штатной 

эксплуатации 

телекоммуникацио

нных систем в 

УФК по 

Ростовской 

области и 

поддержки 

деятельности 

пользователей 

структурных 

подразделений 

УФК по 

Ростовской 

области 

Обеспечена штатная 

эксплуатация 

телекоммуникацион

ных систем в УФК 

по Ростовской 

области и поддержка 

деятельности 

пользователей 

структурных 

подразделений УФК 

по Ростовской 

области 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Поддержка 

деятельности 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской области 

во всех режимах 

телекоммуникаций 

осуществляется на 

постоянной основе. 

В соответствии со 

"Стандартами 

обслуживания ИТ-

систем ФК". 

Количество 

коммутаторов 

Управления – 73 шт. 

Да 1 

99       

Ведомствен

ная 

транспортн

ая сеть          

Внешняя 

телекомму

никационна

я 

инфраструк

тура 

Федеральн

ого 

казначейст

ва 

2.2   

  2.17 

II.5.8.                                                                                                                                                                                                

Обеспечение 

возможности 

осуществления 

структурными 

подразделениями 

УФК по 

Ростовской 

области 

самостоятельной 

отправки и 

получения 

информации по 

электронным 

каналам связи, а 

также 

предоставление 

доступа к 

Обеспечена 

возможность 

осуществления 

структурными 

подразделениями 

УФК по Ростовской 

области 

самостоятельной 

отправки и 

получения 

информации по 

электронным 

каналам связи, а 

также предоставлен 

доступ к 

глобальным 

информационным 

ресурсам 

11.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Каждый из 841 

сотрудников 

Управления 

подключен к 

почтовой системе 

ФК и имеет 

техническую 

возможность 

принимать и 

отправлять почту. В 

каждом 

подразделении 

предоставлен 

доступ к 

глобальным 

информационным 

ресурсам (248 

рабочих станций с 

Да 1 
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глобальным 

информационным 

ресурсам 

доступом к сети 

«Интернет». В 

соответствии со 

"Стандартами 

обслуживания ИТ-

систем ФК". 

100         

II.5.9.                                                                                                                                                                             

Предоставление 

достоверной 

оперативной 

информации в 

аналитическую 

систему ключевых 

показателей 

эффективности 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Своевременное 

предоставление 

достоверной 

оперативной 

информации в 

аналитическую 

систему ключевых 

показателей 

эффективности 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Своевременно 

предоставлена 

достоверная 

оперативная 

информация в 

аналитическую 

систему ключевых 

показателей 

эффективности 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

направлено 273 

отчетов. 

Достоверная 

оперативная  

предоставлена 

Ежедневная  189 

отчетов 

Еженедельная 49 

отчетов 

Ежемесячная  33 

отчета.  

Ежедневная 

проверка ключевых 

показателей 

эффективности 

исполнения 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов. Показатели 

отражены 

корректно, 

расхождений не 

выявлено 

Да 1 

101         

II.5.10.                                                                                                                                                               

Формулирование 

технологических 

требований по 

изменению, 

доработке ППО, 

Технологические 

требования по 

изменению, 

доработке ППО 

сформулированы, 

контроль 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Технологические 

требования по 

изменению, 

доработке ППО 

сформулированы, 

контроль 

Да 1 
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осуществление 

контроля 

соответствия 

нового 

(доработанного) 

программного 

обеспечения 

требованиям 

регламентирующе

й документации 

соответствия нового 

(доработанного) 

программного 

обеспечения 

требованиям 

регламентирующей 

документации 

осуществлен 

соответствия нового 

(доработанного) 

программного 

обеспечения 

требованиям 

регламентирующей 

документации 

осуществлен,  

зарегистрированы 5 

обращений по 

внесению 

изменений в 

технологические 

регламенты. 

102         

II.5.11.                                                                                                                                                                                          

Обеспечение 

внедрения новых 

версий ППО в 

промышленную 

эксплуатацию, а 

также 

технологических 

регламентов в 

УФК по 

Ростовской 

области, 

осуществление 

контроля 

исполнения 

Обеспечена 

установка новой 

версии ППО, 

технологические 

регламенты 

внедрены 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечена 

установка новых 

версий ППО, 

технологических 

регламентов, 

внедрены 26 

технологических 

регламентов. 

Да 1 

103         

II.5.12.                                                                                                                                                                           

Оказание 

консультативной 

помощи 

специалистам 

структурных 

подразделений и 

клиентам УФК по 

Ростовской 

области по 

технологическим 

вопросам  

функционировани

я 

информационных 

систем 

Консультационная 

помощь 

специалистам 

структурных 

подразделений и 

клиентам УФК по 

Ростовской области 

по технологическим 

вопросам 

функционирования 

информационных 

систем оказана 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Консультационная 

помощь 

специалистам 

структурных 

подразделений и 

клиентам УФК по 

Ростовской области 

по технологическим 

вопросам 

функционирования 

ППО оказана, 

обработано более 9 

тыс. обращения в 

ПУПЭ СУЭ 

Да 1 

104         

II.5.13.                                                                                                                                                                                            

Регистрация, 

внесение 

изменений, 

прекращение 

Обеспечение 

исполнения 

положений приказа 

Федерального 

казначейства от 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Регистрация, 

внесение 

изменений, 

прекращение 

доступа Участников 

Да 1 
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доступа 

Участников в 

Государственной 

информационной 

системе о 

государственных и 

муниципальных 

платежах (далее - 

ГИС ГМП) 

12.05.2017 № 11н   в ГИС ГМП 

проведены 

своевременно. 

Зарегистрировано 

11 Участников. 

Внесены изменения 

сведений по 4 

Участникам. 

Прекращен доступ 

11 Участникам. 

105         

II.5.14.                                                                                                                                                                                             

Информационное 

взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти и 

участниками ГИС 

ГМП 

Обеспечение 

взаимодействия 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Своевременно 

осуществлено 

информационное 

взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти и 

участниками ГИС 

ГМП 

Да 1 

106         

II.5.15.                                                                                                                                                                             

Развитие 

официального 

сайта для 

размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

(www.bus.gov.ru), а 

также обеспечение 

его 

информационного 

наполнения 

Оказание 

информационной 

поддержки 

организациям при 

работе с 

Официальным 

сайтом, в том числе 

в части 

формирования и 

ведения Сводного 

реестра, 

своевременное 

рассмотрение 

документов, 

предоставляемых 

учреждениями в 

целях размещения 

информации на 

Официальном сайте 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Мониторинг данных 

осуществляется, 

консультационная 

поддержка 

оказывается, 

информация 

направлена в УФК 

по Тульской 

области                                                    

исх. № 58-15-23/15-

4082 от 09.04.2021, 

№58-15-23/15-8533 

от 08.07.2021, №58-

15-23/15-13326 от 

11.10.2021 

Да 1 

107         

II.5.16.                                                                                                                                                                                        

Мониторинг 

информации, 

размещаемой на 

едином портале 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(www.budget.gov) 

Своевременный 

мониторинг  

размещаемой 

информации 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Мониторинг данных 

осуществляется. 

Информация о 

результатах 

мониторинга по 

состоянию на  

01.04.2021, 

01.07.2021, 

01.10.2021  

направлена 

посредством 

СКИАО 

Да 1 
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II.5.17.                                                                                                                                                                                 

Обеспечение 

эксплуатации, 

развития и 

функционировани

я государственной 

автоматизированн

ой 

информационной 

системы 

"Управление" 

Обеспечение  

контроля полноты и 

своевременности 

предоставления 

сведений в систему 

"Управление" 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществляется 

эксплуатация, 

развитие и 

функционирование 

государственной 

автоматизированной 

информационной 

системы 

"Управление" 

Да 1 

109         

II.5.18.                                                                                                                                                                                     

Ведение 

официального 

сайта для 

размещения 

информации о  

размещении 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

(www.zakupki.gov.r

u) 

Оказание 

консультационной 

поддержки 

организациям при 

работе в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Консультационная 

поддержка 

осуществляется 

Да 1 

110         

II.5.19.                                                                                                          

Обеспечение 

верификации 

региональных 

проектов 

Обеспечен 

мониторинг 

утверждения 

отчетов о ходе 

реализации 

региональных 

проектов в 

Ростовской области. 

Обеспечена 

проверка паспортов 

региональных 

проектов в 

Ростовской области. 

Обеспечена 

проверка отчетов о 

ходе реализации 

региональных 

проектов в 

Ростовской области. 

(информация 

направлена в 

Федеральное 

казначейство) 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Сверка отчетов о 

ходе реализации 

региональных 

проектов в 

Ростовской области 

и проверка 

паспортов 

региональных 

проектов в 

Ростовской области 

осуществлялась 

своевременно в 

соответствии с 

требованиями 

временного 

регламента (45 

паспортов). 

Да 1 

111         

II.6.1.                                                                                                                                                                    

Организация 

исполнения 

Своевременное 

осуществление 

правовой 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлена 

своевременная 

правовая экспертиза 

Да 1 
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исполнительных 

документов, 

предусматривающ

их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты 

в органах 

Федерального 

казначейства 

экспертизы 

документов, 

поступающих от 

отделов,  при 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращения 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений 

документов, 

поступающих от 

отделов, при 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающи

х обращения 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства 

112         

II.6.2.                                                                                                                                                                           

Организация 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающ

их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты 

в органах 

Федерального 

казначейства 

Своевременное 

осуществление 

правовой 

экспертизы 

документов, 

поступающих от 

отделов, при 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетных 

и автономных 

учреждений 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлена 

своевременная 

правовая экспертиза 

документов, 

поступающих от 

отделов, при 

организации 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматриваю- 

щих обращения 

взыскания на 

средства 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

Да 1 

113         

II.6.3.                                                                                                                                                                               

Организация 

исполнения 

решения 

налогового органа 

о взыскании 

налогов, сборов, 

пеней, штрафов, 

предусматривающ

Своевременное 

осуществление 

правовой 

экспертизы 

документов, 

поступающих от 

отделов, при 

организации 

исполнения решения 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлена 

своевременная 

правовая экспертиза 

документов, 

поступающих от 

отделов, при 

организации 

исполнения 

решения налогового 

Да 1 
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их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты 

в органах 

Федерального 

казначейства 

налогового органа о 

взыскании налогов, 

сборов, пеней, 

штрафов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства 

органа о взыскании 

налогов, сборов, 
пеней, штрафов, 

предусматриваю- 

щих обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 
Российской 

Федерации, 

средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства 
 

114         

II.6.4.                                                                                                                                                                          

Представление 

интересов 

Минфина России, 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов в судах 

Российской 

Федерации 

Повышение качества 

представления 

интересов  Минфина 

России,  

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов в судах 

Российской 

Федерации. 

Обоснование в суде 

позиции Минфина 

России, 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов. Отсутствие 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов о 

признании 

незаконными 

действий Минфина 

России, 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

повышение качества 

представления 

интересов Минфина 

России, 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов в судах 

Российской 

Федерации. 

Обоснование в суде 

позиции Минфина 

России, 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов. Отсутствие 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов о 

признании 

незаконных 

действий Минфина 

России, 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органов 

 

Да 1 
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II.6.5.                                                              

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

надлежащее 

оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи 

 

Да 1 

116         

II.6.6.                                                              

Осуществление 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

и обеспечение 

рассмотрения 

УФК по 

Ростовской 

области дел об 

административных 

правонарушениях 

(за исключением 

рассмотрения дел 

об 

административных 

правонарушениях) 

Осуществление 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях и 

обеспечение 

рассмотрения УФК 

по Ростовской 

области дел об 

административных 

правонарушениях 

(за исключением 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях) 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

обеспечение 

надлежащего 

осуществления 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях и 

обеспечено 

рассмотрение УФК 

по Ростовской 

области дел об 

административных 

правонарушениях 

(за исключением 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях) 

 

Да 1 
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II.6.7.                                                                                                                                                                        

Мониторинг 

исполнения 

постановлений о 

назначении 

административных 

наказаний в виде 

штрафов, 

вынесенных УФК 

по Ростовской 

области 

Мониторинг 

исполнения 

постановлений о 

назначении 

административных 

наказаний в виде 

штрафов, 

вынесенных УФК по 

Ростовской области 

01.01.2021  

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

обеспечение 

надлежащего 

осуществления 

мониторинга 

исполнения 

постановлений о 

назначении 

административных 

наказаний в виде 

штрафов, 

вынесенных УФК 

по Ростовской 

области 

 

Да 1 

118         

II.7.1.                                                                                                                                                                       

Совершенствовани

е механизмов 

обеспечения 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области 

Повышение 

эффективности  

взаимодействия  с 

Межрегиональным 

филиалом ФКУ 

"ЦОКР" в г. 

Ростове-на-Дону 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Направлено 
заявок в ППО АСД 

«LanDocs» - 195, 
исполнены -191, 

направлено 
запросов  в ППО 

ПУПЭ - 318, 
исполнено – 206. 

Рассмотрен и 

Да 0,8 
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согласован 1 

проект 
технического 

задания   
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II.7.2.                                                                                                                                                                          

Контроль сроков 

исполнения 

поручений 

руководителя 

УФК по 

Ростовской 

области 

Исполнение 

поручений 

руководителя УФК 

по Ростовской 

области в 

установленные 

сроки 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

На 31.12.2021 

руководителем 

Управления дано  

187 поручений, из 

них исполнено 184 

поручения. Из 

Федерального 

казначейства 

дано 264 

поручений, 

из них 259 

поручений 

исполнено. Все 

поручения 

исполнены  в 

установленные  

сроки. 

Да 1 

120         

II.7.3.                                                                                                                                                                                

Осуществление 

работы по 

комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

образовавшихся в 

ходе деятельности 

УФК по 

Ростовской 

области 

Обеспечение работы 

по комплектованию, 

хранению, учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

образовавшихся в 

ходе 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области в 

соответствии с 

Правилами 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

архивного фонда 

Российской 

Федерации и других 

архивных 

документов в 

органах 

государственной 

власти, органах 

местного 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Проводится работа 
по 

комплектованию 
хранению, учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

образовавшихся в 

ходе 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области. 

Были приняты на 

хранение в 

архив дела 

постоянного 

срока хранения - 89 

дел, временного 

срока хранения 

(свыше 10 лет) - 14 

дел, по личному 

составу - 14 

дел, дела уволенных 

государственных 

гражданских 

служащих – 19. 

 

Да 1 
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самоуправления и 

организациях, 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 31 

марта 2015 г. № 526. 

121         

II.7.4.                                                                                                                                                                             

Осуществление 

функционировани

я единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля 

поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

Обеспечение 

функционирования 

единой системы 

организации 

делопроизводства, 

документального 

сопровождения и 

контроля 

поручений 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

функционирование 

единой системы 

организации 

делопроизводства. 

На 31.12.2021 

зарегистрировано 43 

419 документов. 

Из них 141 – с 

пометкой 

«Для служебного 

пользования». 

Выполнено и 

передано на 

рассмотрение 619 

копий документов с 

пометкой ДСП. 

Принято 36 

периодических  

печатных изданий. 

Осуществлено 

копирование и 

тиражирование 176 

документов. 

Осуществлен учет, 

регистрация 

и отправка 

исходящей 

корреспонденции. 

Зарегистрировано 

17 468 документов. 

Осуществлена 

регистрация 19683 

документов 

внутриведомствен-

ной 

корреспонденции 

отдела. 

Осуществлена 

регистрация 

651 ответов 

Да 1 



57 

 
на жалобы и 

обращения 

граждан и 

организаций. 

Осуществлен учет, 

выдача бланков 

Управления  с 

воспроизведением 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. Всего 

выдано 31015 шт. 

Осуществлен 

контроль за 

правильностью 

оформления и 

перерегистрировано 

в документ 1393 

проектов 

приказов в ППО 

АСД «LanDocs». 

Разработано 191 

приказов УФК по 

Ростовской области, 

обеспечивающих 

функциональную 

деятельность 

отделов, 

созданных для 

осуществления 

функций УФК по 

Ростовской области 

на соответствующей 

территории  

Сформировано 52 

томов дел 

постоянного 

срока хранения 

«Приказы по 

основной 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области». 

122         

II.7.5.                                                                                                                                                                                  

Формирование и 

предоставление 

совместно  с 

Межрегиональным 

филиалом ФКУ 

"ЦОКР" в г. 

Формирование 

отчетов 

09.04.2021 

08.10.2021 
+ 

Сформированы и 

направлены 17 

отчетов в 

Федеральное 

казначейство.  Во 

внебюджетные 

фонды 

Да 1 



58 

 
Ростове-на-Дону 

ежеквартальной 

бюджетной 

отчетности по 

главе 100 

«Федеральное 

казначейство» за 

2021 год 

направлены 6 

Пояснительных 

записок  за 1, 2 и 3 

квартал 2021 года 

(ф.0503160) 

123         

II.7.6.                                                                                                                                                             

Формирование и 

предоставление 

совместно с 

Межрегиональным 

филиалом ФКУ 

"ЦОКР"  годовой 

бюджетной 

отчетности по 

главе 100 

«Федеральное 

казначейство» за 

2020 год 

Формирование 

отчетов 

01.01.2021 

12.02.2021 
+ 

Сформированы и 

направлены 13 

отчетов в 

Федеральное 

казначейство.  Во 

внебюджетные 

фонды 

направлены 3 

Пояснительных 

записки за 4 квартал 

2020 года 

(ф.0503160) 

Да 1 

124         

II.7.7.                                                                                                                                                                                                   

Формирование и 

предоставление 

прогноза доходов 

федерального 

бюджета на 

текущий 

финансовый год с 

пояснительной 

запиской по главе 

100 «Федеральное 

казначейство» за 

2021 год 

Формирование 

приложений № 3; 4; 

5 в соответствии с 

Приказом 

Федерального 

казначейства от 29 

декабря 2015 г. № 

383 "Об 

утверждении 

порядка 

прогнозирования 

кассовых выплат по 

расходам 

федерального 

бюджета по главе 

100 "Федеральное 

казначейство" на 

текущий 

(очередной) 

финансовый год, 

порядка 

прогнозирования 

кассовых 

поступлений по 

доходам 

федерального 

бюджета по главе 

100 "Федеральное 

казначейство" и 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

За 2021 года 

направлено:  12 

Приложений  №  4 

(ежемесячно), 11  

Приложений  № 5 

(ежемесячно),  3 

Приложения  № 1, 1 

Приложение № 3  

Да 1 



59 

 
порядка 

прогнозирования 

кассовых выплат по 

источникам 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета по главе 

100 "Федеральное 

казначейство" на 

текущий 

(очередной) 

финансовый год". 

125         

II.7.8.                                                                                                                                                                                         

Разработка Плана 

по исполнению 

УФК по 

Ростовской 

области, Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2021 год и 

Основных 

мероприятий на 

2021 год по 

реализации 

Стратегической 

карты 

Казначейства 

России и 

подготовка отчета 

о результатах его 

выполнения 

Формирование 

целей и задач 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области на 2021 г. и 

мониторинг их 

исполнения 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Разработан План по 

исполнению 

УФК по Ростовской 

области Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства 

на 2021 год и 

Основных 

мероприятий 

на 2021 год по 

реализации 

Стратегической 

карты 

Казначейства 

России. Внесены 

изменения. 

Проведен 

мониторинг 

исполнения  

мероприятия Плана. 

Подготовлен  и 

направлен 

руководителю УФК 

по 

Ростовской области 

отчет об 

исполнении 

мероприятий 

Плана за 2021 г. 

