1

УТВЕРЖДЕН
приказом Минфина России
от «____» __________ 2017 г. № _____

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" НА 2018
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ХХХ ХХХХ 39 Х ХХ XXXXX ХХХ

1 257 258 021,3

1 201 003 334,8

1 258 439 856,0

ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХХХ ХХХ

-1 415 674 793,6

-1 450 417 024,0

-1 683 788 019,8

1

Всего по государственной программе Российской
Федерации "Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков"

Х

Подпрограмма 1. "Обеспечение сбалансированности
федерального бюджета и повышение эффективности
бюджетных расходов"

Х

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Внедрение долгосрочного
бюджетного планирования в Российской Федерации

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. Формирование бюджетного прогноза
Российской Федерации на долгосрочный период

1.1.2.

Минфин России

Минфин России

Х

Х

Наличие работающей, законодательно оформленной системы формирования
расходной части федерального бюджета на основе государственных программ
Российской Федерации, синхронизированных по целям и ресурсам в бюджетном
прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период, учитывающей тенденции
Минфин России
развития российской и мировой экономики. Для каждой государственной программы
Российской Федерации в рамках бюджетного прогноза Российской Федерации на
долгосрочный период определены показатели финансового обеспечения на весь
период ее действия, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых
ресурсов
Заблаговременная подготовка необходимых мер, способствующих сохранению устойчивости
Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетов бюджетной системы в рамках прогноза, снизит влияние факторов
бюджетной политики и
неопределенности на бюджетную политику государства, повысит качество управления
стратегического планирования
публичными финансами. Определение процедур формирования долгосрочного бюджетного
Минфина России
прогноза

01.01.2013

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
2020 год

31.12.2020

01.01.2013

31.12.2020

092 ХХХХ 39 1 ХХ ХХХХХ ХХХ

Х

Х

Х

01.01.2014

31.12.2020

092 ХХХХ 39 1 01 ХХХХХ ХХХ

Х

Х

Х

09.01.2018

01.10.2020

092 ХХХХ 39 1 01 ХХХХХ ХХХ

0,0

0,0

Контрольное событие 1.1.1. 1. (1.1*) Представлен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)
Российской Федерации на долгосрочный период

1,2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.1.1. 2. (1.1*) Представлен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)
Российской Федерации на долгосрочный период

1,2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.1.1.3. (1.1*) Представлен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)
Российской Федерации на долгосрочный период

1,2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.10.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1.2 Оценка макроэкономических и
финансовых рисков на средне- и долгосрочную
перспективу, в т.ч. в рамках работы Национального совета
по обеспечению финансовой стабильности

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и
стратегического планирования
Минфина России

Анализ (на вариантной основе) основных угроз дефицита финансовых ресурсов, роста
расходных обязательств, макроэкономических факторов в целях повышения качества
бюджетной политики и стратегического планирования.

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.1.2. 1. Обеспечено участие руководства
Минфина России в деятельности Национального совета по обеспечению
финансовой стабильности и рассмотрение вопросов финансовой
стабильности в рамках компетенции Минфина России в 2018 году

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.1.2. 2. Обеспечено участие руководства
Минфина России в деятельности Национального совета по обеспечению
финансовой стабильности и рассмотрение вопросов финансовой
стабильности в рамках компетенции Минфина России в 2019 году

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.1.2.3. Обеспечено участие руководства
Минфина России в деятельности Национального совета по обеспечению
финансовой стабильности и рассмотрение вопросов финансовой
стабильности в рамках компетенции Минфина России в 2020 году

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Развитие программноцелевых методов планирования и повышение
эффективности бюджетных расходов

Минфин России

Внедрение программно-целевых методов при формировании и исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, реализация долгосрочной бюджетной
политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета в отраслях
экономики

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

1.2.4.

Мероприятие 1.2.1. Совершенствование методологии
формирования обоснований бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Совершенствование методологии формирования обоснований бюджетных ассигнований
федерального бюджета

20.01.2018

10.07.2020

Х

Х

Х

Х

2
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 1.2.1. 1. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н «О
Порядке формирования и представления главными распорядителями
средств федерального бюджета обоснований бюджетных
ассигнований» в целях повышения качества бюджетного планирования
при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.1. 2 . Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н «О
Порядке формирования и представления главными распорядителями
средств федерального бюджета обоснований бюджетных
ассигнований» в целях повышения качества бюджетного планирования
при подготовке проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.1.3. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н «О
Порядке формирования и представления главными распорядителями
средств федерального бюджета обоснований бюджетных
ассигнований» в целях повышения качества бюджетного планирования
при подготовке проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.07.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.1.4. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации «О Порядке формирования и
представления главными администраторами источников
финансирования дефицита федерального бюджета обоснований
бюджетных ассигнований » в целях повышения качества бюджетного
планирования при подготовке проекта федерального бюджета на 20192021 годы

Романов С.В. (Министерство финансов
Российской Федерации), директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

10.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.1.5. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации «О Порядке формирования и
представления главными администраторами источников
финансирования дефицита федерального бюджета обоснований
бюджетных ассигнований » в целях повышения качества бюджетного
планирования при подготовке проекта федерального бюджета на 20202022 годы

Романов С.В. (Министерство финансов
Российской Федерации), директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

10.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.1.6. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации «О Порядке формирования и
представления главными администраторами источников
финансирования дефицита федерального бюджета обоснований
бюджетных ассигнований » в целях повышения качества бюджетного
планирования при подготовке проекта федерального бюджета на 20212023 годы

Романов С.В. (Министерство финансов
Российской Федерации), директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

10.07.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.2.2. Подготовка аналитического доклада,
содержащего обзор бюджетных расходов к проекту
федерального бюджета по отдельным направлениям
расходов

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и
стратегического планирования
Минфина России

Проведен анализ бюджетных расходов проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы,
для рассмотрения на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и
повышения эффективности бюджетных расходов

09.01.2018

31.07.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

1.2.2.

1.2.3.

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 1.2.2.1. Направлен в Правительство Российской
Федерации доклад, содержащий результаты обзора бюджетных
расходов к проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.2.2. Направлен в Правительство Российской
Федерации доклад, содержащий результаты обзора бюджетных
расходов к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

02.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.2.2.3. Направлен в Правительство Российской
Федерации доклад, содержащий результаты обзора бюджетных
расходов к проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

02.07.2020

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор
Департамента доходов Минфина
России

Определение общего объема налоговых и неналоговых расходов на отчетный и плановый
периоды

09.01.2018

15.09.2020

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

15.09.2018

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

15.09.2019

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

15.09.2020

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор
Департамента доходов Минфина
России

Утвреждение приказа

09.01.2018

15.09.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.2.3. Совершенствование учета налоговых и
неналоговых расходов в бюджетном процессе
Контрольное событие 1.2.3. 1. Анализ объема налоговых и неналоговых
расходов за 2017 год и прогноз общего объема налоговых и неналоговых
расходов на перспективу
Контрольное событие 1.2.3.2. Анализ объема налоговых и неналоговых
расходов за 2018 год и прогноз общего объема налоговых и неналоговых
расходов на перспективу
Контрольное событие 1.2.3.3. Анализ объема налоговых и неналоговых
расходов за 2019 год и прогноз общего объема налоговых и неналоговых
расходов на перспективу

1.2.4.

1

Мероприятие 1.2.4. Утверждение Порядка формирования
и ведения реестров источников доходов Российской
Федерации, федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации»

3
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 1.2.4.1 Разработка порядка формирования и
ведения реестров источников доходов Российской Федерации,
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.2.5. Подготовка проекта правового акта
Правительства Российской Федерации, устанавливающего
порядок формирования и ведения реестра неналоговых
платежей

Лебединская Е.В., директор
Департамента доходов Минфина
России

Систематизация и учет отдельных обязательных платежей субъектов предпринимательской
деятельности

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.1.5.1. Проект постановления Правительства
Российской Федерации, устанавливающий порядок формирования и
ведения реестра неналоговых платежей, внесен в Правительство
Российской Федерации

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

1.2.5.