Да 1 

126         

II.7.9.                                                                                                                                                     

Организация 

мероприятий по 

оценке 

результативности 

деятельности УФК 

по Ростовской 

Обеспечение 

формирования 

показателей оценки 

результативности 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области  и 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществление 

работы по оценке 

результативности 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области, его 

структурных 

Да 1 



60 

 
области, его 

структурных 

подразделений и 

сотрудников 

направление в 

Федеральное 

казначейство. 

Составление 

аналитической 

информации.    

подразделений и 

сотрудников 

приостановлено в 

соответствии с 

приказом 

Федерального 

казначейства от 

08.02.2021 №38 

127         

II.7.10.                                                                                                                                                                                     

Мониторинг и 

анализ результатов 

внешней оценки 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области 

Обеспечение 

руководства УФК по 

Ростовской области 

информацией о 

результатах 

внешней оценки 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществление 

работы по 

мониторингу   и 

анализу результатов 

внешней оценки 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области 

приостановлено  в 

соответствии с 

приказом 

Федерального 

казначейства от 

08.02.2021 №38 

Да 1 

128         

II.7.11.                                                                                                                                                                    

Организация 

работы по 

проведению 

аттестации 

государственных 

гражданских 

служащих УФК по 

Ростовской 

области 

Определено 

соответствие  

гражданского 

служащего 

замещаемой 

должности 

гражданской 

службы на основе 

оценки его 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Проведено 11 

заседаний 

аттестационной 

комиссии, по 

результатам 

которых были 

аттестованы 172 

сотрудника и 1 

сотрудник сдал 

квалификационный 

экзамен 

Да 1 

129         

II.7.12.                                                                                                                                                                                           

Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

государственных 

гражданских 

служащих УФК по 

Ростовской 

области 

Сотрудники УФК по 

Ростовской области 

обучены 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Ведется работа по 

профессиональной 

подготовке, 

повышению 

квалификации 

сотрудников УФК 

по Ростовской 

области 

Да 1 

130         

II.7.13.                                                                                                                                                                            

Проведение 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

Мероприятия  

проведены 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Проведено 5 
конкурсов на 

замещение 99 
вакантных 

должностей 
федеральной 

Да 1 
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федеральной 

государственной 

гражданской 

службы в УФК по 

Ростовской 

области 

государственной 

гражданской 
службы в 

Управлении, в 
котором 85 человек 

признаны 
победителями  

131         

II.7.14.                                                      

Проведение 

заседаний 

Комиссии УФК по 

Ростовской 

области  по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов      

Проведены 

заседания Комиссии, 

обеспечивающие 

эффективное 

проведение 

антикоррупционной 

работы в УФК по 

Ростовской области 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Проведено 5 

заседаний 

Комиссии. 

Да 1 

132         

II.7.15.                                                                                                                                                                                      

Обеспечение 

своевременного 

представления 

федеральными 

государственными 

гражданскими 

служащими УФК 

по Ростовской 

области  сведений 

о своих доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера супруги 

(супруга) и их 

несовершеннолетн

их детей 

Осуществлен сбор 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

01.01.2021 

30.04.2021 
+ 

635 федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих 

Управления 

предоставили 

справки о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Да 1 

133         II.7.16.                                                                                                             Размещены  01.05.2021 + 11.05.2021  Да 1 



62 

 
Размещение на 

сайте УФК по 

Ростовской 

области  в сети 

Интернет сведений 

о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих УФК по 

Ростовской 

области 

сведения о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера на сайте 

УФК по Ростовской 

области в сети 

Интернет 

24.05.2021 размещены 

сведения о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера на сайте 

УФК по Ростовской 

области в сети 

Интернет 

134         

II.7.17.                                                                                                                                                  

Осуществление 

приема сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера граждан, 

а также о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера супруги 

(супруга) и их 

несовершеннолетн

их детей при 

поступлении на 

федеральную 

государственную 

гражданскую 

службу в УФК по 

Ростовской 

области 

Осуществлен  прием 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществлен прием 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера при 

поступлении на 

федеральную 

государственную 

гражданскую 

службу в УФК  по 

Ростовской области 

Да 1 

135         

II.7.18.                                                                                                                              

Мониторинг 

реализации мер в 

УФК по 

Ростовской 

области по 

противодействию 

коррупции 

Подготовлен отчет о 

ходе реализации мер 

по противодействию 

коррупции в УФК 

по Ростовской 

области, направлен в 

Управление 

внутреннего 

контроля и аудита 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Подготовлено и 

направлено  4 

отчета о ходе 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции в УФК 

по Ростовской 

области 

Да 1 

136         II.7.19.                                                                                                                                 Обеспечено 01.01.2021 + Размещена Да 1 
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Размещение и 

наполнение на 

сайте УФК по 

Ростовской 

области в сети 

Интернет 

подраздела, 

посвященного 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

соблюдение 

требований к 

размещению и 

наполнению 

подраздела, 

посвященного 

вопросам 

противодействия 

коррупции, на сайте 

УФК по Ростовской 

области в сети 

Интернет 

31.12.2021 информация 

посвященная 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

137         

II.7.20.                                                                                                                                                                                

Информационное 

взаимодействие в 

рамках 

Соглашений с 

органами, 

осуществляющими 

контрольно-

надзорные 

функции 

Обмен информацией 

при осуществлении 

контроля за 

соблюдением 

требований 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

09.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Подготовлены 

ответы на  

обращение 

Межрегионального 

Управления 

Федеральной 

службы 

по финансовому 

мониторингу 

по Южному 

федеральному 

округу в 

установленные 

сроки (3 письма) 

Да 1 

138         

II.7.21.                                                                                                                                                                                               

Обеспечение в 

пределах своей 

компетенции 

защиты 

информации, 

доступ к которой 

ограничен 

федеральными 

законами 

(информация 

ограниченного 

доступа) 

Обеспечена в 

пределах своей 

компетенции защита 

информации, доступ 

к которой ограничен 

федеральными 

законами 

(информация 

ограниченного 

доступа) 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

На ежедневной 

основе 

обеспечивается в 

пределах своей 

компетенции 

защита 

информации, доступ 

к которой ограничен 

федеральными 

законами. 

Отсутствие 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

защите 

информации, доступ 

к которой ограничен 

федеральными 

законами 

(информация 

ограниченного 

доступа) 

Да 1 

139         II.7.22.                                                                                                                                                                                    Обеспечена выдача 01.01.2021 + Должностные лица  Да 1 



64 

 
Реализация 

функции 

Удостоверяющего 

центра 

Федерального 

казначейства по 

обеспечению 

квалифицированн

ыми 

сертификатами 

должностных лиц 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

иных организаций 

квалифицированных 

сертификатов 

должностным лицам  

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

иных организаций 

31.12.2021 государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

иных организаций 

обеспечены 

квалифицированны

ми сертификатами 

140         

II.7.23.                                                                                                                                                                         

Организация и 

осуществление 

контрольных и 

аудиторских 

мероприятий в 

отношении 

деятельности 

структурных 

подразделений 

УФК по 

Ростовской 

области в 

соответствии с 

Годовым планом 

ведомственного 

контроля и 

внутреннего 

аудита на 2021 год 

УФК по 

Ростовской 

области 

Повышение качества 

исполнения задач и 

функций  УФК по 

Ростовской области 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Оформлены 

материалы по 

результатам 

проведения 

19 проверок в 

соответствии  с 

Планом  

ведомственного 

контроля и  аудита  

на 2021 год 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской области 

Да 1 

141         

II.7.24.                                                                                                                                                                      

Осуществление 

планирования 

контрольных и 

аудиторских 

мероприятий в 

отношении 

деятельности 

структурных 

подразделений 

УФК по 

Ростовской 

Формирование и 

представление на 

утверждение 

руководителю УФК 

по Ростовской 

области проекта 

Годового плана 

ведомственного 

контроля и 

внутреннего аудита, 

графика проведения 

проверок 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Сформированы и 

утверждены 

руководителем 

УФК по Ростовской 

области:                               

08.06.2021 новая 

редакция Плана 

ведомственного 

контроля и аудита 

на 2021 год УФК по 

Ростовской области;   

01.03.2021 график 

Да 1 
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области проведения 

проверок УФК по 

Ростовской области 

на II квартал 2021 г., 

26.05.2021 новая 

редакция графика 

проведения 

проверок  

на II квартал 2021 

г.;   

 09.06.2021 график 

проведения 

проверок на III 

квартал 2021 г.;. 

25.08.2021 график 

проведения 

проверок на IV 

квартал 2021 г.; 

21.10.2021 и 

16.12.2021 новые 

редакции графика  

на IV квартал 2021 

г.;  

22.10.2021 План 

ведомственного 

контроля и аудита 

на 2022 г. 

УФК по Ростовской 

области; 

14.12.2021  График 

проведения 

проверок 

142         

II.7.25.                                                                                                                                                                                       

Организация и 

осуществление 

последующего 

оперативного 

внутреннего 

автоматизированн

ого контроля 

Повышение 

эффективности 

осуществления 

внутреннего 

контроля в УФК по 

Ростовской области 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществляется 

ежедневный 

последующий 

оперативный 

внутренний 

автоматизированны

й контроль по 106 

показателям 

деятельности 

 

Да 1 

143         

II.7.26.                                                                                                                                                                                

Организация и 

осуществление  

внутреннего 

контроля в УФК 

по Ростовской 

области 

Организация 

деятельности по 

обеспечению 

минимизации 

казначейских рисков 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Организовано 

взаимодействие с 

отделами УФК по 

Ростовской области  

по реализации 

положений 

Стандарта 

внутреннего 

Да 0,8 



66 

 
контроля. 

 Руководителю УФК 

по Ростовской 

области направлены  

4 Аналитические 

справки о 

результатах 

осуществления 

внутреннего 

контроля в отделах 

УФК по Ростовской 

области  

25.01.2021 № 58-08-

18/1108;           

22.04.2021 № 58-08-

18/5980; 

  19.07.2021 № 58-

08-18/10455; 

13.10.2021 № 58-08-

18/15126 
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II.7.27.                                                                                                                                                                                    

Формирование и 

направление в 

Федеральное 

казначейство 

отчетности о 

контрольных, 

аудиторских и 

аналитических 

мероприятиях, 

проводимых УФК 

по Ростовской 

области, 

информации о 

результатах 

деятельности 

отдела 

внутреннего 

контроля и аудита, 

иной 

запрашиваемой 

Федеральным 

казначейством 

информации по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

отдела 

внутреннего 

контроля и аудита 

Повышение качества 

исполнения задач и 

функций  УФК по 

Ростовской области 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Сформированы и 

направлены в 

Федеральное 

казначейство 

Показатели оценки 

деятельности 

контрольно-

аудиторского 

подразделения 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской области 

за 2020 год 

08.02.2021 № 58-08-

23/08-1377.   

В Федеральное 

казначейство 

направлена 

отчетность о работе 

контрольно-

аудиторского 

подразделения УФК 

по Ростовской 

области:  

на 01 апреля 2021 г.  

08.04.2021 № 58-08-

09/08-4032; 

на 01 июля 2021 г.  

 06.07.2021 № 58-

Да 1 
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08-09/08-8415 на 01 

октября 2021 г.           

отчетность 

утверждена 

05.10.2021 

руководителем 

В.Ю. Бородулиным 

в СКИАО ПСПД 
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II.7.28.                                                                                                                                                                           

Подготовка и 

направление в 

Федеральное 

казначейство 

отчетности о 

результатах 

управления 

внутренними 

(операционными) 

казначейскими 

рисками 

Отчетность 

своевременно 

сформирована и 

направлена в 

Федеральное 

казначейство 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Отчет о результатах 

управления 

внутренними 

(операционными) 

казначейскими 

рисками направлен 

в Федеральное 

казначейство 

22.01.2021  

№ 58-08-23/08-702 

Да 1 
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II.7.29.                                                                                                                                                

Участие в 

определении 

предмета и 

условий 

государственных 

закупок по 

обслуживанию 

счетов 

Федерального 

казначейства для 

обеспечения 

наличными 

денежными 

средствами и 

осуществления 

расчетов по 

отдельным 

операциям 

Определен предмет 

и условия 

государственных 

закупок по 

обслуживанию 

счетов для 

обеспечения 

наличными 

денежными 

средствами 

11.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Принято участие в 

определении 

предмета и условий 

государственных 

закупок по 

обслуживанию 

счетов для 

обеспечения 

наличными 

денежными 

средствами. 

Направлено 2 

Заявки на поставку 

материальных  

ценностей 

(товаров),  

выполнение работ, 

оказание  

услуг 

 в 

Межрегиональный 

филиал 

ФКУ «ЦОКР» в г. 

Ростове-на-Дону. 

Да 1 
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II.7.30                                                                                                                                                                                                

Реализация 

Национального 

плана 

противодействия 

коррупции в 

Обеспечена 

реализация 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом 

противодействия 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Утверждён План 

противодействия 

коррупции УФК по 

Ростовской области 

на 2021-2024 годы. 

30 сентября 2021 

Да 1 
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Управлении 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской 

области 

коррупции года размещён на 

официальном сайте 

УФК по Ростовской 

области. План 

направлен на 

ознакомление 

федеральным 

государственным 

гражданским 

служащим УФК по 

Ростовской области. 
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II.8.1.                                                                                                                                                              

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий 

контроля в 

установленной 

сфере 

деятельности 

контроля за 

соблюдением 

положений 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, в 

том числе 

устанавливающих 

требования к 

бухгалтерскому 

учету и 

составлению и 

представлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок (ревизий) в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

В соответствии с 

планом 

контрольных 

мероприятий  (далее 

- КМ) УФК по 

Ростовской области 

в финансово-

бюджетной сфере 

на 2021 год 

контрольно-

ревизионным 

отделом в сфере 

национальной 

безопасности, 

правоохранительно

й деятельности и 

судебной системы 

своевременно 

организовано 12 

КМ, из них: 

осуществлено 

проведение 10 

плановых проверок, 

1 (ревизия), 1 

внеплановая 

проверка. 

Информация  о 

выполнении Плана 

контрольных 

мероприятий 

Федерального 

казначейства в 

финансово-

бюджетной сфере 

на 2021 год: - по п. 

пункту 2  

направлена письмом 

от 29.03.2021 № 58-

20-22/20-3485; - по 

Да 1 
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пункту 82  

направлена письмом 

от 31.05.2021 № 58-

20-22/20-6638, по п. 

30,33  направлена 

письмом № 58-20-

22/20-10486, по п. 

31 направлена 

письмом от 

14.09.2021 № 58-20-

22/20-11841; от 

22.10.2021 № 58-20-

22/20-13741. 

Информация о 

результатах 

проверки 

использования 

средств 

федерального 

бюджета Военной 

прокуратурой 

Южного военного 

округа, включенной 

во II раздел плана 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере 

на 2021 год по 

поручению 

Федерального 

казначейства от 24 

декабря 2020 г. № 

07-04-05/16-27202, а 

также о мерах, 

принятых по ее 

реализации 

направлена письмом 

от 06.10.2021 № 58-

20-22/20-13156. 

Контрольно-

ревизионным 

отделом в 

оборонном 

комплексе 

своевременно 

организовано и 

проведено 15 

плановых и 5 

внеплановых 
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проверок.  

Контрольно-

ревизионным 

отделом в 

социальной сфере, 

сфере 

межбюджетных 

отношений 

организовано и 

осуществлено 

проведение 44 

плановых 

контрольных 

мероприятия, в том 

числе: 

- п. 20 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

использование 

средств дотаций для 

обеспечения 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

новой 

коронавирусной 

инфекцией в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

27.03.2020 № 748-р 

и от 17.04.2020 № 

1049-р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

25.01.2021); 2. 

Управление 

здравоохранения 

города Ростова-на-

Дону (акт проверки 

от 27.01.2021); 3. 

МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт проверки от 

22.01.2021); 4. 

МБУЗ «ЦРБ» 



71 

 
Сальского района 

(акт проверки от 

22.01.2021); 5. 

МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина г. 

Шахты (акт 

проверки от 

22.01.2021). 

Выявлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок в МБУЗ 

«ЦРБ» Сальского 

района. 

- п. 22 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

субсидии на 

предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых помещений 

за 2019-2020 годы. 

Объекты: 1. 

Минстрой РО (акт 

проверки от 

30.04.2021); 2. 

Минобразование РО 

(акт проверки от 

24.05.2021); 3. 

ДКСиПР (акт 

проверки от 

29.04.2021). 

Установлены 

нарушения: 

- неэффективное 

использование 

бюджетных средств 

в общей сумме 2 

333 743,09 рублей 

(ДКСиПР); 

- нарушения (риски) 

при предоставлении 
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межбюджетных 

трансфертов 

(нефинансовые 

нарушения) 

(Минстрой РО). 

- п. 24 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

использование 

средств дотаций 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

подготовку и 

проведение 

общероссийского 

голосования по 

вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации, в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 4 

июня 2020 г. № 

1476-р и от 10 июля 

2020 г. № 1784-р. 

Объекты: 1. 

Избирком РО (акт 

проверки от 

26.05.2021); 2. 

Минпромэнерго 

Ростовской области 

(акт проверки от 

26.04.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- п. 25 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

реализация 

мероприятий по 

содействию 

созданию в 
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субъектах 

Российской 

Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование». 

Объекты: 1. МКУ 

«Шахтыстройзаказч

ик» (акт проверки 

от 30.04.2021); 2. 

Администрация 

города Шахты (акт 

проверки от 

14.05.2021); 3. 

Минстрой РО (акт 

проверки от 

18.06.2021); 4. УКС 

города Таганрога 

(акт проверки от 

18.06.2021); 5. 

Минобразование РО 

(акт проверки от 

02.07.2021). 

Нарушения:  

- неправомерное 

использование 

бюджетных средств 

(кроме нецелевого 

использования) на 

общую сумму 740 

705,01 рублей (УКС 

города Таганрога, 

МКУ 

«Шахтыстройзаказч

ик»); 

- несоблюдение 

порядка 

предоставления 

средств из бюджета 

(нефинансовые 
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нарушения): 

минстрой РО; 

Администрация 

города Шахты; 

минобразование РО. 

- нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок (УКС 

города Таганрога; 

МКУ 

«Шахтыстройзаказч

ик»); 

- прочие 

нефинансовые 

нарушения - (УКС 

города Таганрога; 

МКУ 

«Шахтыстройзаказч

ик»). 

- п. 27 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления 

межбюджетного 

трансферта, 

имеющего целевое 

назначение, 

предоставленного 

из федерального 

бюджета бюджету 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования, на 

финансовое 

обеспечение 

оказания 

медицинской 

помощи больным с 

онкологическими 

заболеваниями в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 
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лечения) в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Здравоохранение». 

Объекты: 1. ГБУ РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Шахты (акт 

проверки от 

16.07.2021); 2. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Новочеркасске 

(акт проверки от 

23.07.2021); 3. 

ТФОМС РО (акт 

проверки от 

23.07.2021); 4. 

Филиал ООО 

«Капитал 

медицинское 

страхование» в 

Ростовской области 

(акт проверки от 

02.07.2021); 5. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Таганроге (акт 

проверки от 

23.07.2021); 6. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Волгодонске (акт 

проверки от 

16.07.2021); 7. 

Ростовский филиал 

АО «СК «СОГАЗ-

Мед» (акт проверки 

от 06.08.2021). 

Выявлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок в  

онкодиспансерах 

городов: Шахты, 

Новочеркасск, 

Таганрог, 

Волгодонск. 

- п. 53 Плана ФК 

(централизованное 
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задание) по 

направлению: 

предоставление и 

использование 

средств из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

государственной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта». 

Объекты: 1. 

Минспорта РО (акт 

проверки от 

02.04.2021); 2. 

Минстрой РО (акт 

проверки от 

23.03.2021); 3. МКУ 

«УКС» (акт 

проверки от 

23.03.2021); 4. ГБУ 

РО «СШОР № 13» 

(акт проверки от 

24.02.2021); 5. ГБУ 

РО «СШОР № 5» 

(акт проверки от 

02.03.2021); 6. ГБУ 

РО «СШОР № 15» 

(акт проверки от 

02.03.2021); 7. ГБУ 

РО «СШОР № 9» 

(акт проверки от 

18.03.2021); 8. 

Администрация 

Константиновского 

района (акт 

проверки от 

26.02.2021); 9. ГБУ 

РО «СШОР № 6» 

(акт проверки от 

05.02.2021); 10. 

МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П. Лакомова» 

(акт проверки от 

05.02.2021); 11. ГБУ 

РО «СШОР № 19» 

(акт проверки от 

09.02.2021); 12. 
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ГБПОУ РО 

«РОУОР» (акт 

проверки от 

25.02.2021); 13. 

Комитет по ФКиС г. 

Таганрога (акт 

проверки от 

16.03.2021); 14. 

МАУ «Стадион 

Торпедо» (акт 

проверки от 

26.02.2021); 15. ГБУ 

РО СШОР № 8» 

(акт проверки от 

19.03.2021). 

Нарушения:  

- нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

на общую сумму 23 

568 508,59 рублей 

(ГБУ РО «СШОР № 

6», ГБУ РО «СШОР 

№ 13»,  ГБУ РО 

«СШОР  № 15 им. 

В.И. Алексеева»; 

ГБУ РО «СШОР № 

8», ГБУ РО «СШОР 

№ 9»); 

- неправомерное 

использование 

бюджетных средств 

(кроме нецелевого) 

на общую сумму 92 

988 108,14 рублей 

(МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П. Лакомова»;  

ГБУ «СШОР № 19»; 

МАУ «Стадион 

Торпедо»; ГБПОУ 

РО «РОУОР»; 

Минспорта РО; 

МКУ «УКС г. 

Ростова-на-Дону»; 

ГБУ РО «СШОР № 

8»); 

- неэффективное 

(неэкономное) 

использование 

бюджетных средств 
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на общую сумму 59 

440 162,07 рублей 

(Администрация 

Константиновского 

района; ГБУ РО 

«СШОР № 5»; ГБУ 

РО «СШОР № 8»; 

ГБУ РО «СШОР № 

15 им. В.И. 

Алексеева»; МАУ 

«Стадион 

Торпедо»); 

- несоблюдение 

порядка 

предоставления 

средств из бюджета 

(нефинансовые 

нарушения): 

Минспорта РО, 

Минстрой РО; 

Администрация 

Константиновского 

района; МКУ «УКС 

г. Ростова-на-

Дону»; 

- нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок: 

Администрация 

Константиновского 

района. 

- п. 61 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

проверка 

выполнения 

субъектами 

Российской 

Федерации 

обязательств по 

соглашению о мерах 

по социально-

экономическому 

развитию и 

оздоровлению 

государственных 

финансов субъектов 

Российской 

Федерации. 
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Объекты: 1. 

Правительство 

Ростовской области 

(акт проверки от 

22.06.2021);  2. 

Минфин Ростовской 

области (акт 

проверки от 

22.06.2021); 3. 

Минкультуры 

Ростовской области 

(акт проверки от 

21.06.2021). 

Установлено 

нарушение в части 

направления 

отчетности с 

недостоверными 

сведениями. 

- п. 45 Плана УФК 

(2 раздел) по 

направлению: 

осуществление 

выплат 

стимулирующего 

характера за 

выполнение особо 

важных работ 

медицинским и 

иным работникам, 

непосредственно 

участвующим в 

оказании 

медицинской 

помощи гражданам, 

у которых выявлена 

новая 

коронавирусная 

инфекция COVID-

19. Объекты: 1. 

МБУЗ «ДГБ» г. 

Новошахтинска (акт 

проверки от 

05.02.2021); 2. 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Новошахтинска (акт 

проверки от 

10.02.2021); 3. 

Администрация 

города 
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Новошахтинска (акт 

проверки от 

12.02.2021); 4. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

12.02.2021). 

Нарушения:  

- несвоевременное 

представление 

отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

(Минздрав РО);  

- неправомерное 

использование 

средств субсидии на 

общую сумму 158 

883,55  рублей 

(МБУЗ «ДГБ» г. 

Новошахтинска; 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Новошахтинска). 

Проведено 19 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, в том 

числе: 

- по направлению: 

приобретение 

лекарственных 

препаратов для 

лечения пациентов с 

новой 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-

19), получающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, и 

оснащение 

(переоснащение) 

лабораторий 

медицинских 

организаций, 

осуществляющих 

этиологическую 

диагностику новой 

коронавирусной 
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инфекции COVID-

19 методами 

амплификации 

нуклеиновых 

кислот, в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2020 № 2805-р 

и № 2806-р. 

Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

20.01.2021); 2. ГАУ 

РО ОКДЦ (акт 

проверки от 

22.01.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- по направлению: 

использование 

средств дотаций для 

обеспечения 

мероприятий по 

борьбе с новой 

коронавирусной 

инфекцией в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2020 № 2804-

р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

29.01.2021); 2. 

МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт проверки от 

22.01.2021); 3. 

МБУЗ «ГБСМП» г. 

Таганрога (акт 

проверки от 

22.01.2021); 4. 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Азова (акт проверки 
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от 22.01.2021). 

Нарушение в 

Минздраве РО - 

несвоевременное 

представление 

отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов. 

- по направлению: 

использование 

средств дотаций для 

осуществления в 

2020 году 

дополнительных 

выплат 

медицинским и 

иным работникам 

медицинских и 

иных организаций, 

оказывающим 

медицинскую 

помощь 

(участвующим в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

обеспечивающим 

оказание 

медицинской 

помощи) по 

диагностике и 

лечению новой 

коронавирусной 

инфекции, 

контактирующим с 

пациентами с 

установленным 

диагнозом новой 

коронавирусной 

инфекции, в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.11.2020 № 3118-

р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 
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04.02.2021); 2. 

МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

(акт проверки от 

26.01.2021); 3. 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО (акт 

проверки от 

04.02.2021); 4. 

МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина (акт 

проверки от 

04.02.2021).  

Нарушения:  

- неосуществление 

текущего контроля 

за использованием 

средств 

межбюджетного 

трансферта, а также 

несвоевременное 

представление 

отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

(Минздрав РО); 

- неправомерное 

использование 

средств субсидии на 

общую сумму 1 534 

346,30 рублей 

(МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района,  

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО, МБУЗ 

ГБСМП им. В.И. 

Ленина). 

- по направлению: 

проверка 

предоставления и 

использования 

субсидий, 

предоставленных из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям, 
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источником 

которых являются 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета, имеющих 

целевое назначение. 

Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

12.11.2021); 2. ГБУ 

РО «РОКБ» (акт 

проверки от 

03.11.2021); 3. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» 

(акт проверки от 

25.10.2021); 4. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Шахты (акт 

проверки от 

12.11.2021); 5. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Волгодонске (акт 

проверки от 

25.11.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- по направлению: 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субвенций на 

осуществления 

отдельных 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений. Объект: 

Верхнедонской 

ГАУ РО «Лес» (акт 
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проверки от 

01.10.2021), 

нарушений не 

установлено. 

- по направлению:  

проверка полноты и 

своевременности 

устранения 

нарушений, 

выявленных в ходе 

ранее проведенного 

контрольного 

мероприятия и 

принятых мерах по 

их недопущению и 

предупреждению по 

результатам 

плановой проверки. 

Объект: Минспорта 

РО (акт проверки от 

13.10.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- в соответствии с 

обращением Е.Н. 

Юринова, 

полученным 

14.12.2020, 

проведена 

внеплановая 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления 

межбюджетной 

субвенции на 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации в УСЗН 

г. Батайска (акт 

проверки от 

03.11.2021), 

нарушений не 

установлено.  

контрольно-
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ревизионным 

отделом в сфере 

развития экономики 

(далее – отдел) 

проведены 29 

плановых проверок, 

10 внеплановых 

проверок, 2 

внеплановых 

обследования, 4 

встречных проверки 

по поручению 

Федерального 

казначейства в 

установленной 

сфере деятельности 

контроля за 

соблюдением 

положений 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, в 

том числе 

устанавливающих 

требования к 

бухгалтерскому 

учету и 

составлению и 

представлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, а 

именно: 
 

В соответствии с 

пунктом 22 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 40 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 
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(за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

а также физическим 

лицам – 

производителям 

товаров, работ, 

услуг и (или) 

соблюдения 

условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении, в 

рамках 

ведомственного 

проекта 

«Техническая 

модернизация 

агропромышленног

о комплекса» 

подпрограммы 

«Развитие отраслей 

агропромышленног

о комплекса» 

государственной 

программы развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия, а 

также в рамках 

основного 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

организаций 

транспортного и 

специального 

машиностроения» 

подпрограммы 

«Развитие 

транспортного и 

специального 
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машиностроения» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособн

ости» в обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комбайновый 

завод 

«Ростсельмаш» (акт 

от 26.02.2021) 

(далее - ООО «КЗ 

«Ростсельмаш»), 

обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новые Агро-

Инженерные 

Решения» (акт от 

20.02.2021) (далее – 

ООО «НАИР»), 

обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лилиани» (акт от 

20.02.2021) (далее - 

ООО «Лилиани), 

обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алмазсельмаш» 

(акт от 20.02.2021) 

(далее – ООО 

«Алмазсельмаш»), 

публичном 

акционерном 

обществе 

«Миллеровосельма

ш» (акт от 

20.02.2021) (далее – 

ПАО 

«Миллеровосельма

ш»); 
 

В соответствии с 
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пунктом 4 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 14 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ростовской области 

(акт от 13.05.2021) 

(далее - 

министерство ЖКХ 

области), 

администрации 

Белокалитвинского 

городского 

поселения (акт от 

23.04.2021), 

администрации 

Пролетарского 

городского 

поселения (акт от 

02.04.2021), 

администрации 

Багаевского 
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сельского поселения 

Багаевского района 

Ростовской области 

(акт от 11.05.2021), 

администрации 

Гуляй-Борисовского 

сельского поселения 

Зерноградского 

района Ростовской 

области (акт от 

07.05.2021), 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чертковское 

сельское поселение» 

(акт от 30.04.2021);  
 

В соответствии с 

пунктом 23 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 45 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

и соблюдения 

условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении, а 

также проверка 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд в отношении 

отдельных закупок 

для обеспечения 

федеральных нужд 
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в части расходов на 

проведение 

государственных 

закупочных 

интервенций, 

товарных 

интервенций для 

регулирования 

рынка 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Обеспечение 

общих условий 

функционирования 

отраслей 

агропромышленног

о комплекса» 

подпрограммы 

«Обеспечение 

условий развития 

агропромышленног

о комплекса» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия на 

2013 – 2020 годы в 

акционерном 

обществе 

«Двойнянский 

элеватор» (акт от 

11.06.2021) (далее – 

АО «Двойнянский 

элеватор»), в 

обществе с 

ограниченной 
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ответственностью 

«Волгодонский 

элеватор» (акт от 

11.06.2021) (далее – 

ООО 

«Волгодонский 

элеватор»), в 

обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

«Миллеровозернопр

одукт» (акт от 

11.06.2021) (далее – 

ООО 

«Миллеровозернопр

одукт»);  
 

В соответствии с 

пунктом 3 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 13 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта «Жилье» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства и 

архитектуры и 

территориального 

развития 

Ростовской области 

(акт от 13.05.2021) 

(далее - 

министерство 

строительства РО), 



93 

 
в министерстве 

транспорта 

Ростовской области 

(акт от 30.04.2021) 

(далее - Минтранс 

РО), в 

муниципальном 

казённом 

учреждении 

«Дирекция по 

строительству 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт от 23.04.2021) 

(далее - МКУ 

«ДИСОТИ»); 
 

В соответствии с 

пунктом 1 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 1 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию 

национального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» в 

Минтрансе РО (акт 

от 30.07.2021), в 

МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.07.2021), 

в муниципальном 

казенном 

учреждении 

«Управление 

жилищно-



94 

 
коммунального 

хозяйства города 

Зверево» (акт от 

25.06.2021) (далее – 

МКУ «УЖКХ» г. 

Зверево), в 

муниципальном 

казенном 

учреждении города 

Новошахтинска 

«Управление 

городского 

хозяйства» (акт от 

08.06.2021) (далее - 

МКУ «УГХ»), в 

муниципальном 

казенном 

учреждении г. 

Азова «Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» (акт от 

11.06.2021) (далее - 

МКУ г. Азова 

«Департамент 

ЖКХ»); 
 

В соответствии с 

пунктом 26 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 56 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведена 

проверка 

предоставления 

субсидий 

российским 

кредитным 

организациям и 

акционерному 

обществу 

«ДОМ.РФ» из 

федерального 

бюджета в 

соответствии с 

Правилами 

предоставления 

субсидий из 

федерального 
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бюджета 

российским 

кредитным 

организациям и 

акционерному 

обществу 

«ДОМ.РФ» на 

возмещение 

недополученных 

доходов по 

выданным 

(приобретенным) 

жилищным 

(ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

имеющим детей, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2017 г.  

№ 1711, и (или) 

соблюдения 

условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении в 

Публичном 

акционерном 

обществе 

коммерческого 

банка «Центр-

инвест» (акт от 

30.07.2021) (далее – 

ПАО «КБ «Центр-

инвест»; 
 

В соответствии с 

пунктом 5 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 15 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 
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порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства РО 

(акт от 09.04.2021), 

в Департаменте 

координации 

строительства и 

перспективного 

развития г. Ростова-

на-Дону (акт от 

26.03.2021) (далее - 

ДКС и ПР), в 

Администрации 

города Шахты (акт 

от 09.04.2021), в 

Администрации 

города Донецка (акт 

от 19.03.2021), в 

Администрации 

города 

Новошахтинска (акт 

от 19.03.2021); 

 

В соответствии с 

пунктом 28 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 66 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведена 

проверка 



97 

 
соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 
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коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в 

министерстве ЖКХ 

области (акт от 

27.08.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

21.06.2021 № 21-03-

03/14556 проведена 

внеплановая 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 
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назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 
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качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в 

муниципальном 

казенном 

учреждении 

«Управление 

капитального 

строительства 

города Ростова-на-

Дону» (акт от 

20.08.2021) (далее – 

(далее – МКУ 

«УКС»); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

22.03.2021 № 21.03.-

03/5917 проведена 

внеплановая 

проверка в 

Федеральном 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

университет» (далее 

– ЮФУ) (акт от 

17.05.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 
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04.05.2021 № 07-04-

05/16-10456 

проведены 

внеплановые 

проверки Проверка 

фактической 

численности 

отдельных 

категорий 

работников 

Минобороны 

России, 

подпадающих под 

реализацию Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики», а также 

соответствие уровня 

оплаты труда 

указанных 

категорий 

работников и 

среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в 

субъектах 

Российской 

Федерации» в 

Федеральном 

государственном 

казенном 

общеобразовательн

ом учреждении 

"Аксайский Данилы 

Ефремова казачий 

корпус" 

Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации (акт от 

16.06.2021), в 

Федеральном 

государственном 

казенном 
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учреждении 

культуры и 

искусства «60 дом 

офицеров 

(Гарнизона)» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации (акт от 

18.06.2021), в 

Федеральном 

государственном 

казенном 

учреждении 

культуры и 

искусства «111 дом 

офицеров 

(Гарнизона)» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации (акт от 

17.06.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

15.07.2021 № 21-03-

03/16817 проведена 

внеплановая 

проверка полноты и 

своевременности 

устранения 

нарушений, 

выявленных в ходе 

ранее проведенного 

контрольного 

мероприятия и 

принятых мерах по 

их недопущению и 

предупреждению в 

МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 03.09.2021); 

 

В соответствии с 

Постановлением ГУ 

МВД России по 

Ростовской области 

от 18.08.2021 № 

16586, письмо ФК 

от 06.09.2021 № 21-
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03-03/21323 

проведена 

внеплановая 

проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

Южном 

межрегиональном 

управлении 

государственного 

автодорожного 

надзора 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере транспорта 

(акт от 03.11.2021) 

(далее - Южное 

МУГАДН); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

09.09.2021 № 07-04-

05/18-21680 

проведены 

внеплановые 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субвенций на 

осуществление 

отдельных 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений в рамках 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие лесного 

хозяйства» и 

осуществления 
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расходов 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

мероприятий, 

предусмотренных 

федеральным 

проектом 

«Сохранение лесов» 

национального 

проекта «Экология» 

в части 

межбюджетных 

трансфертов на 

увеличение 

площади 

лесовосстановления 

и оснащение 

специализированны

х учреждений 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

лесопожарной 

техникой и 

оборудованием для 

проведения 

комплекса 

мероприятий по 

охране лесов от 

пожаров в 

министерстве 

природных ресурсов 

и экологии 

Ростовской области 

(акт от 07.10.2021) 

(далее - 

Минприроды 

Ростовской 

области), в 

Минприроде 

Ростовской области 

(акт от 07.10.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

11.10.2021 № 21-03-

03/24722 проведены 
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внеплановые 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 
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целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в МКУ 

«УКС» (акт от 

03.11.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

17.02.2021 № 07-04-

05/16-3224 

проведено 

внеплановое 

обследование 

фактического 

наличия товарно-

материальных 

ценностей, 

поставленных в 

2019 – 2020 годах 

Центром 

специального 

назначения в 
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области 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации при 

реализации 

мероприятий 

федерального 

проекта 

«Безопасность 

дорожного 

движения» в рамках 

национального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» в 

Федеральном 

казенном 

учреждении «Центр 

хозяйственного и 

сервисного 

обеспечения» 

Главного 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Ростовской области 

(акт от 05.03.2021); 

 

В соответствии с 

поручением 

Федерального 

казначейства от 30 

сентября 2021 г. № 

07-04-05/18-23712 

проведено 

внеплановое 

обследование в 

отношении отчетов, 

первичных и иных 

документов, 

подтверждающих 
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качество и объемы 

оказания 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) в рамках 

выполнения 

государственного 

задания филиалом 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Государственная 

комиссия 

Российской 

Федерации по 

испытанию и охране 

селекционных 

достижений» в 

2017-2019 годах, на 

предмет полноты и 

достоверности 

содержащихся в них 

сведений в филиале 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Государственная 

комиссия 

Российской 

Федерации по 

испытанию и охране 

селекционных 

достижений» по 

Ростовской области 

в филиале 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Государственная 

комиссия 

Российской 

Федерации по 

испытанию и охране 

селекционных 

достижений» по 

Ростовской области  

(акт от 18.10.2021) 
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(далее - филиал 

ФГБУ 

«Госсорткомиссия» 

по Ростовской 

области); 

 

В соответствии с 

поручением 

Федерального 

казначейства от 

30.06.2021 № 07-04-

05/23-15553 

проведены 

внеплановые 

проверки 

установления и 

(или) 

подтверждения 

фактов, связанных с 

деятельностью 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации в 

Акционерном 

обществе «Глория 

Джинс» и 

Акционерном 

обществе 

«Корпорация 

«Глория Джинс»; 

 

В соответствии с 

поручением 

Федерального 

казначейства от 

30.06.2021 № 07-04-

05/23-15553 

проведена 

внеплановая 

встречная проверка 

установления и 

(или) 

подтверждения 

фактов, связанных с 

деятельностью 

Фонда 

перспективных 

исследований, в 
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рамках плановой 

выездной проверки, 

назначенной 

приказом 

Федерального 

казначейства от 10 

февраля 2021 г. № 

61п «О назначении 

плановой выездной 

проверки в Фонде 

перспективных 

исследований» в 

ЮФУ (акт от 

21.04.2021); 

 

В соответствии с 

поручением, 

направленным 

письмом 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Воронежской 

области от 

12.03.2021 № 31-12-

43/23-1417, 

проведена 

встречная проверка 

установления и 

(или) 

подтверждения 

фактов, связанных с 

деятельностью 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Воронежсельмаш» 

в акционерном 

обществе 

«Племенной завод 

«Гашунский» (акт 

от 24.03.2021) 

(далее - АО 

«Племенной завод 

«Гашунский»). 