1

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Развитие нормативноправового и методического обеспечения оказания
государственных (муниципальных) услуг

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение реализации гарантий
социальной защиты физическим лицам в социальной
сфере на конкурентной основе с привлечением
негосударственных организаций

Проект Федерального закона "О государственном (муниципальном) заказе на оказание
Саакян Т.В., директор Департамента государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и предложения по изменению
правового регулирования бюджетных
действующего законодательства Российской Федерации с целью обеспечения равного
отношений Минфина России
доступа к оказанию государственных (муниципальных) услуг юридическими лицами вне
зависимости от их организационно-правовой формы

Контрольное событие 1.3.1.1. Внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального
закона "О государственном (муниципальном)социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Мероприятие 1.3.2. Формирование Сводного перечня
государственных и муниципальных услуг и работ

Унификация определения государственных и муниципальных услуг и работ в соответствии с
предусмотренными законодательством Российской Федерации полномочиями
Саакян Т.В., директор Департамента
соответствующего публично-правового образования, в целях совершенствования
правового регулирования бюджетных
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных и муниципальных
отношений Минфина России
услуг и выполнение работ и упрощения работы по формированию государственного или
муниципального задания
для учреждений

1.3.2.

Контрольное событие 1.3.2.1. Согласованы изменения в базовые
(отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ,
вносимые федеральными органами исполнительной власти, в том числе
по предложениям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (органов местного самоуправления), в 2018 2020 годах, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Совершенствование
системы материальной мотивации федеральных
государственных гражданских служащих и лиц,
замещающих государственные должности Российской
Федерации

Минфин России

Совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих,
доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в
оплате труда государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной
эффективностью их работы

01.01.2013

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

1.4.1.

Мероприятие 1.4.1. Повышение уровня оплаты труда
федеральных государственных гражданских служащих
путем распределения зарезервированных дополнительных
бюджетных ассигнований на материальное
стимулирование

Яковлева Е.П., директор Департамента
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной
гражданской службы Минфина России

Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления
Правительства Российской Федерации о материальном стимулировании федеральных
государственных гражданских служащих в 2018 году

09.01.2018

01.05.2018

Х

Х

Х

Х

Яковлева Е.П.,
директор Департамента бюджетной политики в
сфере государственного управления, судебной
системы, государственной гражданской службы
Минфина России

Х

Х

01.05.2018

Х

Х

Х

Х

01.07.2014

15.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.4.1.1.Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации о материальном стимулировании федеральных
государственных гражданских служащих (ФГГС) в 2018 году

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Основное мероприятие 1.6. Совершенствование
регулирования вопросов деятельности
государственных внебюджетных фондов

2

2,5

Минфин России

Совершенствование правового статуса государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, совершенствование системы обязательного социального
страхования в Российской Федерации, системы персонифицированного учета
граждан в системе обязательного пенсионного страхования
Обеспечение законодательного определения типа учреждений, к которому относятся
государственные внебюджетные фонды и от которого зависит их права, в том числе
имущественного характера, и их обязанности, а также законодательного установления
порядка организации их деятельности, материальных гарантий работников фондов, что
позволит обеспечить унифицированный подход ко всем государственным внебюджетным
фондам и законодательно установить подходы к определению расходов на содержание
аппаратов государственных внебюджетных фондов

Мероприятие 1.6.1. Проведение экспертизы проектов
федеральных законов, направленных на
совершенствование правового статуса государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

Гашкина С.А., директор Департамента
бюджетной политики в отраслях
социальной сферы и науки Минфина
России

Контрольное событие 1.6.1.1. Проведена экспертиза проектов
федеральных законов, направленных на совершенствование правового
статуса государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

Гашкина С.А., директор Департамента
бюджетной политики в отраслях социальной
сферы и науки Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.6.2. Проведение экспертизы проектов
федеральных законов, направленных на
совершенствование системы обязательного социального
страхования в Российской Федерации

Гашкина С.А., директор Департамента
бюджетной политики в отраслях
социальной сферы и науки Минфина
России

Обеспечение установления законодательных норм, направленных на достижение
долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов государственных
внебюджетных фондов

01.09.2017

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.6.2.1. Проведена экспертиза проектов
федеральных законов, направленных на совершенствование системы
обязательного социального страхования в Российской Федерации

Гашкина С.А., директор Департамента
бюджетной политики в отраслях социальной
сферы и науки Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

4
№
п/п
1

1.6.3.

1.6.4.

2

2.1.

2.1.1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы
2
Мероприятие 1.6.3. Проведение экспертизы проектов
федеральных законов, направленных на
совершенствование системы персонифицированного учета
граждан в системе обязательного пенсионного
страхования

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

01.09.2017

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Гашкина С.А., директор Департамента
Обеспечение установления законодательных норм, направленных на создание
бюджетной политики в отраслях
информационной базы для реализации и совершенствования пенсионного законодательства
социальной сферы и науки Минфина
Российской Федерации
России

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Гашкина С.А., директор Департамента
бюджетной политики в отраслях социальной
сферы и науки Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.6.4. Совершенствование методологии
формирования обоснований бюджетных ассигнований
бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Обеспечение формирования обоснований бюджетных ассигнований бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

20.01.2017

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.6.4. 1. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации "О Порядке формирования и
представления органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации» в целях повышения качества
бюджетного планирования при подготовке проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 20192021 годы

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.6.4. 2. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации «О Порядке формирования и
представления органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации» в целях повышения качества
бюджетного планирования при подготовке проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 20202022 годы

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 1.6.4.3 Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации «О Порядке формирования и
представления органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации» в целях повышения качества
бюджетного планирования при подготовке проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 20212023 годы

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.07.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

110 359 730,5

59 336 750,6

58 985 461,3

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

01.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

15.12.2018

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

01.12.2018

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2. "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса"

Х

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование
бюджетного законодательства Российской Федерации

Минфин России
Саакян Т.В., директор Департамента
правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России

Мероприятие 2.1.1. Подготовка новой редакции
Бюджетного кодекса

2

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Законодательное закрепление формируемых принципов управления общественными
финансами, в том числе посредством принятия новой редакции Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Обеспечение стабильности бюджетного законодательства, повышение эффективности
расходов бюджетов, оптимизация распределения финансовых ресурсов, систематизация
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, оптимизация его структуры,
реформирование его отдельных норм
Х

Романов С.В., директор Департамента
Обеспечение методологической поддержки органам государственного (муниципального)
бюджетной методологии и финансовой
финансового контроля по осуществлению государственного (муниципального) финансового
отчетности в государственном секторе
контроля в сфере бюджетных правоотношений
Минфина России

Мероприятие 2.1.2. Разработка стандартов осуществления
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля
Контрольное событие 2.1.2.1. Внесены в Правительство Российской
Федерации проекты постановлений об утверждении стандартов по
осуществлению внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля

2.1.3.

3

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Контрольное событие 1.6.3.1. Проведена экспертиза проектов
федеральных законов, направленных на совершенствование системы
персонифицированного учета граждан в системе обязательного
пенсионного страхования

Контрольное событие 2.1.1.1. Утверждена федеральным законом новая
редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.1.2.