 

Общая сумма 

выявленных 

нарушений 

составила: 492 895 
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983,44 руб. 

 

Наиболее 

существенными 

являются плановые 

проверки в 

соответствии с 

пунктом 1 Плана 

УФК по Ростовской 

области, по 

результатам 

которых 

установлены 

следующие 

нарушения:  

порядка учета 

нефинансовых 

активов на 

забалансовых 

счетах - 2 317 096,00 

руб., неправомерное 

использование 

средств 

межбюджетных 

трансфертов - 669 

618,06 руб., 

использование 

бюджетных средств 

с превышением 

объема, 

установленного при 

их предоставлении 

(достаточного для 

достижения цели, 

результата) – 4 745 

320,80 руб., 

несоблюдение иных 

требований, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации, при 

определении и 

обосновании 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 
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поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

начальной суммы 

цен единиц товара, 

работы, услуги при 

применении 

проектно-сметного 

метода - 7534481,45 

руб., нарушение 

порядка учета 

нефинансовых 

активов на 

забалансовых 

счетах - 38 279 

040,00 руб., 

недостижение 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами);  

в соответствии с 

пунктом 13 Плана 

УФК по Ростовской 

области, по 

результатам 

которых 

установлены 

следующие 

нарушения: 

неправомерное 

использование 

средств 

межбюджетных 

трансфертов – 336 

098,47 руб., 

нарушение порядка 

определения 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

предметом которого 

одновременно 

являются 

подготовка 

проектной 

документации и 
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(или) выполнение 

инженерных 

изысканий, 

выполнение работ 

по строительству, 

реконструкции и 

(или) капитальному 

ремонту объекта 

капитального 

строительства, 

включенного в 

перечни объектов 

капитального 

строительства, 

утвержденных 

Правительством 

Российской 

Федерации, 

высшими 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местными 

администрациями, 

цены такого 

контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) – 1 

273 642 руб. 

недостижение 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами); 

в соответствии с 

пунктом 14 Плана 

УФК по Ростовской 

области, по 

результатам 

которых 

установлены 
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следующие 

нарушения: 

нарушения порядка 

оформления 

поступления 

нефинансовых 

активов, 

правильности 

отнесения 

ценностей к 

основным 

средствам, 

своевременности и 

правильности их 

оприходования - 11 

971 649,57 руб., 

неправомерное 

использование 

средств 

межбюджетных 

трансфертов - 144 

154,89 руб., 

использование 

бюджетных средств 

с превышением 

объема, 

установленного при 

их предоставлении 

(достаточного для 

достижения цели, 

результата) - 884 

159,89 руб., 

нарушение порядка 

определения 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

предметом которого 

одновременно 

являются 

подготовка 

проектной 

документации и 

(или) выполнение 

инженерных 

изысканий, 

выполнение работ 

по строительству, 

реконструкции и 

(или) капитальному 
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ремонту объекта 

капитального 

строительства, 

включенного в 

перечни объектов 

капитального 

строительства, 

утвержденных 

Правительством 

Российской 

Федерации, 

высшими 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местными 

администрациями, 

цены такого 

контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) - 2 

031 442,23 руб., 

нарушение порядка 

учета материальных 

ценностей - 717 

515,82 руб., 

нарушение порядка 

учета нефинансовых 

активов на 

забалансовых 

счетах - 9 404 785,35 

руб., недостижение 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами); 

В пункте 5 Плана 

УФК по Ростовской 

области наиболее 

существенными 

являются плановые 
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проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

Администрации 

города 

Новошахтинска и 

Администрации 

города Шахты, по 

результатам 

которых 

установлены 

нарушения правил 

ведения 

бюджетного учета, 

представления 

бюджетной 

отчетности на 

сумму 79 235 430,40 

руб. и на сумму 241 

871 382,66 руб. 

соответственно, 

недостижение 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами); 

В пункте 22 Плана 

УФК по Ростовской 
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области наиболее 

существенными 

являются плановые 

проверки 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

а также физическим 

лицам — 

производителям 

товаров, работ, 

услуг и (или) 

соблюдения 

условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении, в 

рамках 

ведомственного 

проекта 

«Техническая 

модернизация 

агропромышленног

о комплекса» 

подпрограммы 

«Развитие отраслей 

агропромышленног

о комплекса» 

государственной 

программы развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия, а 

также в рамках 

основного 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

организаций 
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транспортного и 

специального 

машиностроения» 

подпрограммы 

«Развитие 

транспортного и 

специального 

машиностроения» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособн

ости» в ООО 

«НАИР», в ПАО 

«Миллеровосельма

ш», по результатам 

которых 

установлено 

нарушение условий 

договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

субсидии – 3 068 

060,12 руб., 

недостижение 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами); 

По результатам 

проведенной 

проверки в ПАО 

«КБ «Центр-инвет» 

установлены 

нарушения условий 

договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

субсидии на сумму 

169 600,41 руб.; 

Кроме этого по 

результатам 

проведенных 
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проверок в МКУ 

«УКС» в 

соответствии с 

письмами ФК от 

21.06.2021 № 21-03-

03/14556, от 

11.10.2021 № 21-03-

03/24722 выявлены 

следующие 

нарушения: 

неправомерное 

использование 

средств 

межбюджетных 

трансфертов - 30 

432 062,81 руб., 

использование 

бюджетных средств 

с превышением 

объема, 

установленного при 

их предоставлении 

(достаточного для 

достижения цели, 

результата) – 57 193 

216,74 руб. 

В соответствии с 

письмом ФК от 

15.07.2021 № 21-03-

03/16817 проведена 

проверка в МКУ 

«ДИСОТИ» по 

результатам 

которой 

установлены 

нарушения 

неправомерного 

использования 

средств 

межбюджетных 

трансфертов в 

сумме 112 597,29 

руб. 

В соответствии с 

письмом ФК от 

09.09.2021 № 07-04-

05/18-21680 

проведена 

внеплановая 

проверка в 
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Минприроде 

Ростовской области, 

по результатам 

которой 

установлены 

нарушения 

недостижения 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами). 

В ходе проведения 

внеплановой 

проверки в Южном 

МУГАДН в 

соответствии с 

Постановлением ГУ 

МВД России по 

Ростовской области 

от 18.08.2021 № 

16586, письмо ФК 

от 06.09.2021 № 21-

03-03/21323 

установлены 

следующие 

нарушения: 

несоблюдение 

методологии 

применения плана 

счетов бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета, порядка 

отражения операций 

по исполнению 

бюджета (за 

исключением 

нецелевого 

использования 

средств) - 116 

920.03 руб., 

регистрация не 

имевшего места 

факта 

хозяйственной 

жизни либо 

мнимого или 

притворного 
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объекта 

бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета в регистрах 

бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета – 51 093,25 

руб. 
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II.8.2.                                                                                                                                                     

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий 

контроля в 

установленной 

сфере 

деятельности 

контроля за 

соблюдением 

положений 

нормативных 

правовых актов, 

обусловливающих 

публичные 

нормативные 

обязательства и 

обязательства по 

иным выплатам 

физическим лицам 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, а 

также за 

соблюдением 

условий договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

средств из 

соответствующего 

бюджета, 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Организовано и 

проведено 2 

плановых 

контрольных 

мероприятия по 

контролю в 

установленной 

сфере деятельности 

контроля за 

соблюдением 

условий договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

средств из 

соответствующего 

бюджета, 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов, а 

именно: 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Ростовской области 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления»; 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Ростовской области 

«Волгодонский 

техникум 

металлообработки и 

машиностроения» 

Да 1 
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по теме   "Проверка 

использования 

субсидий, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета 

бюджетным 

учреждениям на 

реализацию 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения 

соответствия их 

материально-

технической базы 

современным 

требованиям в 

рамках 

федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособн

ости 

профессионального 

образования)» 

национального 

проекта 

«Образование», и их 

отражение в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности". 

Организовано и 

осуществлено 

проведение 7 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

контроля за 

соблюдением 

положений 
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нормативных 

правовых актов, 

обусловливающих 

публичные 

нормативные 

обязательства и 

обязательства по 

иным выплатам 

физическим лицам 

из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, а также 

за соблюдением 

условий договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

средств из 

соответствующего 

бюджета, 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов.   
Организованы и 

проведены 4 

плановых 

контрольных 

мероприятия с 

целью 

осуществления 

контроля за 

соблюдением 

положений 

нормативных 

правовых актов, 

обусловливающих 

публичные 

нормативные 

обязательства и 

обязательства по 

иным выплатам 

физическим лицам 

из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, по  п. 45 

Плана УФК (2 

раздел) по 

направлению: 

осуществление 
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выплат 

стимулирующего 

характера за 

выполнение особо 

важных работ 

медицинским и 

иным работникам, 

непосредственно 

участвующим в 

оказании 

медицинской 

помощи гражданам, 

у которых выявлена 

новая 

коронавирусная 

инфекция COVID-

19. Объекты: 1. 

МБУЗ «ДГБ» г. 

Новошахтинска (акт 

проверки от 

05.02.2021); 2. 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Новошахтинска (акт 

проверки от 

10.02.2021); 3. 

Администрация 

города 

Новошахтинска (акт 

проверки от 

12.02.2021); 4. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

12.02.2021). 

Нарушения:  

- несвоевременное 

представление 

отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

(Минздрав РО);  

- неправомерное 

использование 

средств субсидии на 

общую сумму 158 

883,55  рублей 

(МБУЗ «ДГБ» г. 

Новошахтинска; 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Новошахтинска). 
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Проведено 5 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий: 

- по направлению: 

использование 

средств дотаций для 

осуществления в 

2020 году 

дополнительных 

выплат 

медицинским и 

иным работникам 

медицинских и 

иных организаций, 

оказывающим 

медицинскую 

помощь 

(участвующим в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

обеспечивающим 

оказание 

медицинской 

помощи) по 

диагностике и 

лечению новой 

коронавирусной 

инфекции, 

контактирующим с 

пациентами с 

установленным 

диагнозом новой 

коронавирусной 

инфекции, в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.11.2020 № 3118-

р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

04.02.2021); 2. 

МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

(акт проверки от 

26.01.2021); 3. 
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МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО (акт 

проверки от 

04.02.2021); 4. 

МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина (акт 

проверки от 

04.02.2021).  

Нарушения:  

- неосуществление 

текущего контроля 

за использованием 

средств 

межбюджетного 

трансферта, а также 

несвоевременное 

представление 

отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

(Минздрав РО); 

- неправомерное 

использование 

средств субсидии на 

общую сумму 1 534 

346,30 рублей 

(МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района,  

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО, МБУЗ 

ГБСМП им. В.И. 

Ленина). 

- в соответствии с 

обращением Е.Н. 

Юринова, 

полученным 

14.12.2020, 

проведена 

внеплановая 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления 

межбюджетной 

субвенции на 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан 
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бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации в УСЗН 

г. Батайска (акт 

проверки от 

03.11.2021), 

нарушений не 

установлено.  
Отделом 

своевременно 

проведены 28 

плановых проверок, 

6 внеплановых 

проверок, 1 

внеплановое 

обследования, 4 

встречных проверки 

по поручениям 

Федерального 

казначейства в 

установленной 

сфере деятельности, 

включающие, в том 

числе вопрос 

соблюдения 

условий договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

средств из 

соответствующего 

бюджета, 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов. 

 

В соответствии с 

пунктом 22 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 40 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

государственным 



128 

 
(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

а также физическим 

лицам – 

производителям 

товаров, работ, 

услуг и (или) 

соблюдения 

условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении, в 

рамках 

ведомственного 

проекта 

«Техническая 

модернизация 

агропромышленног

о комплекса» 

подпрограммы 

«Развитие отраслей 

агропромышленног

о комплекса» 

государственной 

программы развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия, а 

также в рамках 

основного 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

организаций 

транспортного и 

специального 

машиностроения» 

подпрограммы 

«Развитие 

транспортного и 

специального 

машиностроения» 

государственной 

программы 
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Российской 

Федерации 

«Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособн

ости» в ООО «КБ 

«Ростсельмаш» (акт 

от 26.02.2021), ООО 

«НАИР» (акт от 

20.02.2021), ООО 

«Лилиани» (акт от 

20.02.2021), ООО 

«Алмазсельмаш» 

(акт от 20.02.2021), 

ООО 

«Миллеровосельма

ш» (акт от 

20.02.2021); 

 

В соответствии с 

пунктом 4 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 14 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 
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министерстве ЖКХ 

области, 

администрации 

Белокалитвинского 

городского 

поселения (акт от 

23.04.2021), 

администрации 

Пролетарского 

городского 

поселения (акт от 

02.04.2021), 

администрации 

Багаевского 

сельского поселения 

Багаевского района 

Ростовской области 

(акт от 11.05.2021), 

администрации 

Гуляй-Борисовского 

сельского поселения 

Зерноградского 

района Ростовской 

области (акт от 

07.05.2021), 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чертковское 

сельское поселение» 

(акт от 30.04.2021); 

 

В соответствии с 

пунктом 23 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 45 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

и соблюдения 

условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении, а 

также проверка 

соблюдения 

законодательства 
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Российской 

Федерации и иных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд в отношении 

отдельных закупок 

для обеспечения 

федеральных нужд 

в части расходов на 

проведение 

государственных 

закупочных 

интервенций, 

товарных 

интервенций для 

регулирования 

рынка 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Обеспечение 

общих условий 

функционирования 

отраслей 

агропромышленног

о комплекса» 

подпрограммы 

«Обеспечение 

условий развития 

агропромышленног

о комплекса» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 
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сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия на 

2013 – 2020 годы в 

АО «Двойнянский 

элеватор» (акт от 

11.06.2021), ООО 

«Волгодонский 

элеватор» (акт от 

11.06.2021), ООО 

«Миллеровозернопр

одукт» (акт от 

11.06.2021); 

 

В соответствии с 

пунктом 3 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 13 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта «Жилье» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства РО 

(акт от 13.05.2021), 

в Минтрансе РО 

(акт от 30.04.2021), 

в МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.04.2021); 

150         

II.8.3.                                                                                                                                                                     

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

По состоянию на 

01.01.2022  
проведено 8 

плановых  
контрольных 

Да 1 
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(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий 

контроля в 

установленной 

сфере 

деятельности 

контроля за 

достоверностью 

отчетов о 

результатах 

предоставления и 

(или) 

использования 

бюджетных 

средств (средств, 

предоставленных 

из бюджета), в том 

числе отчетов о 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ, отчетов 

об исполнении 

государственных 

(муниципальных) 

заданий, отчетов о 

достижении 

значений 

показателей 

результативности 

предоставления 

средств из 

бюджета 

установленной 

сфере деятельности 

мероприятия 

контроля в 
установленной 

сфере деятельности 
контроля за 

достоверностью 
отчетов о 

результатах 
предоставления и 

(или) 
использования 

бюджетных 

средств (средств, 
предоставленных 

из бюджета), в том 
числе отчетов о 

реализации 
государственных 

(муниципальных) 
программ, отчетов 

об исполнении 
государственных 

(муниципальных) 
заданий, отчетов о 

достижении 
значений 

показателей 
результативности 

предоставления 
средств из 

бюджета.   
Организованы и 
проведены 18 

плановых 
контрольных 

мероприятий с 
целью 

осуществления 
контроля за 

достоверностью 
отчетов о 

результатах 
предоставления и 

(или) 
использования 

бюджетных 
средств (средств, 

предоставленных 
из бюджета), в том 

числе отчетов о 
реализации 
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государственных 

(муниципальных) 
программ, отчетов 

об исполнении 
государственных 

(муниципальных) 
заданий, отчетов о 

достижении 
значений 

показателей 
результативности 

предоставления 

средств из 
бюджета, в том 

числе: 
- п. 22 Плана ФК 

(централизованное 
задание) по 

направлению: 
субсидии на 

предоставление 
жилых помещений 

детям-сиротам и 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей, лицам 

из их числа по 
договорам найма 

специализированн
ых жилых 

помещений за 

2019-2020 годы. 
Объекты: 1. 

Минстрой РО (акт 
проверки от 

30.04.2021); 2. 
Минобразование 

РО (акт проверки 
от 24.05.2021); 

Установлены 
нарушения (риски) 

при 
предоставлении 

межбюджетных 
трансфертов 

(нефинансовые 
нарушения) 

(Минстрой РО). 
- п. 25 Плана ФК 

(централизованное 
задание) по 
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направлению: 

реализация 
мероприятий по 

содействию 
созданию в 

субъектах 
Российской 

Федерации (исходя 
из прогнозируемой 

потребности) 
новых мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 
рамках 

федерального 
проекта 

«Современная 
школа» 

национального 
проекта 

«Образование». 
Объекты:1. 

Минстрой РО (акт 
проверки от 

18.06.2021); 2. 
Минобразование 

РО (акт проверки 
от 02.07.2021). 

Установлены 
нарушения в части 

- несоблюдения 

порядка 
предоставления 

средств из бюджета 
(нефинансовые 

нарушения): 
Минстрой РО; 

Минобразование 
РО. 

- п. 53 Плана ФК 
(централизованное 

задание) по 
направлению: 

предоставление и 
использования 

средств из 
федерального 

бюджета на 
реализацию 

государственной 
программы 



136 

 
«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта». Объекты: 
1. Минспорта РО 

(акт проверки от 
02.04.2021); 2. 

Минстрой РО (акт 
проверки от 

23.03.2021); 3. 
МКУ «УКС» (акт 

проверки от 

23.03.2021); 4. ГБУ 
РО «СШОР № 13» 

(акт проверки от 
24.02.2021); 5. ГБУ 

РО «СШОР № 5» 
(акт проверки от 

02.03.2021); 6. ГБУ 
РО «СШОР № 15» 

(акт проверки от 
02.03.2021); 7. ГБУ 

РО «СШОР № 9» 
(акт проверки от 

18.03.2021); 8. 
Администрация 

Константиновского 
района (акт 

проверки от 
26.02.2021); 9. ГБУ 

РО «СШОР № 6» 

(акт проверки от 
05.02.2021); 10. 

МАУ г. Азова «СК 
им. Э.П. Лакомова» 

(акт проверки от 
05.02.2021); 11. 

ГБУ РО «СШОР № 
19» (акт проверки 

от 09.02.2021); 12. 
ГБПОУ РО 

«РОУОР» (акт 
проверки от 

25.02.2021); 13. 
Комитет по ФКиС 

г. Таганрога (акт 
проверки от 

16.03.2021); 14. 
МАУ «Стадион 

Торпедо» (акт 
проверки от 
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26.02.2021); 15. 

ГБУ РО СШОР № 
8» (акт проверки от 

19.03.2021). 
Установлены 

нарушения в части 
несоблюдения 

порядка 
предоставления 

средств из бюджета 
(нефинансовые 

нарушения): 

Минспорта РО, 
Минстрой РО; 

Администрация 
Константиновского 

района; МКУ 
«УКС г. Ростова-

на-Дону». 
 Проведено 3 

внеплановых 
контрольных 

мероприятия, в том 
числе: 

- по направлению: 
приобретение 

лекарственных 
препаратов для 

лечения пациентов 
с новой 

коронавирусной 

инфекцией 
(COVID-19), 

получающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях, и 
оснащение 

(переоснащение) 
лабораторий 

медицинских 
организаций, 

осуществляющих 
этиологическую 

диагностику новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-
19 методами 

амплификации 
нуклеиновых 
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кислот, в 

соответствии с 
распоряжениями 

Правительства 
Российской 

Федерации от 
29.10.2020 № 2805-

р и № 2806-р. 
Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 
проверки от 

20.01.2021); 2. ГАУ 

РО ОКДЦ (акт 
проверки от 

22.01.2021). 
Нарушений не 

установлено. 
- по направлению: 

проверка 
соблюдения целей, 

порядка и условий 
предоставления из 

федерального 
бюджета бюджетам 

субъектов 
Российской 

Федерации 
субвенций на 

осуществления 
отдельных 

полномочий 

Российской 
Федерации в 

области лесных 
отношений. 

Объект: 
Верхнедонской 

ГАУ РО «Лес» (акт 
проверки от 

01.10.2021), 
нарушений не 

установлено.    
Отделом 

своевременно 
проведены 8 

плановых 
проверок, 2 

внеплановых 
проверки в 

установленной 
сфере 
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деятельности, 

включающие, в том 
числе вопрос 

достоверности 
отчетов о 

результатах 
предоставления и 

(или) 
использования 

бюджетных 
средств (средств, 

предоставленных 

из бюджета) 
 

В соответствии с 
письмом ФК от 

21.06.2021 № 21-
03-03/14556  

проведена 
внеплановая 

проверка 
соблюдения целей, 

порядка и условий 
предоставления из 

федерального 
бюджета бюджетам 

субъектов 
Российской 

Федерации 
субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, 
направленных на 

софинансирование 
капитальных 

вложений в 
объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
субъектов 

Российской 
Федерации и (или) 

софинансирование 
мероприятий, не 

относящихся к 
капитальным 

вложениям в 
объекты 
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государственной 

(муниципальной) 
собственности 

субъектов 
Российской 

Федерации в 
рамках 

ведомственной 
целевой программы 

«Поддержка 
модернизации 

коммунальной и 

инженерной 
инфраструктуры 

субъектов 
Российской 

Федерации 
(муниципальных 

образований)» - 
Ведомственная 

целевая программа 
«Поддержка 

модернизации 
коммунальной и 

инженерной 
инфраструктуры 

субъектов 
Российской 

Федерации 
(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 
«Создание условий 

для обеспечения 
качественными 

услугами 
жилищно-

коммунального 
хозяйства граждан 

России» 
государственной 

программы 
Российской 

Федерации 
«Обеспечение 

доступным и 
комфортным 

жильем и 
коммунальными 

услугами граждан 
Российской 
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Федерации» в МКУ 

«УКС» (акт от 
20.08.2021);  

 
В соответствии с 

письмом ФК от 
11.10.2021 № 21-

03-03/24722 
проведена 

внеплановая 
проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 
предоставления из 

федерального 
бюджета бюджетам 

субъектов 
Российской 

Федерации 
субсидии, иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

имеющих целевое 
назначение, 

направленных на 
софинансирование 

капитальных 
вложений в 

объекты 
государственной 

(муниципальной) 

собственности 
субъектов 

Российской 
Федерации и (или) 

софинансирование 
мероприятий, не 

относящихся к 
капитальным 

вложениям в 
объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
субъектов 

Российской 
Федерации в 

рамках 
ведомственной 

целевой программы 
«Поддержка 



142 

 
модернизации 

коммунальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
субъектов 

Российской 
Федерации 

(муниципальных 
образований)» - 

Ведомственная 
целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 
коммунальной и 

инженерной 
инфраструктуры 

субъектов 
Российской 

Федерации 
(муниципальных 

образований)» 
подпрограммы 2 

«Создание условий 
для обеспечения 

качественными 
услугами 

жилищно-
коммунального 

хозяйства граждан 
России» 

государственной 

программы 
Российской 

Федерации 
«Обеспечение 

доступным и 
комфортным 

жильем и 
коммунальными 

услугами граждан 
Российской 

Федерации» в МКУ 
«УКС» (акт от 

03.11.2021); 
 

В соответствии с 
пунктом 3 Плана 

УФК по 
Ростовской области 

(пункт 13 Плана 
ФК - 
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централизованное 

задание) проведены 
проверки 

соблюдения целей, 
порядка и условий 

предоставления из 
федерального 

бюджета бюджетам 
субъектов 

Российской 
Федерации 

субсидий на 

реализацию 
федерального 

проекта «Жилье» 
национального 

проекта «Жилье и 
городская среда» в 

министерстве 
строительства РО 

(акт от 13.05.2021, 
в Минтрансе РО 

(акт от 30.04.2021), 
в МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.04.2021); 
 

В соответствии с 
пунктом 22 Плана 

УФК по 
Ростовской области 

(пункт 40 Плана 

ФК - 
централизованное 

задание) проведены 
проверки 

предоставления 
субсидий 

юридическим 
лицам (за 

исключением 
субсидий 

государственным 
(муниципальным) 

учреждениям), 
индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам, 

а также 
физическим лицам 

– производителям 
товаров, работ, 
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услуг и (или) 

соблюдения 
условий 

соглашений 
(договоров) об их 

предоставлении, в 
рамках 

ведомственного 
проекта 

«Техническая 
модернизация 

агропромышленног

о комплекса» 
подпрограммы 

«Развитие отраслей 
агропромышленног

о комплекса» 
государственной 

программы 
развития сельского 

хозяйства и 
регулирования 

рынков 
сельскохозяйствен

ной продукции, 
сырья и 

продовольствия, а 
также в рамках 

основного 
мероприятия 

«Государственная 

поддержка 
организаций 

транспортного и 
специального 

машиностроения» 
подпрограммы 

«Развитие 
транспортного и 

специального 
машиностроения» 

государственной 
программы 

Российской 
Федерации 

«Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособн

ости» в обществе с 
ООО «КЗ 
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«Ростсельмаш» 

(акт от 26.02.2021), 
ООО «НАИР» (акт 

от 20.02.2021), 
ООО «Лилиани» 

(акт от 20.02.2021), 
ООО 

«Алмазсельмаш» 
(акт от 20.02.2021), 

ПАО 
«Миллеровосельма

ш» (акт от 

20.02.2021); 
 

В соответствии с 
пунктом 28 Плана 

УФК по 
Ростовской области 

(пункта 66 Плана 
ФК - 

централизованное 
задание) проведена 

проверка 
соблюдения целей, 

порядка и условий 
предоставления из 

федерального 
бюджета бюджетам 

субъектов 
Российской 

Федерации 

субсидии, иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, 
направленных на 

софинансирование 
капитальных 

вложений в 
объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
субъектов 

Российской 
Федерации и (или) 

софинансирование 
мероприятий, не 

относящихся к 
капитальным 
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вложениям в 

объекты 
государственной 

(муниципальной) 
собственности 

субъектов 
Российской 

Федерации в 
рамках 

ведомственной 
целевой программы 

«Поддержка 

модернизации и 
инженерной 

инфраструктуры 
субъектов 

Российской 
Федерации 

(муниципальных 
образований)» - 

Ведомственная 
целевая программа 

«Поддержка 
модернизации 

коммунальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
субъектов 

Российской 
Федерации 

(муниципальных 

образований)» 
подпрограммы 2 

«Создание условий 
для обеспечения 

качественными 
услугами 

жилищно-
коммунального 

хозяйства граждан 
России» 

государственной 
программы 

Российской 
Федерации 

«Обеспечение 
доступным и 

комфортным 
жильем и 

коммунальными 
услугами граждан 
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Российской 

Федерации» в 
министерстве ЖКХ 

области (акт от 
27.08.2021). 
 

Общая сумма 
выявленных 

нарушений 
составила: 92 303 

080,14 руб. 

Наиболее 
существенными 

является плановые 
проверки в МКУ 

«УКС», МКУ 
«ДИСОТИ», ООО 

«НАИР», ПАО 
«Миллеровосельма

ш» по результатам 
которых 

установлены 
следующие 

нарушения: 
неправомерное 

использование 
средств 

межбюджетных 
трансфертов 30 768 

161,28 руб., 
использование 

бюджетных 

средств с 
превышением 

объема, 
установленного 

при их 

предоставлении 

(достаточного для 
достижения цели, 

результата)  на 
сумму 57 193 

216,74 руб., 
нарушение порядка 

определения 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 

предметом 
которого 

одновременно 
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являются 

подготовка 
проектной 

документации и 
(или) выполнение 

инженерных 
изысканий, 

выполнение работ 
по строительству, 

реконструкции и 
(или) капитальному 

ремонту объекта. 

151         

II.8.4.                                                                                                                                                                          

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий 

контроля в 

установленной 

сфере 

деятельности 

контроля в сфере 

закупок, 

предусмотренного 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

В соответствии с 

планом 

контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

области в 

финансово-

бюджетной сфере 

на 2021 год 

своевременно 

организовано 3 

контрольных 

мероприятия по 

контролю в 

установленной 

сфере деятельности, 

контролю в сфере 

закупок, 

предусмотренного 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд.  
Организованы и 

проведены 23 

плановых 

контрольных 

мероприятия с 

целью 

осуществления 

контроля в сфере 

Да 1 
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закупок, 

предусмотренного 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, в том числе: 

- п. 20 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

использование 

средств дотаций для 

обеспечения 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

новой 

коронавирусной 

инфекцией в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

27.03.2020 № 748-р 

и от 17.04.2020 № 

1049-р. Объекты: 1. 

Управление 

здравоохранения 

города Ростова-на-

Дону (акт проверки 

от 27.01.2021); 2. 

МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт проверки от 

22.01.2021); 3. 

МБУЗ «ЦРБ» 

Сальского района 

(акт проверки от 

22.01.2021); 4. 

МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина г. 



150 

 
Шахты (акт 

проверки от 

22.01.2021). 

Выявлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок в МБУЗ 

«ЦРБ» Сальского 

района. 

- п. 24 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

использование 

средств дотаций 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

подготовку и 

проведение 

общероссийского 

голосования по 

вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации, в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 4 

июня 2020 г. № 

1476-р и от 10 июля 

2020 г. № 1784-р в 

Минпромэнерго 

Ростовской области 

(акт проверки от 

26.04.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- п. 25 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

реализация 

мероприятий по 

содействию 

созданию в 
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субъектах 

Российской 

Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование». 

Объекты: 1. МКУ 

«Шахтыстройзаказч

ик» (акт проверки 

от 30.04.2021); 2. 

УКС города 

Таганрога (акт 

проверки от 

18.06.2021). 

Установлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок (УКС 

города Таганрога; 

МКУ 

«Шахтыстройзаказч

ик»). 

- п. 27 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления 

межбюджетного 

трансферта, 

имеющего целевое 

назначение, 

предоставленного 

из федерального 

бюджета бюджету 

Федерального 

фонда 

обязательного 
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медицинского 

страхования, на 

финансовое 

обеспечение 

оказания 

медицинской 

помощи больным с 

онкологическими 

заболеваниями в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Здравоохранение». 

Объекты: 1. ГБУ РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Шахты (акт 

проверки от 

16.07.2021); 2. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Новочеркасске 

(акт проверки от 

23.07.2021); 3. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Таганроге (акт 

проверки от 

23.07.2021); 4. ГБУ 

РО 

«Онкодиспансер» в 

г. Волгодонске (акт 

проверки от 

16.07.2021). 

Выявлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок в  

онкодиспансерах 

городов: Шахты, 

Новочеркасск, 

Таганрог, 

Волгодонск. 

- п. 53 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 
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направлению: 

предоставление и 

использования 

средств из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

государственной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта». 

Объекты: 1. МКУ 

«УКС» (акт 

проверки от 

23.03.2021); 2. ГБУ 

РО «СШОР № 13» 

(акт проверки от 

24.02.2021); 3. ГБУ 

РО «СШОР № 5» 

(акт проверки от 

02.03.2021); 4. ГБУ 

РО «СШОР № 15» 

(акт проверки от 

02.03.2021); 5. ГБУ 

РО «СШОР № 9» 

(акт проверки от 

18.03.2021); 6. 

Администрация 

Константиновского 

района (акт 

проверки от 

26.02.2021); 7. ГБУ 

РО «СШОР № 6» 

(акт проверки от 

05.02.2021); 8. МАУ 

г. Азова «СК им. 

Э.П. Лакомова» (акт 

проверки от 

05.02.2021); 9. ГБУ 

РО «СШОР № 19» 

(акт проверки от 

09.02.2021); 10. 

ГБПОУ РО 

«РОУОР» (акт 

проверки от 

25.02.2021); 11. 

МАУ «Стадион 

Торпедо» (акт 

проверки от 
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26.02.2021); 12. ГБУ 

РО СШОР № 8» 

(акт проверки от 

19.03.2021). 

Установлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок в 

Администрации 

Константиновского 

района. 

 Проведено 6 

внеплановых 

контрольных 

мероприятия, в том 

числе: 

- по направлению: 

приобретение 

лекарственных 

препаратов для 

лечения пациентов с 

новой 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-

19), получающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, и 

оснащение 

(переоснащение) 

лабораторий 

медицинских 

организаций, 

осуществляющих 

этиологическую 

диагностику новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 методами 

амплификации 

нуклеиновых 

кислот, в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2020 № 2805-р 

и № 2806-р. 
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Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

20.01.2021); 2. ГАУ 

РО ОКДЦ (акт 

проверки от 

22.01.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- по направлению: 

использование 

средств дотаций для 

обеспечения 

мероприятий по 

борьбе с новой 

коронавирусной 

инфекцией в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2020 № 2804-

р. Объекты: 1. 

МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт проверки от 

22.01.2021); 2. 

МБУЗ «ГБСМП» г. 

Таганрога (акт 

проверки от 

22.01.2021); 3. 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Азова (акт проверки 

от 22.01.2021). 

Нарушений (рисков) 

при осуществлении 

закупок не 

установлено. 

- по направлению: 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 
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субвенций на 

осуществления 

отдельных 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

области лесных 

отношений. Объект: 

Верхнедонской 

ГАУ РО «Лес» (акт 

проверки от 

01.10.2021), 

нарушений не 

установлено.  
Отделом 

своевременно 

проведены 15 

плановых проверок, 

9 внеплановых 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности, 

включающие, в том 

числе вопрос 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 
 

В соответствии с 

пунктом 4 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 14 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 
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субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве ЖКХ 

области, 

администрации 

Белокалитвинского 

городского 

поселения (акт от 

23.04.2021), 

администрации 

Пролетарского 

городского 

поселения (акт от 

02.04.2021), 

администрации 

Багаевского 

сельского поселения 

Багаевского района 

Ростовской области 

(акт от 11.05.2021), 

администрации 

Гуляй-Борисовского 

сельского поселения 

Зерноградского 

района Ростовской 

области (акт от 

07.05.2021), 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чертковское 

сельское поселение» 

(акт от 30.04.2021);  

 

В соответствии с 
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пунктом 1 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 1 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию 

национального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» в 

Минтрансе РО (акт 

от 30.07.2021), в 

МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.07.2021), 

в МКУ «УЖКХ» г. 

Зверево, в МКУ 

«УГХ», в МКУ г. 

Азова «Департамент 

ЖКХ»;  

 

В соответствии с 

пунктом 3 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 13 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 
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проекта «Жилье» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства РО, в 

Минтрансе РО (акт 

от 30.04.2021), в 

МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.04.2021); 

 

В соответствии с 

пунктом 28 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 66 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведена 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 
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собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в 

министерстве ЖКХ 

области (акт от 

27.08.2021); 
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В соответствии с 

письмом ФК от 

04.05.2021 № 07-04-

05/16-10456 

проведены 

внеплановые 

проверки Проверка 

фактической 

численности 

отдельных 

категорий 

работников 

Минобороны 

России, 

подпадающих под 

реализацию Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики», а также 

соответствие уровня 

оплаты труда 

указанных 

категорий 

работников и 

среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в 

субъектах 

Российской 

Федерации» в 

Федеральном 

государственном 

казенном 

общеобразовательн

ом учреждении 

"Аксайский Данилы 

Ефремова казачий 

корпус" 

Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации (акт от 

16.06.2021), в 
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Федеральном 

государственном 

казенном 

учреждении 

культуры и 

искусства «60 дом 

офицеров 

(Гарнизона)» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации (акт от 

18.06.2021), в 

Федеральном 

государственном 

казенном 

учреждении 

культуры и 

искусства «111 дом 

офицеров 

(Гарнизона)» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации (акт от 

17.06.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

21.06.2021 № 21-03-

03/14556 проведена 

внеплановая 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 
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государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в МКУ 

«УКС» (акт от 

20.08.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

11.10.2021 № 21-03-

03/24722 проведены 

внеплановые 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 
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государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в МКУ 
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«УКС» (акт от 

03.11.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

15.07.2021 № 21-03-

03/16817 проведена 

внеплановая 

проверка полноты и 

своевременности 

устранения 

нарушений, 

выявленных в ходе 

ранее проведенного 

контрольного 

мероприятия и 

принятых мерах по 

их недопущению и 

предупреждению в 

МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 03.09.2021);  

 

В соответствии с 

Постановлением ГУ 

МВД России по 

Ростовской области 

от 18.08.2021 № 

16586, письмо ФК 

от 06.09.2021 № 21-

03-03/21323 

проведена 

внеплановая 

проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

Южном МУГАДН 

(акт от 03.11.2021). 

152         

II.8.5.                                                                                                                                                     

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий 

контроля в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Организовано и 

осуществлено 

проведение 6 

плановых 

контрольных 

мероприятий и 1 

внепланового 

контрольного 

мероприятия за 

использованием 

средств, 

выделенных из 

Да 1 
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контроля за 

использованием 

средств, 

выделенных из 

резервных фондов 

Президента 

Российской 

Федерации и 

Правительства 

Российской 

Федерации, в 

органах 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образованиях, 

подведомственных 

им организациях            

резервных фондов 

Президента 

Российской 

Федерации и 

Правительства 

Российской 

Федерации, в 

органах 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образованиях, 

подведомственных 

им организациях.  
Организовано и 

проведено 7 

плановых  

контрольных  

мероприятий с 

целью 

осуществления 

контроля за  

использованием 

средств, 

выделенных из 

резервных фондов 

Правительства 

Российской 

Федерации, в том 

числе:  

- п. 20 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

использование 

средств дотаций для 

обеспечения 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

новой 

коронавирусной 

инфекцией в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 
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27.03.2020 № 748-р 

и от 17.04.2020 № 

1049-р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

25.01.2021); 2. 