Статус

1

1, 2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Мероприятие 2.1.3. Совершенствование системы
внутреннего контроля и аудита в секторе государственного
управления

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой Создание эффективной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в
отчетности в государственном секторе
секторе государственного управления
Минфина России

Контрольное событие 2.1.3.1. Разработаны стандарты Минфина
России по осуществлению организациями государственного сектора
внутреннего финансового контроля

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.1.3.2. Разработаны стандарты Минфина
России по осуществлению внутреннего аудита в части отдельных
внутренних бюджетных процедур

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.09.2018

Х

Х

Х

Х

5
Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств Российской
Федерации

01.02.2018

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

X

X

31.10.2018

Х

Х

Х

Х

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.2.3. Утверждены методические
рекомендации по внедрению в секторе государственного управления
вступающих в силу в 2019 году федеральных стандартов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.2.4. Утверждены методические
рекомендации по внедрению в секторе государственного управления
вступающих в силу в 2020 году федеральных стандартов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.2.5. Утверждена программа разработки и
проведения экспертизы проектов отраслевых стандартов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.2.3. Разработка указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской
Федерации для составления проектов федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов и их исполнения в программном формате

Романов С.В., директор Департамента
Издание указаний, устанавливающих порядок применения бюджетной классификации
бюджетной методологии и финансовой
Российской Федерации для составления и исполнения федерального бюджета и бюджетов
отчетности в государственном секторе
государственных внебюджетных фондов в программном формате
Минфина России

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.3.1. Утверждены приказом Минфина России
указания о порядке применения бюджетной классификации на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.3.2. Утверждены приказом Минфина России
указания о порядке применения бюджетной классификации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.06.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.3.3. Утверждены приказом Минфина России
указания о порядке применения бюджетной классификации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

01.06.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.2.4. Разработка и совершенствование
методологического обеспечения формирования и
представления информации в соответствии с
требованиями международных стандартов по статистике
государственных финансов (СГФ-2014), федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора

Романов С.В., директор Департамента
Совершенствование методологии формирования информации по статистике
бюджетной методологии и финансовой государственных финансов в соответствии с требованиями международных стандартов по
отчетности в государственном секторе статистике государственных финансов (СГФ-2014), федеральных стандартов бухгалтерского
Минфина России
учета для организаций государственного сектора

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.4.1. Подготовлены методические
рекомендации по применению классификации операций сектора
государственного управления, обеспечивающей ее гармонизацию с
требованиями международных стандартов по статистике
государственных финансов

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.4.2. Подготовлены методические
рекомендации по определению периметра формирования информации по
статистике государственных финансов по государственному сектору

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.11.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.4.3. Издан приказ Министерства финансов
Российской Федерации о внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации о Порядке применения классификации
операций сектора государственного управления в целях обеспечения ее
гармонизации с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.12.2019

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.7.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

4

Минфин России

5
Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного
процесса;
исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные
обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению
необоснованных расходных обязательств Российской Федерации;
сокращение количества текстовых статей федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение полного
соответствия положений указанного федерального закона предмету его
регулирования

Мероприятие 2.2.1. Совершенствование порядка ведения
реестра расходных обязательств Российской Федерации

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Контрольное событие 2.2.1.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2014 №
621

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Мероприятие 2.2.2. Разработка и совершенствование
системы федеральных стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора

Романов С.В., директор Департамента
Совершенствование бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного
бюджетной методологии и финансовой
управления формирования, ориентированное на сближение с международными стандартами
отчетности в государственном секторе
финансовой отчетности
Минфина России

Контрольное событие 2.2.2.1. Утверждена актуализированная
программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Контрольное событие 2.2.2.2. Разработаны и утверждены
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора в соответствии с утвержденной
Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора на 2017 - 2019 годы

Основное мероприятие 2.2. Нормативное правовое
регулирование и организационно-методическое
обеспечение бюджетного процесса на федеральном
уровне

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

6
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.2.4.4. Аналитический доклад по показателям
информации по статистике государственных финансов за 2019 год с
учетом включения корпоративных юридических лиц и унитарных
юридических лиц в состав институциональных единиц сектора
государственного управления с представлением на официальном сайте
Минфина России

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.2.5. Совершенствование системы оценки
качества финансового менеджмента главных
администраторов бюджетных средств, обеспечение
полноты системы показателей качества финансового
менеджмента

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Обеспечение полноты и объективности результатов проведения мониторинга качества
финансового менеджмента главных администраторов
бюджетных средств

09.01.2018

01.11.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.5.1. Разработка и утверждение приказа
Минфина России «Об утверждении Методических рекомендаций по
организации финансовыми органами мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета)»

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.11.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.2.6. Обеспечение подготовки нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок казначейского
сопровождения средств в валюте Российской Федерации

Саакян Т.В., директор Департамента
правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России

Создана законодательная основа для осуществления органами Федерального казначейства
контроля расходования авансов, предоставляемых в рамках исполнения государственных
(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ и услуг, на счетах, открытых в
органах Федерального казначейства

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.6.2 Разработка приказа Минфина «О Порядке
проведения территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в
валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.2.9. Совершенствование бюджетных
инвестиций

Сааякн Т.В., директор Департамента
правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России

Подготовка и принятие изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на
совершенствование бюджетных инвестиций

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.9.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части устанавливающей
требования к принятию решений о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам на цели, не связанные с капитальными
вложениями

Сааякн Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

09.01.2018

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.9.2. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект нормативного правового акта Правительства
Российской Федерации, утверждающий порядок принятия решений о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам на цели, не
связанные с капитальными вложениями

Сааякн Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.9.3. Разработаны и направлены в
Правительство Российской Федерации предложения по расширению
случаев применения механизма предоставления субсидий юридическим
лицам на капитальные вложения

Сааякн Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

09.01.2018

30.08.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.2.9.4. Обеспечено принятия и реализация
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
введения механизма обоснования инвестиций в целях осуществления
государственных капитальных вложений

Сааякн Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

30.06.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.7.1

2.2.6.

Контрольное событие 2.2.6.1 Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации

2.2.9.

2.3.

2.3.1.

Основное мероприятие 2.3. Формирование и
исполнение федерального бюджета
Мероприятие 2.3.1. Формирование основных
характеристик федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, включая предельные
объемы бюджетных ассигнований по государственным
программам Российской Федерации

2

1

Минфин России

Подготовка и принятие федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, федерального закона об исполнении
федерального бюджета, организация составления и исполнения федерального
бюджета

Разработаны принимаемые за основу проектировки основных характеристик федерального
Белякова З.Г., директор Департамента
бюджета для подготовки проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
организации составления и исполнения
плановый период, а также осуществлены расчеты проектировок предельных объемов
федерального бюджета Минфина
бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
России
период на реализацию государственных программ Российской Федерации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.3.1.1. Сформированы и направлены в
Правительство Российской Федерации основные характеристики
федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021
годов, включая предельные объемы бюджетных ассигнований по
государственным программам Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

30.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.1.3. Сформированы и направлены в
Правительство Российской Федерации основные характеристики
федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022
годов, включая предельные объемы бюджетных ассигнований по
государственным программам Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.1.3. Сформированы и направлены в
Правительство Российской Федерации основные характеристики
федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023
годов, включая предельные объемы бюджетных ассигнований по
государственным программам Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

30.06.2020

Х

Х

Х

Х

7
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

30.09.2019

Х

Х

Х

Х

Цибанов В.Н., директор департамента Определены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
бюджетной политики и
на очередной финансовый год и плановый период с учетом формирования "программного"
стратегического планирования
бюджета и с распределением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного
Минфина России
планирования-ответственным исполнителям государственных программ

Мероприятие 2.3.2 Разработка основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на очередной финансовый год и плановый период

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.3.2.1. (2.1*) Представлены в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1,2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.2.2. (2.1*) Представлены в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1,2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.2.3. (2.1*) Представлены в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1,2

Цибанов В.Н., директор департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России

Х

Х

01.10.2020

Х

Х

Х

Х

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина
России

Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в программном формате

09.01.2018

01.10.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.3.3. Подготовка проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
Контрольное событие 2.3.3.1. (2.3*) Внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов" в программном формате