Управление 

здравоохранения 

города Ростова-на-

Дону (акт проверки 

от 27.01.2021); 3. 

МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт проверки от 

22.01.2021); 4. 

МБУЗ «ЦРБ» 

Сальского района 

(акт проверки от 

22.01.2021); 5. 

МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина г. 

Шахты (акт 

проверки от 

22.01.2021). 

Выявлены 

нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок в МБУЗ 

«ЦРБ» Сальского 

района; 

- п. 24 Плана ФК 

(централизованное 

задание) по 

направлению: 

использование 

средств дотаций 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

подготовку и 

проведение 

общероссийского 

голосования по 

вопросу одобрения 

изменений в 

Конституцию 

Российской 

Федерации, в 
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соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 4 

июня 2020 г. № 

1476-р и от 10 июля 

2020 г. № 1784-р. 

Объекты: 1. 

Избирком РО (акт 

проверки от 

26.05.2021); 2. 

Минпромэнерго 

Ростовской области 

(акт проверки от 

26.04.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

 Проведено 12 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, в том 

числе: 

- по направлению: 

приобретение 

лекарственных 

препаратов для 

лечения пациентов с 

новой 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-

19), получающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, и 

оснащение 

(переоснащение) 

лабораторий 

медицинских 

организаций, 

осуществляющих 

этиологическую 

диагностику новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 методами 

амплификации 

нуклеиновых 

кислот, в 
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соответствии с 

распоряжениями 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2020 № 2805-р 

и № 2806-р. 

Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

20.01.2021); 2. ГАУ 

РО ОКДЦ (акт 

проверки от 

22.01.2021). 

Нарушений не 

установлено. 

- по направлению: 

использование 

средств дотаций для 

обеспечения 

мероприятий по 

борьбе с новой 

коронавирусной 

инфекцией в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2020 № 2804-

р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

29.01.2021); 2. 

МБУЗ «ГБ № 1 им. 

Н.А. Семашко г. 

Ростова-на-Дону» 

(акт проверки от 

22.01.2021); 3. 

МБУЗ «ГБСМП» г. 

Таганрога (акт 

проверки от 

22.01.2021); 4. 

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Азова (акт проверки 

от 22.01.2021). 

Нарушение в 

Минздраве РО - 

несвоевременное 

представление 
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отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов. 

- по направлению: 

использование 

средств дотаций для 

осуществления в 

2020 году 

дополнительных 

выплат 

медицинским и 

иным работникам 

медицинских и 

иных организаций, 

оказывающим 

медицинскую 

помощь 

(участвующим в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

обеспечивающим 

оказание 

медицинской 

помощи) по 

диагностике и 

лечению новой 

коронавирусной 

инфекции, 

контактирующим с 

пациентами с 

установленным 

диагнозом новой 

коронавирусной 

инфекции, в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.11.2020 № 3118-

р. Объекты: 1. 

Минздрав РО (акт 

проверки от 

04.02.2021); 2. 

МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

(акт проверки от 

26.01.2021); 3. 
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МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО (акт 

проверки от 

04.02.2021); 4. 

МБУЗ ГБСМП им. 

В.И. Ленина (акт 

проверки от 

04.02.2021).  

Нарушения:  

- неосуществление 

текущего контроля 

за использованием 

средств 

межбюджетного 

трансферта, а также 

несвоевременное 

представление 

отчетности об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

(Минздрав РО); 

- неправомерное 

использование 

средств субсидии на 

общую сумму 1 534 

346,30 рублей 

(МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района,  

МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО, МБУЗ 

ГБСМП им. В.И. 

Ленина). Приняты 

меры по 

предупреждению 

случаев совершения 

новых 

правонарушений, по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

своевременно 

составлены и 

направлены: 

28 представлений на 

общую сумму: 492 

895 983,44 руб. 

10 предписаний на 

общую сумму: 32 

140 832,35 руб. 
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Организован 

контроль за 

выполнением  

представлений и 

предписаний 

объектами 

контроля, 

возмещением 

ущерба:  

Получены ответы на 

представления/пред

писания, 

проанализированы и 

направлены письма 

объектам контроля 

об 

исполнении/неиспо

лнении 

представления/пред

писания. 

153         

II.8.6.                                                                                                                                                                                  

Осуществление 

реализации 

результатов 

контрольных 

мероприятий. 

Осуществление 

контроля за 

исполнением 

объектами 

контроля 

представлений и 

предписаний, в 

том числе за 

своевременностью 

и полнотой 

устранения 

объектами 

контроля 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и (или) 

возмещения 

причиненного 

такими 

нарушениями 

ущерба 

Российской 

Федерации в 

Своевременное 

направление 

представлений и 

предписаний по 

результатам 

контрольных 

мероприятий. 

Своевременный 

контроль за 

полнотой и 

своевременностью 

выполнения  

направленных 

предписаний и 

представлений 

объектами контроля, 

возмещением 

ущерба 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Контрольно-

ревизионным 

отделом в сфере 

национальной 

безопасности, 

правоохранитель- 

ной деятельности и 

судебной системы 

приняты меры по 

предупреждению 

случаев совершения 

новых 

правонарушений, по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

своевременно 

составлено и 

направлено: 9 

представлений от 

22.03.2021 № 58-20-

10/20-3153; от 

21.05.2021 № 58-20-

10/20-6260; от 

26.05.2021  № 58-

20-10/20-6418; от 

30.06.2021 № 58-20-

10/20-8126, 

20.10.2021 № 58-20-

10/20-13664, от 

Да 1 



174 

 
установленной 

сфере 

деятельности 

20.10.2021 № 58-20-

20/20-13670, от 

12.11.2021 № 58-20-

10/20-14636, от 

20.12.2021 № 58-20-

10/20-16690, от  

21.12.2021 № 58-20-

10/20-16689;                              

3 предписания от 

26.05.2021  № 58-

20-10/20-6419, от 

20.10.2021 № 58-20-

10/20-13668, от 

12.11.2021 №58-20-

10/20-14633. 

Контрольно-

ревизионным 

отделом в 

оборонном 

комплексе  
осуществляется 

своевременный 

контроль за 

полнотой и 

своевременностью 

выполнения  

направленных 

предписаний и 

представлений 

объектами 

контроля, 

возмещением 

ущерба. По 

состоянию на 

01.01.2022 

направлено 12 

представлений и 7 

предписаний.  По 

результатам 

контрольных 

мероприятий  

контрольно-

ревизионным 

отделом в 

социальной сфере и 

сфере 

межбюджетных 

отношений 

своевременно 

составлены и 
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направлены: 

38 представлений и 

8 предписаний. 

Организован 

контроль за 

выполнением  

представлений и 

предписаний 

объектами 

контроля, 

возмещением 

ущерба:  

Получены ответы на 

представления/пред

писания, 

проанализированы и 

направлены письма 

объектам контроля 

об 

исполнении/неиспо

лнении 

представления/пред

писания.  
Контрольно-

ревизионным 

отделом в сфере 

развития 

экономики. 

Составлены 58 

Протоколов об 

административных 

правонарушениях, в 

том числе:  по ст. 

7.29.3  КоАП РФ - 2 

протокола об АП; 

по ст. 15.15.3 КоАП 

РФ - 19 протоколов 

об АП; по ст. 

15.15.5 КоАП РФ - 

28 протоколов об 

АП; по ст. 15.15.6 

КоАП РФ - 3 

протокола об АП; 

по ст. 19.5 КоАП 

РФ - 6 протоколов 

об АП. 

154         

II.8.7. 

Осуществление в 

рамках своей 

компетенции 

Осуществление 

производства по 

делам об 

административных 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Составлено 49 

Протоколов об 

административных 

правонарушениях: 

Да 1 
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производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

порядком 

осуществления 

территориальными 

органами 

Федерального 

казначейства 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

правонарушениях от 19.01.2021 № 21-

14/2021-7, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-8, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-9, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-10,  от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-11,  от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-12, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-13, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-14, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-15, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-16, от 

19.01.2021 № 21-

14/2021-17, от 

20.01.2021 № 21-

14/2021-18, от 

20.01.2021 № 21-

14/2021-19, от 

16.02.2021 № 21-

14/2021-30, от 

16.02.2021 № 21-

14/2021-31, от 

16.02.2021 № 21-

14/2021-32, от 

16.02.2021 № 21-

14/2021-33, от 

16.02.2021 № 21-

14/2021-34, от 

17.02.2021 № 21-

14/2021-35, от 

15.03.2021 № 21-

14/2021-29, от 

23.03.2021 № 21-

14/2021-43, от 

29.03.2021 № 21-

14/2021-40, от 

11.05.2021 № 21-

14/2021-50, от 

02.07.2021 № 21-

14/2021-83, от 

23.08.2021 № 21-

14/2021-95, от 
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23.08.2021 № 21-

14/2021-96, от 

23.08.2021 № 21-

14/2021-97, от 

23.08.2021 № 21-

14/2021-98, от 

23.08.2021 № 21-

14/2021-99, от 

23.08.2021 № 21-

14/2021-100, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-101, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-102, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-103, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-104, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-105, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-106, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-107, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-108, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-109, от 

30.08.2021 № 21-

14/2021-110, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-111, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-112, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-113, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-114, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-115, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-116, от 

31.08.2021  № 21-

14/2021-117, от 

31.08.2021 № 21-

14/2021-118, от 

13.09.2021 № 21-

14/2021-121.  

Контрольно-

ревизионным 



178 

 
отделом в 

социальной сфере, 

сфере 

межбюджетных 

отношений  
производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

осуществляется в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Составлены 30 

Протоколов об 

административных 

правонарушениях: 

от 18.01.2021 № 22-

12/2021-5, № 22-

12/2021-6, от 

21.01.2021 № 22-

12/2021-27, от 

17.03.2021 № 22-

12/2021-41, от 

27.04.2021 № 22-

12/2021-28, от 

11.05.2021 № 22-

12/2021-53, № 22-

12/2021-54, № 22-

12/2021-55, № 22-

12/2021-56, № 22-

12/2021-57, № 22-

12/2021-58, № 22-

12/2021-59, № 22-

12/2021-60, от 

12.05.2021 № 22-

12/2021-63, № 22-

12/2021-64, от 

25.05.2021 № 22-

12/2021-65, № 22-

12/2021-66, от 

01.06.2021 № 22-

12/2021-68, № 22-

12/2021-69, № 22-

12/2021-70, от 

16.06.2021 № 22-

12/2021-73, № 22-

12/2021-74, № 22-

12/2021-75, № 22-
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12/2021-76, № 22-

12/2021-77, от № 22-

12/2021-78, от 

03.09.2021 № 22-

12/2021-89, № 22-

12/2021-90, от 

18.09.2021 № 22-

12/2021-91, от  

09.12.2021 № 22-

12/2021-166,  в том 

числе:  по ст. 15.14 

КоАП РФ - 4 

протокола об АП; 

по ст. 15.15.3 КоАП 

РФ - 21 протокол об 

АП; по ст. 15.15.6 

КоАП РФ - 3 

протокола об АП; 

по ст. 15.15.7 КоАП 

РФ - 1 протокол об 

АП; по ст. 7.32 

КоАП РФ - 1 

протокол об АП. 

155         

II.8.8. 

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий 

контроля в 

установленной 

сфере 

деятельности за 

использованием 

средств, 

полученных в 

качестве 

государственной 

поддержки, 

муниципальной 

поддержки 

капитального 

ремонта, а также 

средств, 

полученных от 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

В 3 квартале 

организовано 

проведение 

проверки с целью 

контроля за 

использованием 

средств, 

полученных от 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах, 

формирующих 

фонды 

капитального 

ремонта на счете, 

счетах 

специализирован- 

ных 

некоммерческих 

организаций, 

которые 

осуществляют свою 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

Да 1 



180 

 
домах, 

формирующих 

фонды 

капитального 

ремонта на счете, 

счетах 

специализированн

ых 

некоммерческих 

организаций, 

которые 

осуществляют 

свою 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах.  В 

соответствии с 

пунктом 26 Плана 

ФК 

(централизованное 

задание) проведена 

проверка 

использования 

средств, 

полученных от 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах, 

формирующих 

фонды 

капитального 

ремонта на счете, 

счетах 

специализированны

х некоммерческих 

организаций, 

которые 

осуществляют свою 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах в 

некоммерческой 

организации 

«Ростовский 

областной фонд 

содействия 

капитальному 

ремонту» (акт 

проверки от 

12.10.2021).  

установлены 

нарушения: 

- целей 

расходования 
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денежных средств, 

сформированных за 

счет взносов на 

капитальный 

ремонт, на сумму 1 

825 068,00 рублей; 

- неправомерное 

использование 

средств, 

сформированных за 

счет взносов на 

капитальный 

ремонт, на сумму 13 

666,00 рублей; 

- прочие 

нефинансовые 

нарушения 

(нарушения (риски) 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг в целях 

выполнения 

функций 

регионального 

оператора; 

нарушение 

требований к 

открытию 

специального счета; 

нарушения при 

представлении 

информации об 

осуществлении 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах). 

156         

II.8.9. 

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий в 

установленной 

сфере 

деятельности по 

контролю за 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Отделом 

своевременно 

проведены 15 

плановых проверок, 

5 внеплановых 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности, 

включающие, в том 

числе вопрос 

использования 

бюджетных средств, 

Да 1 
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использованием 

бюджетных 

средств, 

полученных из 

федерального 

бюджета в 

качестве 

межбюджетных 

трансфертов, 

бюджетных 

кредитов в органах 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образованиях, 

подведомственных 

им организациях и 

у иных 

получателей 

средств из 

бюджета 

полученных из 

федерального 

бюджета в качестве 

межбюджетных 

трансфертов. 

 

В соответствии с 

пунктом 4 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 14 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве ЖКХ 

области, 

администрации 

Белокалитвинского 

городского 

поселения (акт от 

23.04.2021), 

администрации 

Пролетарского 

городского 

поселения (акт от 

02.04.2021), 

администрации 

Багаевского 
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сельского поселения 

Багаевского района 

Ростовской области 

(акт от 11.05.2021), 

администрации 

Гуляй-Борисовского 

сельского поселения 

Зерноградского 

района Ростовской 

области (акт от 

07.05.2021), 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чертковское 

сельское поселение» 

(акт от 30.04.2021); 
 

В соответствии с 

пунктом 3 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 13 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта «Жилье» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства РО 

(акт от 13.05.2021), 

в Минтрансе РО 

(акт от 30.04.2021), 

в МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.04.2021); 
 

В соответствии с 
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пунктом 1 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 1 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию 

национального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» в 

Минтрансе РО (акт 

от 30.07.2021), в 

МКУ «ДИСОТИ» 

(акт от 23.07.2021), 

в МКУ «УЖКХ» г. 

Зверево, в МКУ 

«УГХ», в МКУ г. 

Азова «Департамент 

ЖКХ»;  

 

В соответствии с 

пунктом 28 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 66 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведена 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 
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имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 
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качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в 

министерстве ЖКХ 

области (акт от 

27.08.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

21.06.2021 № 21-03-

03/14556 проведена 

внеплановая 

проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 
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софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 
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комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в МКУ 

«УКС» (акт от 

20.08.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

11.10.2021 № 21-03-

03/24722 проведены 

внеплановые 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидии, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

направленных на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 
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ведомственной 

целевой программы 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» - 

Ведомственная 

целевая программа 

«Поддержка 

модернизации 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(муниципальных 

образований)» 

подпрограммы 2 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства граждан 

России» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в МКУ 

«УКС» (акт от 

03.11.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

15.07.2021 № 21-03-
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03/16817 проведена 

внеплановая 

проверка полноты и 

своевременности 

устранения 

нарушений, 

выявленных в ходе 

ранее проведенного 

контрольного 

мероприятия и 

принятых мерах по 

их недопущению  

157         

II.8.10. 

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

мероприятий в 

установленной 

сфере 

деятельности по 

контролю за 

использованием 

средств Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (далее – 

Фонд), 

направленных на 

предоставление 

финансовой 

поддержки за счет 

средств Фонда и 

предусмотренных 

в бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации и (или) 

местном бюджете 

на долевое 

финансирование 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

и модернизации 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

В соответствии с 

пунктом 5 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 15 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства РО 

(акт от 09.04.2021), 

в ДКС и ПР (акт от 

26.03.2021), в 

Администрации 

города Шахты (акт 

от 09.04.2021), в 

Администрации 

Да 1 
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системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Донецка (акт 

от 19.03.2021), в 

Администрации 

города 

Новошахтинска (акт 

от 19.03.2021); 

Общая сумма 

выявленных 

нарушений 

составила: 321 106 

813,06 руб. 

Наиболее 

существенными 

является плановые 

проверки в 

Администрации 

города 

Новошахтинска и 

Администрации 

города Шахты, по 

результатам 

которых 

установлены 

нарушения правил 

ведения 

бюджетного учета, 

представления 

бюджетной 

отчетности на 

сумму 79 235 430,40 

руб. и на сумму 241 

871 382,66 руб. 

соответственно, а 

также в 

министерстве 

строительства РО и 

ДКС и ПР выявлены 

нарушения 

недостижения 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами). 

158         

II.8.11.                                                                                                                                                                     

Осуществление 

мероприятий по 

контролю в 

Контрольные 

мероприятия 

проведены в 

соответствии с 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Контрольные 

мероприятия 

проводятся  в 

соответствии с 

Да 1 
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соответствии с  

частью 8 статьи 99 

Федерального 

закона от 05 

апреля 2013 г.  № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

планом контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

области (на 

основании решений 

руководителя УФК 

по Ростовской 

области) 

планом 

контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

области (на 

основании решений 

руководителя УФК 

по Ростовской 

области).  

Проведено:  

плановых 

контрольных 

мероприятий - 12,  

внеплановых 

камеральных 

контрольных 

мероприятий - 5. 

159         

II.8.12.                                                                                                                                                                          

Проведение 

проверок 

осуществления 

органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля, 

являющимися 

органами 

(должностными 

лицами) 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

администраций),  

контроля за 

соблюдением 

Федерального 

закона от 05 

апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

Проверки проведены 

в соответствии с 

планом контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

области (на 

основании решений 

руководителя УФК 

по Ростовской 

области) 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

В 2021 году 

контрольные 

мероприятия не 

проводились. 

Проверки 

осуществления 

органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля, 

являющимися 

органами 

(должностными 

лицами) 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(местных 

администраций), 

контроля за 

соблюдением 

Федерального 

закона о 

контрактной 

системе включены в 

централизованное 

задание на 2022 год. 

Да 1 
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II.8.13.                                                                                                                                                                                              

Осуществление 

контроля  за 

своевременностью 

и полнотой 

устранения 

объектами 

контроля 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и (или) 

возмещения 

причиненного 

такими 

нарушениями 

ущерба 

Российской 

Федерации в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Контроль 

осуществлен,  

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

объектами контроля 

устранены и (или) 

ущерб Российской 

Федерации, 

причиненный 

такими 

нарушениями 

возмещён 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществляется 

контроль за 

своевременностью и 

полнотой 

устранения 

объектами контроля 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

установленной 

сфере деятельности 

Да 1 

161         

II.8.14.                                                                                                                                                                 

Осуществление в 

рамках 

компетенции 

отдела 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Принятие мер по 

предупреждению, 

выявлению и 

пресечению 

нарушений 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации, иных 

нормативно 

правовых актов в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Осуществление в 

рамках компетенции 

отдела производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Предупреждение 

случаев совершения  

новых 

правонарушений. 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществляется 

производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  в 

рамках 

компетенции отдела 

по контролю в 

сфере контрактных 

отношений 

(составлено 12 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

вынесено 4 

определения о 

возбуждении дела 

об 

административном 

правонарушении и 

проведении 

административного 

расследования). 