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.3.2. (2.3*) Внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" в программном формате

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.3.3.(2.3*) Внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" в программном формате

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.10.2020

Х

Х

Х

Х

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина
России

Закон об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год

09.01.2018

01.08.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.3.4. Подготовка проекта федерального
закона об исполнении федерального бюджета за отчетный
финансовый год
Контрольное событие 2.3.4.1. (2.5*)
Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального
бюджета за 2017 год"

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.08.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.4.2. (2.5*)
Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального
бюджета за 2018 год"

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.08.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.4.3. (2.5*)
Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального
бюджета за 2019 год"

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.08.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.3.5. Формирование Графика подготовки и
рассмотрения в текущем финансовом году проектов
федеральных законов, документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта федерального
бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина
России

Координация деятельности участников бюджетного процесса в ходе подготовки проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов на
очередной финансовый год и плановый период

09.01.2018

28.02.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.5.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Графика подготовки и рассмотрения в 2018 году
проектов федеральных законов, документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

28.02.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.5.2. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Графика подготовки и рассмотрения в 2019 году
проектов федеральных законов, документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

28.02.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.5.3. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Графика подготовки и рассмотрения в 2020 году
проектов федеральных законов, документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

28.02.2020

Х

Х

Х

Х

8
№
п/п
1

2.3.6.

2.3.7.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы
2
Мероприятие 2.3.6. Подготовка нормативных правовых
актов о мерах по реализации федерального закона о
федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период (на постоянной основе) и нормативных
правовых актов, устанавливающих особенности
исполнения бюджета на соответствующий финансовый
год

Статус
3

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Саакян Т.В., директор Департамента
правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России

Установление мер, необходимых для реализации федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.3.6. 1 . (2.4*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект постановления Правительства
Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"

1,2

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

05.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.6 .2 .(2.4*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект постановления Правительства
Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

1,2

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

05.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.6 .3. (2.4*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект постановления Правительства
Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов"

1,2

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

05.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.3.7. Мониторинг подготовки нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации в
целях реализации федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый
период

Саакян Т.В., директор Департамента
правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России

Формирование информации о ходе подготовки и внесения в Правительство Российской
Федерации федеральными органами исполнительной власти проектов актов Правительства
Российской Федерации, необходимых для реализации федеральных законов о федеральном
бюджете

09.01.2018

01.11.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 1 . (2.6*) Направлен в Правительство
Российской Федерации проект Графика подготовки актов
Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

1

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

01.11.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 2 . (2.6*) Направлен в Правительство
Российской Федерации проект Графика подготовки актов
Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

1

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

01.11.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7.3. (2.6*) Направлен в Правительство
Российской Федерации проект Графика подготовки актов
Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"

1

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

01.11.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 4. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" за IV кваратал 2017 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.01.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 5 . Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов" за I квартал 2018 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.04.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 6 . Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов" за II квартал 2018 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 7 Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов" за III квартал 2018 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 8 . Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов" за IV квартал 2018 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.01.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7. 9 . Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" за I квартал 2019 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.04.2019

Х

Х

Х

Х

9
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.3.7. 10. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" за II квартал 2019 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7.1 1. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" за III квартал 2019 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7.12. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" за IV квартал 2018 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.01.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7.12. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" за I квартал 2020 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.04.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7.13. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" за II квартал 2020 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.07.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.3.7.14. Направлена в Счетную палату
Российской Федерации ежеквартальная информация о ходе подготовки
актов Правительства Российской Федерации, необходимых для
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" за III квартал 2020 года

Саакян Т.В., директор Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина
России

Х

Х

15.10.2020

Х

Х

Х

Х

Казначейство России

Обеспечение:
качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со
средствами неучастников бюджетного процесса;
распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями
законодательства;
повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами
Российской Федерации;
минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного
управления;
казначейского сопровождения средств, предоставляемых из федерального бюджета;
своевременного и качественного формирования и представления бюджетной
отчетности;
достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии
общественных финансов;
исполнения судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налогов,
сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных
учреждений;
внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа;
повышения эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок, а
также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
совершенствования организации деятельности Федерального казначейства в целях
создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы

01.01.2013

31.12.2020

Х

36 826 265,8

35 860 334,0

35 692 639,9

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.4.

2.4.1.

Основное мероприятие 2.4. Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, учет операций со средствами
неучастников бюджетного процесса и формирование
бюджетной отчетности

Мероприятие 2.4.1. Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
учет операций со средствами неучастников бюджетного
процесса

1

Демидов А.Ю., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено:
- качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами
неучастников бюджетного процесса;
- распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями
законодательства;
- нормативное (правовое) регулирование предоставления из федерального бюджета субсидий
с учетом уровня софинансирования;
- перечисление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий с учетом уровня софинансирования в условиях открытия лицевых счетов
получателем средств бюджета субъекта Российской Федерации в финансовых органах (в
органах Федерального казначейства при наличии соглашения о передаче отдельных
функций органу Федерального казначейства по открытию и ведению соответствующих
лицевых счетов в органе Федерального казначейства)

09.01.2018

31.12.2020

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

2.4.1.
№
п/п
1

2.4.2.

Мероприятие 2.4.1. Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной
системы
Российской Федерации,
Наименование
подпрограммы,
учетосновного
операций со
средствами неучастников
бюджетного
мероприятия,
контрольного
события
процесса
программы
2

Мероприятие 2.4.2. Обеспечение прозрачности и
доступности информации о государственном секторе и
общественных финансах

Статус1

Демидов А.Ю., заместитель
Ответственный
исполнитель
руководителя
Казначейства
России
(Ф.И.О., должность, организация)2

3

4

Дубовик А.В., заместитель
руководителя Казначейства России

неучастников бюджетного процесса;
- распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с требованиями
10
законодательства;
- нормативное (правовое) регулирование
предоставления
из федерального бюджета субсидий
Ожидаемый
результат
с учетом
уровня софинансирования;
реализации
мероприятия
- перечисление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий с учетом уровня софинансирования в условиях открытия лицевых счетов
5
получателем средств бюджета субъекта Российской Федерации в финансовых органах (в
органах Федерального казначейства при наличии соглашения о передаче отдельных
функций органу Федерального казначейства по открытию и ведению соответствующих
лицевых счетов в органе Федерального казначейства)

Обеспечено:
- своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности;
- достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии
общественных финансов;
- информационное взаимодействие с органами внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля

Срок
09.01.2018
начала
реализации

Срок окончания
31.12.2020
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2. 1 . Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством сводной (консолидированной) бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2. 2. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством сводной (консолидированной) бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.3. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством сводной (консолидированной) бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.4. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством оперативной отчетности за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.5. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством оперативной отчетности за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.6. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством оперативной отчетности за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.7. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством отчетности об исполнении федерального
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной информации
для представления заинтересованным пользователям за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.8. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством отчетности об исполнении федерального
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной информации
для представления заинтересованным пользователям за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.9. Осуществлены функции формирования
Федеральным казначейством отчетности об исполнении федерального
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной информации
для представления заинтересованным пользователям за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.10. Осуществлены функции ведения
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности по
кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.11. Осуществлены функции ведения
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности по
кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.12. Осуществлены функции ведения
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности по
кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.2.13. Актуализировано соглашение об
информационном взаимодействии Счетной палаты Российской
Федерации и Федерального казначейства от 16 мая 2014 года за период

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Контрольное событие 2.4.2.14. Разработаны и направлены в
Министерство финансов Российской Федерации проекты нормативных
правовых актов, обеспечивающих функционирование Федерального
казначейства как агента валютного контроля

X
Прокофьев С.Е. (Федеральное казначейство),
заместитель руководителя

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 2.4.3. Казначейское сопровождение средств,
предоставляемых из федерального бюджета

Демидов А.Ю., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено:
- качественное и своевременное проведение операций при казначейском сопровождении
средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на
основании государственных контрактов, договоров (соглашений);
- нормативное (правовое) регулирование казначейского сопровождения средств в валюте
Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании
государственных контрактов, договоров (соглашений)

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.3. 1. Направлены в Министерство финансов
Российской Федерации предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в целях реализации норм
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации,
предоставленных юридическим лицам на основании государственных
контрактов, договоров (соглашений), в части вопросов, находящихся в
компетенции Федерального казначейства

Демидов А.Ю., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.3. 2. Направлены в Министерство финансов
Российской Федерации предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в целях реализации норм
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации,
предоставленных юридическим лицам на основании государственных
контрактов, договоров (соглашений), в части вопросов, находящихся в
компетенции Федерального казначейства

Демидов А.Ю., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.3.3. Направлены в Министерство финансов
Российской Федерации предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в целях реализации норм
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации,
предоставленных юридическим лицам на основании государственных
контрактов, договоров (соглашений), в части вопросов, находящихся в
компетенции Федерального казначейства

Демидов А.Ю., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Демидов А.Ю., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено:
- внедрение интеграции казначейского сопровождения средств в валюте Российской
Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании отдельных
государственных контрактов, и банковского сопровождения контрактов (договоров),
заключенных в рамках исполнения указанных государственных контрактов, с отражением
всех расчетов по казначейскому и банковскому сопровождению в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление», в случаях установленных
Правительством Российской Федерации;
- осуществление мониторинга отражения всех расчетов в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление»

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.4. 1 . Осуществлен мониторинг отражения
всех расчетов в государственной автоматизированной информационной
системе «Управление»

Демидов А.Ю., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.4. 2 . Осуществлен мониторинг отражения
всех расчетов в государственной автоматизированной информационной
системе «Управление»

Демидов А.Ю., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.4.3. Осуществлен мониторинг отражения
всех расчетов в государственной автоматизированной информационной
системе «Управление»

Демидов А.Ю., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Дубовик А.В., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено:
- нормативное (правовое) регулирование централизации ведения учета и формирования
бюджетной отчетности в органах Федерального казначейства;
- централизованное ведение учета бюджетных обязательств и денежных обязательств
участников бюджетного процесса на федеральном уровне в органах Федерального
казначейства

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.4.3

2.4.4

2.4.5

Мероприятие 2.4.4. Интеграция казначейского
сопровождения средств, предоставляемых юридическим
лицам на основании государственных контрактов, и
банковского сопровождения указанных государственных
контрактов

Мероприятие 2.4.5. Создание условий по обеспечению
централизации ведения учета по исполнению бюджетов
публично-правовых образований в органах Федерального
казначейства
Контрольное событие 2.4.5.1. Обеспечено нормативное правовое
регулирование централизации ведения учета и формирования
бюджетной отчетности в органах Федерального казначейства

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.4.5.2. Обеспечено нормативное правовое
регулирование централизации ведения учета и формирования
бюджетной отчетности в органах Федерального казначейства

Х

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.5.3. Обеспечено нормативное правовое
регулирование централизации ведения учета и формирования
бюджетной отчетности в органах Федерального казначейства

Х

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Дубовик А.В., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Прокофьев С.Е.,заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено формирование централизованной платежной среды, функционирующей с
круглосуточной интенсивной транзакционной активностью на технологически
прогрессивной платформе, обеспечивающей проведение прямых расчетов между
участниками системы казначейских платежей, а также расчетов, в том числе в иностранных
валютах, участников системы казначейских платежей с получателями (плательщиками),
находящимися на обслуживании в кредитных организациях, с соблюдением требований
валютного законодательства, законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с
учетом специальных экономических мер, и гибкой к изменениям

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.5.4. Обеспечено централизованное ведение
учета бюджетных обязательств и денежных обязательств участников
бюджетного процесса на федеральном уровне в органах Федерального
казначейства

2.4.6

1

Мероприятие 2.4.6. Обеспечение функционирования
системы казначейских платежей

12
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.4.6.1. Осуществлено нормативное правовое
обеспечение функционирования системы казначейских платежей

Прокофьев С.Е.,заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.6.2. Организовано взаимодействие системы
казначейских платежей с кредитными организациями

Прокофьев С.Е.,заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.4.7. Повышение эффективности процессов
управления финансовыми ресурсами Российской
Федерации

Прокофьев С.Е., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами
Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.7.1. Усовершенствованы действующие и
созданы новые инструменты управления остатками средств на едином
счете федерального бюджета

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.7.2. Усовершенствованы действующие и
созданы новые инструменты управления остатками средств на едином
счете федерального бюджета

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.7.3. Осуществлены функции главного
распорядителя и получателя средств федерального бюджета

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.7.4. Осуществлены функции главного
администратора и администратора доходов федерального бюджета

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.7.5. Осуществлены функции главного
администратора и администратора источников финансирования
дефицита федерального бюджета

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.4.8. Создание платежных сервисов и
развитие Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах

Прокофьев С.Е., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено упрощение процедур и сокращение сроков оказания предоставляемых
организациям и гражданам государственных и муниципальных услуг, снижение
административных издержек для граждан и организаций, связанных с получением
государственных и муниципальных услуг, создание условий для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также реализация прав
граждан и организаций на получение информации обо всех своих обязательствах перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «одного окна», с
предоставлением возможности их своевременной оплаты

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.8.1. Осуществлено межведомственное
электронное взаимодействие участников с Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных
платежах с использованием технологии очередей электронных
сообщений, обеспечивающей взаимодействие программ в асинхронном
режиме, не требующей установки между ними прямой связи и
гарантирующей получение передаваемых электронных сообщений
(единый электронный сервис)

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.8.2. Обеспечено функционирование
портального решения Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.8.3. Обеспечено использование участниками
Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах для подтверждения факта уплаты
соответствующих платежей

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.4.9. Развитие государственной
автоматизированной информационной системы
«Управление»

Прокофьев С.Е., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено:
- создание условий для систематизации и анализа информации об уровне социальноэкономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- создание условий для систематизации и анализа информации об эффективности
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления;
- осуществление информационно-аналитической поддержки принятия органами
государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления
решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, планирования
деятельности этих органов

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.9.1. Обеспечена реализация новых
функциональных задач государственной автоматизированной
информационной системы «Управление»

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Прокофьев С.Е., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Албычев А.С., заместитель
руководителя Федерального
Казначейства

Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий
Федерального казначейства

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.10.1. Обеспечено функционирование
введенных в эксплуатацию информационных систем и технологий
Федерального казначейства

Албычев А.С., заместитель руководителя
Федерального Казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.10.2 Обеспечено применение единого
источника нормативной справочной информации в информационных
системах, оператором которых является Федеральное казначейство, а
также взаимодействующих с ними

Албычев А.С., заместитель руководителя
Федерального Казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.10.3. Оптимизирована технология ведения
нормативной справочной информации в информационных системах,
оператором которых является Федеральное казначейство

Албычев А.С., заместитель руководителя
Федерального Казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.4.7

2.4.8.