По результатам 

Да 1 
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контрольных 

мероприятий 

направлено 

объектам контроля - 

16 представлений, 2 

предписания. 

162         

II.8.15.                                                                                                                                                                                                  

Представление в 

установленном 

порядке в 

судебных органах 

прав и законных 

интересов 

Российской 

Федерации по 

вопросам, 

отнесенным к 

компетенции 

отдела 

Представление прав 

и законных 

интересов 

Российской 

Федерации по 

вопросам, 

отнесенным к 

компетенции отдела 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществляется 

представление прав 

и законных 

интересов 

Российской 

Федерации по 

вопросам, 

отнесенным к 

компетенции отдела 

Да 1 
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II.8.16.                                                                                                                                                                   

Планирование 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области в сфере 

осуществления 

государственного 

финансового 

контроля 

Своевременно 

сформирован план 

контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

области в 

финансово-

бюджетной сфере на 

предстоящий год. 

План своевременно 

размещен на сайте 

УФК по Ростовской 

области и в ГИС 

ЕСГФК. В План 

внесены изменения 

(при 

необходимости).  

Осуществлен 

контроль  его 

выполнения. 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

За истекший период 

2021 года 

утверждено и 

своевременно 

размещено на сайте 

УФК по Ростовской 

области и в ГИС 

ЕСГФК 8 

изменений в План 

на 2021 год; в 

установленные 

сроки проведено 

111 плановых 

контрольных 

мероприятий. 

Сформирован, 

согласован 

руководителем 

Федерального 

казначейства и 

утвержден 

руководителем 

УФК по Ростовской 

области План на 

2022 год 

Да 1 
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II.8.17.                                                                                                                                                                    

Организация 

проведения  

контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

Приказы  о 

назначении 

контрольных 

мероприятий  

оформлены 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Приказы 

оформлены 

согласно 

требованиям 

нормативных 

правовых актов, а 

Да 0,8 
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области в 

финансово-

бюджетной сфере 

также 

ведомственных 

правовых актов в 

установленный 

срок. 

 За 2021 год издано 

363 приказа, в т.ч. о 

назначении 

контрольных 

мероприятий, 

внесении изменений 

в состав 

проверочных 

(ревизионных) 

групп, изменении 

срока проведения 

проверок, 

продлении, 

приостановлении, 

возобновлении, об 

участии 

специалистов 

Управления в 

проверках, 

проводимых 

органами 

прокуратуры, 

аппаратом 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

федеральном округе 

165         

II.8.18.                                                                                                                                                                         

Подготовка 

информации, 

справок, 

аналитических 

документов по 

различным 

направлениям 

контрольной 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области в 

финансово-

бюджетной сфере 

в Федеральное 

Информация, 

справки, 

аналитические 

документы  по 

направлениям 

контрольной 

деятельности УФК 

по Ростовской 

области в 

финансово-

бюджетной сфере 

подготовлены и 

направлены 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Информация, 

справки, 

аналитические 

документы 

подготовлены и 

направлены. 

В адрес 

правоохранительны

х органов, органов 

прокуратуры, УФСБ 

по Ростовской 

области, судебных 

органов, аппарата 

полномочного 

представителя 

Да 0,8 
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казначейство, 

органы 

прокуратуры, 

правоохранительн

ые органы,  иные 

органы власти, 

организации и 

учреждения 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

федеральном 

округе, МРУ 

Росфинмониторинга 

по ЮФО, 

Ростовского УФАС 

России, 

Губернатора 

Ростовской области, 

управления 

проектной 

деятельностью при 

Губернаторе 

Ростовской области 

за истекший период 

2021 года 

направлено 157 

писем по 

результатам 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере, а 

также в рамках 

межведомственного 

взаимодействия, а 

также в рамках 

взаимодействия 

членов 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам 

противодействия 

незаконным 

финансовым 

операциям в 

Южном 

федеральном округе 

166         

II.8.19.                                                                                                                                                                                            

Свод данных 

контрольно-

ревизионных 

отделов УФК по 

Ростовской 

области и 

формирование 

отчетности по 

Отчеты 

сформированы и 

направлены в 

Федеральное 

казначейство 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Отчеты 

сформированы, 

сведения в отчетах 

достоверны. Отчеты 

направлены в 

Федеральное 

казначейство, сроки 

предоставления  

соблюдены 

Да 1 
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результатам 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере, 

а также об 

осуществлении 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

В 2021 году в 

Федеральное 

казначейство 

представлена 

отчетность за 2020 

год, за 1 квартал 

2021 года, за 1 

полугодие 2021 

года, за 9 месяцев 

2021 года. Данные в 

отчетах 

соответствуют 

данным, 

размещенным 

контрольно-

ревизионными 

отделами в АС 

Планирование. 

Отчеты на 

доработку не 

возвращались 
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II.8.20.                                                                                                                                                                                       

Информационное 

и организационно-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

Контрольной 

комиссии УФК по 

Ростовской 

области, 

мониторинг 

исполнения 

решений 

руководителя 

УФК по 

Ростовской 

области, принятых 

по предложениям 

Контрольной 

комиссии УФК по 

Ростовской 

области 

Заседания 

Контрольной 

комиссии УФК по 

Ростовской области 

организованы, 

Протоколы 

заседаний 

оформлены, 

решения 

руководителя 

исполнены. 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

 

Заседания 

организованы, 

Протоколы 

заседаний 

оформлены, 

мониторинг 

исполнения 

решений 

руководителя 

осуществляется.  

За 2021 год 

проведено 38 

заседаний 

Контрольной 

комиссии УФК по 

Ростовской области, 

рассмотрены 

результаты 154 

контрольных 

мероприятий. В 

ППО АСД ЛанДокс 

оформлены 

повестки 38 

заседаний и 38 

протоколов 

заседаний. 

Своевременно и в 

полном объеме 

Да 1 
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исполнено 216 

поручений 

Контрольной 

комиссии, 

содержащихся в 

протоколах 

заседаний, по 2 

поручениям срок 

исполнения не 

наступил 

168         

II.8.21.                                                                                                                                                                  

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

ревизий  

(проверок) 

контроля и 

надзора за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения,  

в том числе при 

исполнении 

бюджетных 

полномочий 

распорядителями и 

получателями 

средств 

федерального 

бюджета и 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

администраторами 

источников 

финансирования 

дефицита 

федерального 

бюджета и 

бюджетов 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

ревизий (проверок) 

контроля и надзора в 

финансово-

бюджетной сфере 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

ревизий (проверок) 

контроля и надзора 

в финансово-

бюджетной сфере. 

Да 1 
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государственных  

внебюджетных 

фондов в 

установленной 

сфере 

деятельности 

169         

II.8.22.                                                                                                                                                                                                        

Организация и 

осуществление 

контроля за 

достоверностью 

отчетности о 

реализации 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации, об 

исполнении 

государственных 

заданий в 

установленной 

сфере 

деятельности. 

Проведение 

проверки с целью 

контроля за 

достоверностью 

отчетности о 

реализации 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации, об 

исполнении 

государственных 

заданий. 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

своевременное 

проведение 

проверок с целью 

контроля за 

достоверностью 

отчетности о 

реализации 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации, об 

исполнении 

государственных 

заданий. 

Да 1 

170         

II.8.23.                                                                                                                                                                                           

Осуществление 

контроля за 

расходованием 

бюджетных 

средств в рамках 

заключенных 

государственных 

контрактов в 

установленной 

сфере 

деятельности. 

Проведение 

проверки с целью 

контроля за 

расходованием 

бюджетных средств 

в рамках 

заключенных 

государственных 

контрактов. 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок за 

расходованием 

бюджетных средств 

в рамках 

заключенных 

государственных 

контрактов 

Да 1 

171         

II.8.24.                                                                                                                                                                                                

Принятие мер по 

предупреждению, 

выявлению и 

пресечению 

нарушений 

требований 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации, иных 

нормативных 

правовых актов  в 

установленной 

сфере 

Своевременное 

направление 

представлений и 

предписаний по 

результатам 

контрольных 

мероприятий. 

Своевременный 

контроль за 

полнотой и 

своевременностью 

выполнения  

направленных 

предписаний и 

представлений 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществлено 

своевременное 

направление 

представлений и 

предписаний по 

результатам 

контрольных 

мероприятий. 

Осуществлен 

своевременный 

контроль за 

полнотой и 

своевременностью 

выполнения  

направленных 

Да 1 



200 

 
деятельности. 

Осуществление 

контроля за 

поступлением в 

установленные 

сроки информации 

о выполнении 

обязательных к 

рассмотрению 

представлений и 

обязательных для 

исполнения 

предписаний, за 

своевременным и 

полным 

устранением 

выявленных 

финансовых 

нарушений в 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

проверенных 

организаций, а 

также 

возмещением 

ущерба 

объектами контроля, 

возмещением 

ущерба 

предписаний и 

представлений 

объектами 

контроля, 

возмещением 

ущерба 

172         

II.8.25.                                                                                                                                                           

Осуществление 

планирования 

деятельности по 

проведению 

анализа 

исполнения 

бюджетных 

полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля, 

являющихся 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(органами местных 

администраций) 

(далее - Анализ) 

Мониторинг 

исполнения 

бюджетных 

полномочий и 

определение 

объектов, 

подлежащих 

Анализу 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Проведен 

Мониторинг по 

состоянию на 

01.10.2021 и 

сформирован 

Перечень органов 

контроля. График 

проведения УФК по 

Ростовской области 

анализа исполнения 

бюджетных 

полномочий 

органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового 

контроля, 

являющихся 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

Да 1 



201 

 
(органами местных 

администраций), на 

2022 год утвержден 

В.Ю. Бородулиным 

14 декабря 2021 г. 

173         

II.8.26.                                                                                                                                                           

Организация и 

осуществление 

проведения 

Анализа 

Совершенствование 

деятельности по 

осуществлению 

внутреннего 

государственного 

(муниципального)  

финансового 

контроля 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Своевременно 
осуществлена 

подготовка и 
направление  

47 Заключений по 
результатам 

проведенного 

Анализа. Даны 

рекомендации 
органам 

муниципального 
контроля по 

совершенствовани
ю их деятельности 

Да 1 

174         

II.8.27.                                                                                                                                                                                      

Подготовка и 

направление в 

Федеральное 

казначейство 

отчетности о 

результатах 

проведения 

Анализа 

Совершенствование 

деятельности по 

осуществлению 

государственного 

(муниципального)  

финансового 

контроля 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Отчеты об 

исполнении 

Графика проведения 

Анализа  

направлены в 

Федеральное 

казначейство 

12.01.2021 № 58-08-

23/08-69; 

 02.04.2021 № 58-

08-23/08-3733; 

05.07.2021 № 58-08-

23/08-8318; 

04.10.2021 № 58-08-

23/08-13078. 

Аналитический 

отчет о результатах 

проведения Анализа 

в 2020 году  

направлен в 

Федеральное 

казначейство 

20.01.2021 № 58-08-

23/08-504 

Да 1 

175         

II.8.28. 

Организация и 

осуществление 

проведения 

плановых 

(внеплановых) 

контрольных 

Своевременное 

проведение 

плановых 

(внеплановых) 

проверок в 

установленной 

сфере деятельности 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

В соответствии с 

пунктом 5 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункта 15 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

Да 1 



202 

 
мероприятий в 

установленной 

сфере 

деятельности по 

контролю за 

соблюдением 

условий договоров 

(соглашений), 

заключенных в 

целях исполнения 

договоров 

(соглашений) о 

предоставлении 

средств из 

бюджета, а также в 

случаях, 

предусмотренных 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации, 

условий договоров 

(соглашений), 

заключенных в 

целях исполнения 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов 

проверки 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления из 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

субсидий на 

реализацию 

федерального 

проекта 

«Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда» 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» в 

министерстве 

строительства РО 

(акт от 09.04.2021), 

в ДКС и ПР (акт от 

26.03.2021), в 

Администрации 

города Шахты (акт 

от 09.04.2021), в 

Администрации 

города Донецка (акт 

от 19.03.2021), в 

Администрации 

города 

Новошахтинска (акт 

от 19.03.2021); 

 

В соответствии с 

пунктом 23 Плана 

УФК по Ростовской 

области (пункт 45 

Плана ФК - 

централизованное 

задание) проведены 

проверки 

предоставления 

субсидий 

юридическим лицам 

и соблюдения 



203 

 
условий соглашений 

(договоров) об их 

предоставлении, а 

также проверка 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд в отношении 

отдельных закупок 

для обеспечения 

федеральных нужд 

в части расходов на 

проведение 

государственных 

закупочных 

интервенций, 

товарных 

интервенций для 

регулирования 

рынка 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Обеспечение 

общих условий 

функционирования 

отраслей 

агропромышленног

о комплекса» 

подпрограммы 

«Обеспечение 

условий развития 

агропромышленног

о комплекса» 

государственной 

программы 

Российской 



204 

 
Федерации 

«Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия на 

2013 – 2020 годы в 

АО «Двойнянский 

элеватор» (акт от 

11.06.2021), ООО 

«Волгодонский 

элеватор» (акт от 

11.06.2021), ООО 

«Миллеровозернопр

одукт» (акт от 

11.06.2021); 

 

В соответствии с 

письмом ФК от 

22.03.2021 № 21.03.-

03/5917 проведена 

внеплановая 

проверка в ЮФУ 

(акт от 17.05.2021); 

 

Общая сумма 

выявленных 

нарушений 

составила: 321 106 

813,06 руб. 

Наиболее 

существенными 

является плановые 

проверки в 

Администрации 

города 

Новошахтинска и 

Администрации 

города Шахты, по 

результатам 

которых 

установлены 

нарушения правил 

ведения 

бюджетного учета, 

представления 



205 

 
бюджетной 

отчетности на 

сумму 79 235 430,40 

руб. и  на сумму 241 

871 382,66 руб. 

соответственно, а 

также в 

министерстве 

строительства РО и 

ДКС и ПР выявлены 

нарушения 

недостижения 

показателей и 

результатов, 

установленных 

соглашением 

(договором, 

региональными 

программами). 

176         

II.8.29. 

Формирование 

предложений для 

составления плана 

контрольных 

мероприятий на 

2022 год с учетом 

рейтингования 

объектов контроля 

в финансово-

бюджетной сфере 

с применением 

риск-

ориентированного 

подхода 

Обеспечено 

рейтингование 

объектов контроля в 

финансово-

бюджетной сфере с 

применением риск-

ориентированного 

подхода для целей 

планирования 

контрольной 

деятельности    

01.09.2021 

31.12.2021 
+ 

Обеспечено 

рейтингование 

объектов контроля в 

финансово-

бюджетной сфере с 

применением риск-

ориентированного 

подхода для целей 

планирования 

контрольной 

деятельности. 

Осуществлено 

формирование 

предложений для 

составления плана 

контрольных 

мероприятий на 

2022 год с учетом 

рейтингования 

объектов контроля в 

финансово-

бюджетной сфере с 

применением риск-

ориентированного 

подхода. 

Да 1 

177         

II.8.30.                                                                                                                                                                                       

Мониторинг 

осуществления 

контрольной 

деятельности УФК 

по Ростовской 

Мониторинг 

проведения 

плановых и 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий в 

01.01.2021 

31.12.2021 
+ 

Осуществлен 

мониторинг 

выполнения Плана 

контрольных 

мероприятий УФК 

по Ростовской 

Да 1 



206 

 
области в 

финансово-

бюджетной сфере 

финансово-

бюджетной сфере 

осуществлен. 

области в 

финансово-

бюджетной сфере 

на 2021 год, а также 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий. 

Плановые проверки 

(ревизии) 

осуществляются 

согласно плану. 

Внеплановые 

проверки (ревизии) 

проводятся в срок, 

установленный 

и/или 

согласованный с 

Федеральным 

казначейством. 

Информация о 

результатах 

контрольных 

мероприятий 

предоставляется в 

установленные 

сроки. Проведено 

111 плановых 

контрольных 

мероприятий, 39 

внеплановых 

проверок, 2 

внеплановых 

обследования 

178         

II.9.1.                                                                                                                                                                                         

Разработка, 

утверждение, 

размещение на 

официальном 

сайте УФК по 

Ростовской 

области Плана 

проведения 

плановых 

проверок 

внешнего 

контроля качества 

работы 

аудиторских 

организаций, 

проводящих 

Своевременное 

утверждение и 

размещение на 

официальном сайте 

УФК по Ростовской 

области Плана 

ВККР на 2022 год 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

План ВККР на 2022 

год разработан, 

согласован 

Прокуратурой 

Ростовской области, 

утвержден и 

размещен на сайте 

УФК по Ростовской 

области. 

Да 1 



207 

 
обязательный 

аудит 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

организаций, 

указанных в части 

3 статьи 5 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности", на 

2022 год (далее - 

План ВККР на 

2022 год) 

179         

II.9.2.                                                                                                                                                              

Осуществление 

проверок 

соблюдения 

аудиторскими 

организациями 

требований 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов, 

вынесение мер 

воздействия по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

Составление актов 

проверок, вынесение 

мер воздействия по  

результатам 

контрольных 

мероприятий 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Организованы 13 

плановых проверок 

качества работы 

аудиторских 

организаций, из них 

завершено 13 

контрольных 

мероприятия в 

установленные 

сроки. По 

результатам 

составлены акты 

проверок. Выявлено 

1806 нарушений 

действующего 

законодательства в 

области 

аудиторской 

деятельности. К 

аудиторским 

организациям 

применены меры 

воздействия в виде 

1 предписания об 

исключении 

сведений об 

аудиторской 

организации из 

реестра аудиторов и 

аудиторских 

организаций; 1 - 

Предписания о 

приостановлении 

Да 1 



208 

 
членства 

аудиторской 

организации в 

саморегулируемой 

организации 

аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество»; 4 

Предупреждения о 

недопустимости 

нарушений 

требований 

стандартов 

аудиторской 

деятельности, 

правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций; 2 

Предписания об 

устранении 

выявленных по 

результатам 

внешней проверки 

качества работы 

нарушений. 