2.4.9

Контрольное событие 2.4.9.2. Обеспечено функционирование
государственной автоматизированной информационной системы
«Управление»
Контрольное событие 2.4.9.3. Реализовано информационное обеспечение
стратегического планирования

2.4.10

Мероприятие 2.4.10. Обеспечение функционирования и
развитие информационных систем и технологий
Федерального казначейства

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

13
№
п/п
1
2.4.11

2.4.12

2.4.13

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы
2
Мероприятие 2.4.11. Повышение эффективности в сфере
государственных и муниципальных закупок, а также
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц

Статус
3

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Обеспечено повышение эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок,
а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Катамадзе А.Т., заместитель
руководителя Казначейства России

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.4.11.1. Обеспечено формирование правовых,
организационных и технологических основ для повышения
эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок, а
также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц

Катамадзе А.Т., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.11.2. Сформированы первоочередные
предложения (поправки) по развитию законодательства в сфере
государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Катамадзе А.Т., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.4.12. Обеспечение организации
исполнения судебных актов, решений налоговых органов
и обеспечение внедрения организации исполнения
электронного исполнительного документа

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Обеспечено методическое сопровождение применения правил организации исполнения
решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов;
проведен опыт по организации исполнения электронных исполнительных документов по
форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации,
осуществлен учет исполнительных документов в электронном виде

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.12.1. Проведен мониторинг результатов
опытной организации исполнения электронного исполнительного
документа по форматам, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации, и направлен в Министерство
финансов Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, Федеральную службу судебных приставов

Сауль С.Н. (Федеральное казначейство),
начальник Юридического управления
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.12.2. Подготовлен перечень законодательных
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов,
подлежащих изменению (принятию) в части организации исполнения
электронного исполнительного документа, и направлен в
Министерство финансов Российской Федерации, Министерства
юстиции Российской Федерации, Федеральную службу судебных
приставов

Сауль С.Н. (Федеральное казначейство),
начальник Юридического управления
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.12.3. Проведен опыт по организации
исполнения электронных исполнительных документов по форматам,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации,
учету исполнительных документов в электронном виде

Сауль С.Н. (Федеральное казначейство),
начальник Юридического управления
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель
руководителя Федерального
казначейства

Обеспечено:
- правомерное, результативное и экономное использование средств Федерального
казначейства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- совершенствование системы управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками, в том числе механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального
казначейства;
- внедрение и совершенствование системы проектного управления в Федеральном
казначействе

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.13.1. Актуализированы правовые акты
Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля, внутреннего
аудита и управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками по итогам их применения в 2017 году, а также в связи с
изменением законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих указанные направления
деятельности

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.13.2. Актуализированы правовые акты
Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля, внутреннего
аудита и управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками по итогам их применения в 2018 году, а также в связи с
изменением законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих указанные направления
деятельности

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.13.3. Актуализированы правовые акты
Федерального казначейства в сфере внутреннего контроля, внутреннего
аудита и управления внутренними (операционными) казначейскими
рисками по итогам их применения в 2019 году, а также в связи с
изменением законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих указанные направления
деятельности

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.13.7. Подготовлен, согласован и одобрен
Коллегией Федерального казначейства итоговый доклад о результатах
деятельности Федерального казначейства за 2017 год и основных
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

30.04.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.4.13.8. Подготовлен, согласован и одобрен
Коллегией Федерального казначейства итоговый доклад о результатах
деятельности Федерального казначейства за 2018 год и основных
направлениях деятельности на среднесрочную перспективу

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

30.04.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.4.13. Формирование комплексной
системы государственного менеджмента в Федеральном
казначействе

Контрольное событие 2.4.13.4. Обеспечено 100 % выполнение плана
внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального
казначейства на 2018 год
Контрольное событие 2.4.13.5. Обеспечено 100 % выполнение плана
внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального
казначейства на 2019 год
Контрольное событие 2.4.13.6. Обеспечено 100 % выполнение плана
внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального
казначейства на 2020 год
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.4.14

Мероприятие 2.4.14. Совершенствование деятельности
Федерального казначейства
Контрольное событие 2.4.14.1. Актуализированы нормативные
затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федерального
казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и
Федерального казённого учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Обеспечено совершенствование деятельности Федерального казначейства

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

Минфин России

Своевременное представление бюджетных ассигнований по решениям Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
создание и поддержание необходимых финансовых резервов

01.01.2013

31.12.2020

Х

73 533 464,7

23 476 416,6

23 292 821,4

Ерошкина Л.А., директор
Департамента межбюджетных
отношений Минфина России

1. Своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента Российской
Федерации в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства
2. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.1. 1 Осуществлено своевременное
представление бюджетных средств по решениям Президента
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации в 2018 году

Ерошкина Л.А., директор Департамента
межбюджетных отношений Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.1. 2 . Осуществлено своевременное
представление бюджетных средств по решениям Президента
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации в 2019 году

Ерошкина Л.А., директор Департамента
межбюджетных отношений Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.1.3. Осуществлено своевременное
представление бюджетных средств по решениям Президента
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации в 2020 году

Ерошкина Л.А., директор Департамента
межбюджетных отношений Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина
России

1. Своевременное представление бюджетных средств по решениям Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
2. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.2.1. Осуществлено своевременное
представление бюджетных средств по решениям Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.2.2. Осуществлено своевременное
представление бюджетных средств по решениям Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.2.3. Осуществлено своевременное
представление бюджетных средств по решениям Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина
России

Создание и поддержание необходимых финансовых резервов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.1. Своевременное представление
бюджетных средств по решениям Правительства Российской
Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации в 2018 году

Ерошкина Л.А., директор Департамента
межбюджетных отношений Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.2. Своевременное представление
бюджетных средств по решениям Правительства Российской
Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации в 2019 году

Ерошкина Л.А., директор Департамента
межбюджетных отношений Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.3. Своевременное представление
бюджетных средств по решениям Правительства Российской
Федерации в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации в 2020 году

Ерошкина Л.А., директор Департамента
межбюджетных отношений Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.4. Перечислены в 2018 году средства
взыскателям по судебным актам по искам к Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) государственных органов Российской Федерации или их
должностных лиц, в том числе в результате издания государственными
органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской
Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.5. Распределены зарезервированные в
составе расходов федерального бюджета 2018 года бюджетные
ассигнования, предусмотренные на уплату налога на имущество и
земельного налога

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 2.5. Управление резервными
средствами федерального бюджета

Мероприятие 2.5.1. Управление резервным фондом
Президента Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств Российской Федерации

Мероприятие 2.5.2. Управление резервным фондом
Правительства Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств Российской Федерации

Мероприятие 2.5.3. Управление иными резервами на
исполнение расходных обязательств Российской
Федерации

15
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.5.3.6. Перечислены в 2019 году средства
взыскателям по судебным актам по искам к Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) государственных органов Российской Федерации или их
должностных лиц, в том числе в результате издания государственными
органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской
Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.7. Распределены зарезервированные в
составе расходов федерального бюджета 2019 года бюджетные
ассигнования, предусмотренные на уплату налога на имущество и
земельного налога

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.8. Перечислены в 2019 году средства
взыскателям по судебным актам по искам к Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) государственных органов Российской Федерации или их
должностных лиц, в том числе в результате издания государственными
органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской
Федерации

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.5.3.9. Распределены зарезервированные в
составе расходов федерального бюджета 2020 года бюджетные
ассигнования, предусмотренные на уплату налога на имущество и
земельного налога

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

Основное мероприятие 2.6. Обеспечение защиты
интересов Российской Федерации в судебных
разбирательствах на территории Российской
Федерации
Мероприятие 2.6.1. Систематизация и анализ судебной
практики по искам к Минфину России, как органу
государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства
Российской Федерации

1

Минфин России

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Обеспечение защиты интересов Минфина России как органа государственной власти
в судебных органах;
повышение качества судебной защиты интересов государства;
повышение эффективности обеспечения реализации конституционного принципа
исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации
1. Обеспечение защиты интересов Минфина России как органа государственной власти в
судебных органах
2. Повышение качества судебной защиты интересов государства
3. Повышение эффективности обеспечения реализации конституционного принципа
исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.6.1.1. Утвержден отчет об итогах
систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину
России, как органу государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской
Федерации за 2017 год

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

15.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.1.2. Утвержден отчет об итогах
систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину
России, как органу государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской
Федерации за первое полугодие 2018 года

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

01.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.1.3. Утвержден отчет об итогах
систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину
России, как органу государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской
Федерации за 2018 год

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

15.03.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.1.4. Утвержден отчет об итогах
систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину
России, как органу государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской
Федерации за первое полугодие 2019 года

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

01.09.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.1.5. Утвержден отчет об итогах
систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину
России, как органу государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской
Федерации за 2019 год

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

15.03.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.1.6. Утвержден отчет об итогах
систематизации и анализа судебной практики по искам к Минфину
России, как органу государственной власти, а также к публичному
образованию в лице Минфина России либо Правительства Российской
Федерации за первое полугодие 2020 года

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

01.09.2020

Х

Х

Х

Х

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Обеспечение систематизации и анализа наиболее распространенных проблем, возникающих
при исполнении судебных актов по искам к
Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.2.1. Утвержден отчет об исполнении
судебных актов по искам к Российской Федерации за 2017 год

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

15.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.2.2. Утвержден отчет об исполнении
судебных актов по искам к Российской Федерации за первое полугодие
2018 года

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

01.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.2.3. Утвержден отчет об исполнении
судебных актов по искам к Российской Федерации за 2018 год

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

15.03.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.6.2. Систематизация и анализ наиболее
распространенных проблем, возникающих при
исполнении судебных актов по искам к Российской
Федерации

16
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.6.2.4 Утвержден отчет об исполнении
судебных актов по искам к Российской Федерации за первое полугодие
2019 года

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

01.09.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.2.5. Утвержден отчет об исполнении
судебных актов по искам к Российской Федерации за 2019 год

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

15.03.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.6.2.6. Утвержден отчет об исполнении
судебных актов по искам к Российской Федерации за первое полугодие
2020 года

Скобелев А.В., директор Правового
департамента Минфина России

Х

Х

01.09.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств
федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
совершенствование деятельности органов государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций),
в части исполнения ими бюджетных полномочий;
совершенствование деятельности главных администраторов средств федерального
бюджета по осуществлению ими внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, в целях повышения качества управления общественными
финансами и снижения риска бюджетных правонарушений

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.8.1. Осуществление функций по контролю
в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Обеспечено:
- правомерное распределение и использование средств федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, направленных на
выполнение государственных задач и функций;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение уровня качества управления государственными финансами

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.1. Разработаны и согласованы с Минфином
России программы проверок в рамках исполнения Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной
сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.05.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.2. Разработаны и согласованы с Минфином
России программы проверок в рамках исполнения Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной
сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.05.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.3. Разработаны и согласованы с Минфином
России программы проверок в рамках исполнения Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной
сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.05.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.4. Разработаны и направлены
территориальным органам Федерального казначейства
централизованные задания в рамках исполнения Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной
сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.05.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.5. Разработаны и направлены
территориальным органам Федерального казначейства
централизованные задания в рамках исполнения Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной
сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.05.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.6. Разработаны и направлены
территориальным органам Федерального казначейства
централизованные задания в рамках исполнения Плана контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной
сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.05.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.7. Проведены контрольные мероприятия в
рамках исполнения Плана контрольных мероприятий Федерального
казначейства в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.8. Проведены контрольные мероприятия в
рамках исполнения Плана контрольных мероприятий Федерального
казначейства в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.10. Проведены контрольные мероприятия
в рамках исполнения Плана контрольных мероприятий Федерального
казначейства в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.16. Проведены внеплановые контрольные
мероприятия по поступившим в Федеральное казначейство
обращениям и поручениям

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.17. Обеспечены разработка и утверждение
Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в
финансово-бюджетной сфере на 2019 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.8.

2.8.1.

Основное мероприятие 2.8. Осуществление анализа,
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Контрольное событие 2.8.1.11. Подготовлены и направлены в Минфин
России доклады по результатам проведенных контрольных
мероприятий
Контрольное событие 2.8.1.12. Подготовлены и направлены в Минфин
России доклады по результатам проведенных контрольных
мероприятий
Контрольное событие 2.8.1.13. Подготовлены и направлены в Минфин
России доклады по результатам проведенных контрольных
мероприятий
Контрольное событие 2.8.1.14. Проведены внеплановые контрольные
мероприятия по поступившим в Федеральное казначейство
обращениям и поручениям
Контрольное событие 2.8.1.15. Проведены внеплановые контрольные
мероприятия по поступившим в Федеральное казначейство
обращениям и поручениям

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.8.1.18. Обеспечены разработка и утверждение
Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в
финансово-бюджетной сфере на 2020 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.19. Обеспечены разработка и утверждение
Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в
финансово-бюджетной сфере на 2020 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.20. Подготовлена отчетность по итогам
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.21.Подготовлена отчетность по итогам
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.22.Подготовлена отчетность по итогам
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.23. Обеспечено межведомственное
взаимодействие по вопросам осуществления контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.24. Обеспечено межведомственное
взаимодействие по вопросам осуществления контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.25. Обеспечено межведомственное
взаимодействие по вопросам осуществления контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.26. Обеспечена работа Контрольной
комиссии Федерального казначейства

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.27. Обеспечена работа Контрольной
комиссии Федерального казначейства

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.28. Обеспечена работа Контрольной
комиссии Федерального казначейства

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.29. Организована работа в
Государственной информационной системе «Официальный сайт
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации об осуществлении
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в
сфере бюджетных правоотношений»

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.30. Организована работа в
Государственной информационной системе «Официальный сайт
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации об осуществлении
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в
сфере бюджетных правоотношений»

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.31. Организована работа в
Государственной информационной системе «Официальный сайт
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации об осуществлении
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в
сфере бюджетных правоотношений»

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.8.2. Совершенствование контрольнонадзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Обеспечено совершенствование нормативных правовых актов по контролю в финансовобюджетной сфере

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.1. Разработаны методические
рекомендации по вопросам осуществления контроля в финансовобюджетной сфере в отношении отдельных направлений деятельности

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.2. Разработаны формы документов,
предусматривающих отражение результатов контрольных действий
по фактическому изучению деятельности объекта контроля

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.3. Разработаны критерии оценки качества
проверок, проведенных контрольно-ревизионными отделами
территориальных органов Федерального казначейства

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.4. Подготовлены и направлены в Минфин
России предложения в проекты приказов Министерства финансов
Российской Федерации об утверждении стандартов по вопросам
осуществления внутреннего государственного финансового контроля

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.5. Актуализирован классификатор
нарушений, выявляемых Федеральным казначейством в ходе
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.6. Разработаны внутренние регламенты
исполнения Федеральным казначейством отдельных процедур при
осуществлении полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.8.2.