180         

II.9.3.                                                                                                                                                                               

Обеспечение 

работы 

Контрольной 

комиссии 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Ростовской 

области по 

рассмотрению 

результатов 

внешнего 

контроля качества 

работы 

аудиторских 

организаций 

(далее - 

Контрольная 

комиссия ВККР), 

публикация 

информации на 

официальном 

Обеспечение работы 

Контрольной 

комиссии ВККР 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Подготовлены и 

проведены 6 

заседаний 

Контрольных 

комиссии ВККР, 

информация 

опубликована на 

официальном сайте 

УФК по Ростовской 

области 

Да 1 



209 

 
сайте УФК по 

Ростовской 

области 

181         

II.9.4.                                                                                                                                                                 

Обеспечение 

подготовки и 

направления в 

Федеральное 

казначейство  

отчетности, 

аналитической 

информации по 

итогам внешнего 

контроля качества 

работы 

аудиторских 

организаций, 

размещение в 

ГАСУ результатов 

контрольных 

мероприятий 

Своевременность 

направления в 

Федеральное 

казначейство и 

размещения в ГАСУ 

отчетности, 

аналитической 

информации 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Подготовлено и 

направлено в 

Федеральное 

казначейство: 67 

форм отчетности, 58 

- аналитической 

информации по 

итогам внешнего 

контроля качества 

работы аудиторских 

организаций, 

размещена 1 форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 1-

контроль в ГАСУ 

Да 1 

182         

II.9.5.                                                                                                                                                                                  

Обобщение 

практики 

осуществления 

внешнего 

контроля качества 

работы 

аудиторских 

организаций, 

размещение на 

официальном 

сайте УФК по 

Ростовской 

области 

нарушений 

аудиторскими 

организациями 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности», 

стандартами 

аудиторской 

деятельности, 

правилами 

Размещение 

нарушений на 

официальном сайте 

УФК по Ростовской 

области 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Обобщена практика 

осуществления 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 12 

сообщений с 

информацией о 

нарушениях 

размещены на 

официальном сайте 

УФК по Ростовской 

области 

Да 1 



210 

 
независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций, 

кодексом 

профессиональной 

этики аудиторов 

183         

II.9.6.                                                                                                                                                         

Обеспечение 

своевременности и 

актуальности 

внесения 

информации об 

осуществлении 

внешнего 

контроля  качества 

работы 

аудиторских 

организаций в 

Единый реестр 

проверок (далее - 

ЕРП) 

Внесение 

актуальной 

информации в 

Единый реестр 

проверок в 

установленные 

сроки 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Информация об 

организации, 

проведении и 

результатах 14 

проверок внесены в 

Единый реестр 

проверок в 

установленные 

сроки 

Да 1 

184         

II.9.7.                                                                                                                                                                                            

Организация 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке и 

гражданской 

обороне 

Выполнение планов 

основных 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке и 

гражданской 

обороне УФК по 

Ростовской области 

на 2021 год 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Предоставлены 

отчеты в 

Федеральное 

казначейство о 

выполнении планов 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской 

обороны 

Да 1 

185         

II.9.8.                                                                                                                                                                                                                   

Организация 

рассмотрения 

обращений 

граждан и 

контроль за 

сроками 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Повышение качества 

исполнения 

государственной 

функции по 

организации приема 

граждан, 

обеспечению 

своевременного и 

полного 

рассмотрения 

устных и 

письменных 

обращений граждан 

Российской 

Федерации 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

За 2021 год 

поступило 668 

обращений граждан 

и организаций. 

Рассмотрено в 

установленные 

сроки 653 

обращения, 15 

обращений 

находятся на 

рассмотрении 

Да 1 

186         

II.9.9.                                                                                                                                                                                                    

Осуществление в 

установленном 

порядке 

Обмен информацией 

при осуществлении 

контроля за 

соблюдением 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Подготовлена и 

направлена 

служебная записка 

от 26.03.2021  

Да 1 
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координации 

взаимодействия 

УФК по 

Ростовской 

области с 

контрольно-

счетным органом 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(контрольно-

счетными 

органами 

муниципальных 

образований), 

правоохранительн

ыми органами, а 

также с иными 

органами и 

организациями в 

установленной 

сфере 

деятельности    

требований 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

№ 58-08-24/4494  

о предоставлении  

информации  

Контрольно-

счетной палате 

г. Волгодонска 

187         

II.9.10.                                                                                                                                                                                      

Формирование 

информации по 

выплатам в 

российских рублях 

со счетов 

Федерального 

казначейства и его 

территориальных 

органах для 

Федеральной 

службы по 

финансовому 

мониторингу       

Информация по 

выплатам в 

российских рублях 

сформирована 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Обеспечено  

своевременное 

формирование и 

направление в 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства 

информации по 

выплатам в 

российских рублях 

в соответствии с 

приказом ФК от 

16.09.2016 № 337 

Да 1 

188         

II.9.11.                                                                                                                                                   

Обеспечение 

перехода на 

казначейское 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации с 

использованием 

Обеспечение 

функционирования 

системы 

казначейских 

платежей 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Обеспечено 

функционирование 

системы 

казначейских 

платежей. 

Ежедневно 

осуществлялась 

обработка итоговой 

выписки банка по 

единому 

казначейскому 

счету 40102, 

Да 1 
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механизма единого 

казначейского 

счета      

формирование и 

обработка итоговых 

выписок по 

казначейским 

счетам в количестве 

1353 штук, 

проведение 

операций по 

данным 

казначейским 

счетам 

189         

II.9.12.                                                                                                                                                                                    

Рассмотрение 

обращений, 

связанных с 

вопросами 

функционировани

я  ЕИС и смежных 

информационных 

систем в сфере 

закупок. 

Своевременное и 

полное 

рассмотрение 

обращений, 

связанных с 

вопросами 

функционирования  

ЕИС и смежных 

информационных 

систем в сфере 

закупок.   

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

По вопросам 

функционирования 

контрактной 

системы, ЕИС, 

смежных 

информационных 

систем в сфере 

закупок 35 ответов 

на обращения 

направлены в 

установленный срок 

Да 1 

190         

II.9.13.                                                                                                                                                                                           

Информирование 

и 

консультирование 

по вопросам 

функционировани

я контрактной 

системы, оказание 

поддержки 

пользователям 

ЕИС 

Обеспечение 

информирования и 

консультирования 

по вопросам 

функционирования  

контрактной 

системы, оказание 

поддержки  

пользователям ЕИС 

своевременно и в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

На постоянной 

основе 

осуществляется 

информационная и 

консультационная 

поддержка 

пользователей ЕИС.  

Направлено: 13 

информационных  

писем заказчикам,  

из них 4 

приглашения для 

участия в 

совещаниях (ВКС), 

проводимых ФК 

Да 1 

191         

II.9.14.                                                                                                                                                                  

Осуществление 

контрольных 

функций, 

предусмотренных 

положениями 

части 5 статьи 99 

Федерального 

закона от 05 

апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

Обеспечение 

осуществления 

контрольных 

функций 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Контрольные 

функции, 

предусмотренные 

положениями части 

5 статьи 99 

Федерального 

закона от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

Да 1 
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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 

ноября 2013 г. № 

1084 

государственных и 

муниципальных 

нужд" и пунктами 

13 и 14 Правил 

ведения реестра 

контрактов, 

заключенных 

заказчиками, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 

1084, осуществлены 

в полном объёме в  

установленный 

законодательством 

о контрактной 

системе срок  по 

105431 объектам 

контроля, из них: 

планы-графики -

2593, информация о 

контракте 

(изменении) - 18368, 

информация об 

исполнении 

контракта - 83761, 

проекты контрактов 

с ед. поставщиком - 

709. 

192         

II.9.15.                                                                                                                                                                                         

Осуществление 

проверки наличия 

и соответствия 

информации и 

документов, 

предусмотренных 

пунктами 237 и 

239 Положения о 

привлечении 

специализированн

ой 

некоммерческой 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

Обеспечение 

осуществления 

проверки 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Осуществлена  

проверка наличия и 

соответствия 

информации и 

документов по 2622 

объектам контроля 

Да 1 
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проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, подрядных 

организаций для 

оказания услуг и 

(или) выполнения 

работ по 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 1 

июля 2016 г. №615 

193         

II.9.16.                                                                                                                                                                               

Взаимодействие с 

правоохранительн

ыми и налоговыми 

органами по 

предоставлению 

информации по 

запросам 

Обеспечение 

взаимодействия 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Направлены ответы 

по 10 запросам 

правоохранительны

х органов. 

Участие в 

подготовке ответов 

на 11 запросов. 

Подготовлено 244 

письма для 

налоговых органов.  

Да 1 

194         

II.9.17.                                                                                                                                                                           

Ведение реестра 

соглашений 

(договоров) о 

предоставлении 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций, 

межбюджетных 

трансфертов 

Обеспечение 

ведения реестра 

соглашений 

(договоров) о 

предоставлении 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций, 

межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Ведение реестра 

соглашений 

(договоров) о 

предоставлении 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций, 

межбюджетных 

трансфертов 

производится в 

соответствии с 

Приказом Минфина 

России от 

30.07.2020 N 153н. 

Опубликовано в 

реестре соглашений 

информации о 

перечислении 

субсидии в 

Да 1 
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количестве 5 146 

шт. на сумму 62 036 

511 382,79 руб., 

отчетности в 

количестве            

809 шт. 

195         

II.9.18.                                                                                                                                                                                    

Организация 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающ

их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, 

лицевые счета 

которым открыты 

в органах 

Федерального 

казначейства 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

исполнению 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации по 

денежным 

обязательствам 

казенных 

учреждений, 

лицевые счета 

которым открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Организованно 

исполнение 

государственной 

функции по 

исполнению 

исполнительных 

документов, 

предусматривающи

х обращение 

взыскания на 

средства 

федерального 

бюджета по 

денежным 

обязательствам   

федеральных 

казенных 

учреждений 

осуществлена по 

исполнительным 

документам в 

количестве 1335 шт. 

Да 1 

196         

II.9.19.                                                                                                                                                                                        

Организация 

исполнения 

исполнительных 

документов, 

предусматривающ

их обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетных  

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты 

в органах 

Федерального 

казначейства 

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

исполнению 

исполнительных 

документов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетных  

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Организовано 

исполнение 

государственной 

функции по 

исполнению 

исполнительных 

документов, 

предусматриваю- 

щих обращения 

взыскания на 

средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства. 

Предъявлено на 

исполнение 77 

Да 1 
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исполнительных 

документов. 

197         

II.9.20.                                                                                                                                                                                                                          

Организация 

исполнения 

решений 

налоговых органов 

о взыскании 

налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 

предусматривающ

их 

обращение 

взыскания на 

средства 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которым открыты 

в органах 

Федерального 

казначейства.       

Обеспечение 

исполнения 

государственной 

функции по 

исполнению 

решений налоговых 

органов о взыскании 

налогов, сборов, 

пеней и штрафов, 

предусматривающих 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которым открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Организовано  

исполнение  

решений налоговых 

органов о 

взыскании налогов, 

сборов, пеней и 

штрафов, 

предусматривающи

х 

обращение 

взыскания на 

средства бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

средства 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений, 

лицевые счета 

которым открыты в 

органах 

Федерального 

казначейства. За 

отчетный период 

предъявлено 7 

решений налоговых 

органов. 

Да 1 

198         

II.9.21.                                                                                                                                                  

Осуществление 

операций по 

казначейскому 

обеспечению 

обязательств как 

при казначейском 

сопровождении 

средств, 

предоставляемых 

из федерального 

бюджета 

юридическим 

лицам на 

основании 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений), так 

и при банковском 

Обеспечение 

операций по 

казначейскому 

обеспечению 

обязательств как при 

казначейском 

сопровождении 

средств, 

предоставляемых из 

федерального 

бюджета 

юридическим лицам 

на основании 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений), так и 

при банковском 

сопровождении 

государственных 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Обеспечивается 

осуществление 

операций по 

казначейскому 

обеспечению 

обязательств как 

при казначейском 

сопровождении 

средств, 

предоставляемых из 

федерального 

бюджета 

юридическим лицам 

на основании 

государственных 

контрактов, 

договоров 

(соглашений) в 

рамках 16 выданных 

Казначейских 

Да 1 
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сопровождении 

государственных 

контрактов 

контрактов обеспечений 

обязательств. 

199         

II.9.22.                                                                                                                                                       

Рассмотрение 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации и 

подготовка 

ответов 

Обеспечение 

подготовки ответов 

на обращения 

граждан в сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

За 2021 год  

поступило 668 

обращений граждан 

и организаций. 

Рассмотрено в 

установленные 

сроки 653 

обращения, 15 

обращений 

находятся на 

рассмотрении 

Да 1 

200         

II.9.23.                                                                                                                                             

Осуществление 

внутреннего 

контроля 

Предотвращение 

нарушений и 

недостатков в 

деятельности 

отделов УФК по 

Ростовской области 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Обеспечено 

осуществление 

внутреннего 

контроля на 

постоянной основе. 

Подготовлены и 

направлены 

руководителю 

Управления: 

Журнал учета 

выявленных 

нарушений отдела 

за 2020  и 2021 гг.  

18.01.2021 № 58-08-

19/595; 

06.04.2021 № 58-08-

28/5015; 

08.07.2021 № 58-08-

19/10046; 06.10.2021 

№ 58-08-19/14756  

Отчет о 

проведенных  

контрольных 

мероприятиях  

за IV квартал 2020 

г.,  I , II и III 

кварталы 2021 г.  

 18.01.2021 № 58-

08-19/596;  

08.04.2021 № 58-08-

19/5283; 

08.07.2021 № 58-08-

19/10047; 06.10.2021 

№ 58-08-19/14755 

Да 1 

201         
II.9.24.                                                                                                                                                                     

Оценка 

Обеспечение оценки 

результативности и 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 
Осуществление 

работы по оценке 
Да 1 
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результативности 

и эффективности 

деятельности 

эффективности 

деятельности 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

приостановлено  в 

соответствии с 

приказом 

Федерального 

казначейства от 

08.02.2021 №38 

202         

II.9.25.                                                                                                                                                                                          

Ведение реестра 

государственных 

контрактов, 

заключенных 

заказчиками, 

содержащие 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 

Обеспечение 

своевременной 

передачи 

информации  для 

включения в реестр 

контрактов, 

составляющих 

государственную 

тайну 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Документы 

рассмотрены в срок. 

Информация 

направлена 

своевременно. 

Обработано 6178 

документов 

Да 1 

203         

II.9.26.                                                                                                                                                                                   

Ведение  реестра 

банковских 

гарантий 

(открытая и 

закрытая часть) 

Обеспечение 

своевременной 

передачи 

информации для 

включения в 

закрытый реестр 

банковских гарантий 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Документы 

рассмотрены 

в срок. 

Информация 

направлена 

своевременно. 

 

Да 1 

204         

II.9.27.                                                                                                                                                                                              

Обеспечение 

централизуемых 

полномочий по 

начислению 

физическим лицам 

выплат по оплате 

труда и иных 

выплат, а также 

связанных с ними 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации и их 

перечислению, по 

ведению 

бюджетного учета, 

включая 

составление и 

представление 

Обеспечено 

исполнение  

централизуемых 

полномочий по 

начислению 

физическим лицам 

выплат по оплате 

труда и иных 

выплат, а также 

связанных с ними 

обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и их 

перечислению, по 

ведению 

бюджетного учета, 

включая 

составление и 

представление 

бюджетной 

отчетности, иной 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Исполнение  

централизуемых 

полномочий по 

начислению 

физическим лицам 

выплат по оплате 

труда и иных 

выплат, а также 

связанных с ними 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и их 

перечислению, по 

ведению 

бюджетного учета, 

включая 

составление и 

представление 

бюджетной 

отчетности, иной 

Да 1 
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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) в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

февраля 2020 г. № 

153 

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) в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

февраля 2020 г. 

№153 

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) в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

февраля 2020 г. № 

153 

205         

II.9.28.                                                                                                                                                                                                                      

Обеспечение 

формирования 

свода данных 

Паспорта 

территориального 

органа 

Федерального 

казначейства за 

2021 год и 

своевременное его 

предоставление в 

Федеральное 

казначейство 

Обеспечение 

формирования свода 

данных Паспорта 

территориального 

органа 

Федерального 

казначейства за 2021 

год и своевременное 

его предоставление 

в Федеральное 

казначейство 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Осуществление 

работы по 

формированию 

свода данных 

Паспорта 

территориального 

органа 

Федерального 

казначейства за 

2021 год 

приостановлено в 

соответствии с 

письмом 

Федерального 

казначейства от 

12.02.2021 №07-04-

05/07-2894 

Да Да 

206         

II.9.29.                                                                                                                                                                                         

Обеспечение 

подготовки и 

направления в 

Федеральное 

казначейство 

Своевременность 

направления в 

Федеральное 

казначейство 

результатов 

рейтингования  

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Федеральным 

казначейством 

проводится работа 

по утверждению 

методики 

рейтингования 

Да Да 
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результатов 

рейтингования 

объектов внешнего 

контроля качества 

работы 

аудиторских 

организаций 

аудиторских 

организаций по 

результатам 

проверок ВККР АО 

207         

II.9.30.                                                                                                                                                                                                                               

Осуществление 

взаимодействие с 

территориальными 

органами 

Федерального 

казначейства, 

расположенными 

на территории 

Южного 

федерального 

округа, и с 

аппаратом 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

федеральном 

округе по 

вопросам контроля 

в финансово-

бюджетной сфере, 

а также в рамках 

межведомственной 

рабочей группы по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям в 

Южном 

федеральном 

округе согласно 

приказам 

Федерального 

казначейства от 19 

апреля 2017 г. № 

81 «Об 

организации в 

Федеральном 

казначействе 

работы по 

Осуществление 

информационного 

взаимодействия с 

территориальными 

органами 

Федерального 

казначейства, 

расположенными на 

территории Южного 

федерального округа 

(далее – ТОФК). 

УФК по Ростовской 

области 

осуществлен свод и 

представление в 

аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

федеральном округе 

информации по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции ТОФК. 

Участие 

представителя УФК 

по Ростовской 

области в 

заседаниях 

межведомственной 

рабочей группы по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям в Южном 

федеральном округе. 

Представление 

позиции ТОФК, в 

том числе при 

необходимости 

01.01.2021  
31.12.2021 

+ 

Информационное 

взаимодействие с 

ТОФК 

организовано. Свод 

информации 

осуществлен. 

Информация 

представлена в 

аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

федеральном 

округе. За 2021 год 

представитель УФК 

по Ростовской 

области принял 

участие в 4 

заседаниях 

межведомственной 

рабочей группы по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям в 

Южном 

федеральном 

округе. В 

Федеральное 

казначейство 

своевременно 

направлены Отчеты 

о результатах 

взаимодействия в 

2020 году и 1 

полугодии 2021 

года с 

межведомственной 

рабочей группой по 

противодействию 

Да 1 
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взаимодействию с 

полномочными 

представителями 

Президента 

Российской 

Федерации в 

федеральных 

округах по 

вопросам 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

финансово-

бюджетной 

сфере»; 

от 25 сентября 

2018 г. № 273 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации 

работы в 

Федеральном 

казначействе и 

территориальных 

органах 

Федерального 

казначейства по 

обеспечению 

участия в 

межведомственной 

рабочей группе по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям, 

экспертной группе 

межведомственной 

рабочей группы по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям и 

региональных 

межведомственны

х рабочих группах 

по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям». 

согласованной с 

Федеральным 

казначейством, на 

заседаниях. До 

ТОФК доведены 

поручения 

руководителя 

межведомственной 

рабочей группы по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям в Южном 

федеральном округе. 

Обеспечено 

выполнение 

указанных 

поручений всеми 

ТОФК. Отчет о 

результатах 

взаимодействия с 

межведомственной 

рабочей группой по 

противодействию 

незаконным 

финансовым 

операциям в Южном 

федеральном округе 

представлен в 

Федеральное 

казначейство. 

незаконным 

финансовым 

операциям в 

Южном 

федеральном 

округе. Заместитель 

руководителя МРГ 

проинформирован о 

выполнении (ходе 

выполнения) ТОФК 

протокольных 

поручений 
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