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

Мероприятие 2.8.3. Организация и проведение анализа
исполнения бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального) финансового
контроля, являющихся органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций)

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Обеспечено:
- проведение аналитических мероприятий по исполнению бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
Исаев Э.А., заместитель руководителя
администраций);
Федерального казначейства
- направление в Министерство финансов Российской Федерации предложений по
совершенствованию методического обеспечения деятельности органов государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), по
осуществлению государственного (муниципального) контроля

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 2.8.3.1. Направлен в Минфин России Доклад о
результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), за 2017 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Х

Х

01.04.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.3.2. Направлен в Минфин России Доклад о
результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), за 2018 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Х

Х

01.04.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.3.3. Направлен в Минфин России Доклад о
результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), за 2019 год

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Х

Х

01.04.2020

Х

Х

Х

Х

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Обеспечено осуществление досудебного рассмотрения жалоб

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.4.1.Обеспечено рассмотрение Федеральным
казначейством жалоб на представления, предписания
территориальных органов Федерального казначейства и на действия
(бездействие) должностных лиц Федерального казначейства

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.2.8.Обеспечено рассмотрение Федеральным
казначейством жалоб на представления, предписания
территориальных органов Федерального казначейства и на действия
(бездействие) должностных лиц Федерального казначейства

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.4.3.Обеспечено рассмотрение Федеральным
казначейством жалоб на представления, предписания
территориальных органов Федерального казначейства и на действия
(бездействие) должностных лиц Федерального казначейства

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Обеспечено осуществление производства по делам об административных правонарушениях

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.5.1.Обеспечено рассмотрение Федеральным
казначейством дел об административных правонарушениях и
проведение мониторинга исполнения постановлений о назначении
административных наказаний в виде штрафов

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.5.2.Обеспечено рассмотрение Федеральным
казначейством дел об административных правонарушениях и
проведение мониторинга исполнения постановлений о назначении
административных наказаний в виде штрафов

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.5.3.Обеспечено рассмотрение Федеральным
казначейством дел об административных правонарушениях и
проведение мониторинга исполнения постановлений о назначении
административных наказаний в виде штрафов

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.5.4.Обеспечен пересмотр постановлений по
делам об административных правонарушениях, вынесенных
территориальными органами Федерального казначейства

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.5.5.Обеспечен пересмотр постановлений по
делам об административных правонарушениях, вынесенных
территориальными органами Федерального казначейства

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.5.6.Обеспечен пересмотр постановлений по
делам об административных правонарушениях, вынесенных
территориальными органами Федерального казначейства

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Обеспечена защита интересов Российской Федерации в судебных органах

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.8.4. Осуществление досудебного
рассмотрения жалоб

Мероприятие 2.8.5. Производство по делам об
административных правонарушениях

Мероприятие 2.8.6. Защита интересов Российской
Федерации в судебных органах
Контрольное событие 2.8.6.1. Обеспечено представление интересов
Российской Федерации и Федерального казначейства в судах Российской
Федерации по делам, связанным с осуществлением контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере

19
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 2.8.6.2. Обеспечено представление интересов
Российской Федерации и Федерального казначейства в судах Российской
Федерации по делам, связанным с осуществлением контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.6.3. Обеспечено представление интересов
Российской Федерации и Федерального казначейства в судах Российской
Федерации по делам, связанным с осуществлением контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.6.4. Обеспечено размещение ежеквартальных
обзоров судебной практики на официальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.roskazna.ru и положительной судебной практики в
информационно-правовой базе «Правовые акты Федерального
казначейства» за 2018 год

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.6.5. Обеспечено размещение ежеквартальных
обзоров судебной практики на официальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.roskazna.ru и положительной судебной практики в
информационно-правовой базе «Правовые акты Федерального
казначейства» за 2019 год

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.6.6. Обеспечено размещение ежеквартальных
обзоров судебной практики на официальном сайте Федерального
казначейства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.roskazna.ru и положительной судебной практики в
информационно-правовой базе «Правовые акты Федерального
казначейства» за 2019 год

Сауль С.Н., начальник Юридического
управления Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.8.7. Организация и проведение анализа
осуществления главными администраторами средств
федерального бюджета внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Обеспечено направление по итогам проведения аналитических мероприятий главным
администраторам средств федерального бюджета заключений, рекомендаций по
совершенствованию их деятельности в части осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, а также направление в Минфин России
докладов и предложений по совершенствованию организации и осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.1. Направлен в Минфин России Доклад о
результатах осуществления главными администраторами средств
федерального бюджета внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в 2017 году

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Х

Х

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.2. Направлен в Минфин России Доклад о
результатах осуществления главными администраторами средств
федерального бюджета внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в 2018 году

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Х

Х

01.06.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 2.8.1.3. Направлен в Минфин России Доклад о
результатах осуществления главными администраторами средств
федерального бюджета внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в 2019 году

Исаев Э.А., заместитель руководителя
Федерального казначейства

Х

Х

01.06.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Обеспечение доступности информации о бюджетной политике, финансовохозяйственной деятельности публично-правовых образований и государственных
внебюджетных фондов, бюджетах бюджетной системы Российской Федерации для всех
категорий потребителей

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Обеспечение заданного с учетом установленных сведений о показателях (индикаторах)
государственной программы Российской Федерации "Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков" количества уникальных пользователей
Единого портала бюджетной системы Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.1.1. 2 . Обеспечен ежегодный прирост
уникальных пользователей единого портала бюджетной системы
Российской Федерации (количество уникальных пользователей - 360
тыс. единиц)

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.1.1.3. Обеспечен ежегодный прирост
уникальных пользователей единого портала бюджетной системы
Российской Федерации (количество уникальных пользователей - 360
тыс. единиц)

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

2.8.7.

3

3.1.

3.1.1.

Подпрограмма 3. "Обеспечение открытости и
прозрачности управления общественными
финансами"
Основное мероприятие 3.1. Повышение открытости и
доступности информации о деятельности публичноправовых образований в сфере управления
общественными финансами

Х

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение ежегодного прироста
уникальных пользователей Единого портала бюджетной
системы Российской Федерации

Контрольное событие 3.1.1. 1 . Обеспечен ежегодный прирост
уникальных пользователей единого портала бюджетной системы
Российской Федерации (количество уникальных пользователей - 350
тыс. единиц)

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

20
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

3.2.

3.2.1.

Основное мероприятие 3.2. Реализация проекта
"Бюджет для граждан"
Мероприятие 3.2.1. Формирование и представление
основных положений федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый
период в формате
"Бюджет для граждан"

3.3.1.

3.3.2.

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

4

5
Повышение уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике
и бюджетном процессе;
Минфин России
улучшение позиции Российской Федерации по индексу открытости бюджета (Open
Budget Index), определяемому Международным бюджетным партнерством
Повышение уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике и
Романов С.В., директор Департамента
бюджетном процессе.
бюджетной методологии и финансовой
Размещение на официальном сайте Минфина России основных положений федерального
отчетности в государственном секторе
закона о федеральном бюджете в формате
Минфина России
"Бюджет для граждан"

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

01.07.2013

15.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

1,2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

30.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.2.1.2. Опубликованы в формате "Бюджет для
граждан" основные положения Федерального закона "О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

1,2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

1,2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

30.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Выявление и использование при подготовке основных положений федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в формате
Романов С.В., директор Департамента
«Бюджета для граждан» лучших практик разработки и публикации региональных и местных
бюджетной методологии и финансовой
бюджетов в доступной для граждан форме.
отчетности в государственном секторе
Ежегодное размещение на официальном сайте Минфина России Доклада о лучшей практике
Минфина России
развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях

Мероприятие 3.2.2. Разработка и публикация на сайте
Минфина России ежегодного доклада о лучшей практике
развития "Бюджета для граждан" в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях
Контрольное событие 3.2.2.1. Опубликован на сайте
Минфина России Доклад о лучшей практике развития "Бюджета для
граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях за 2018 год

3.3.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Контрольное событие 3.2.1.1. Опубликованы в формате "Бюджет для
граждан" основные положения Федерального закона "О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Контрольное событие 3.2.1.3. Опубликованы в формате "Бюджет для
граждан" основные положения Федерального закона "О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

3.2.2.

1

2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

10.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.2.2.2. Опубликован на сайте
Минфина России Доклад о лучшей практике развития "Бюджета для
граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях за 2019 год

2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

10.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.2.2.3. Опубликован на сайте
Минфина России Доклад о лучшей практике развития "Бюджета для
граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях за 2020 год

2

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

Х

Х

10.10.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о
прошлой, текущей и планируемой деятельности Минфина России и
подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина
России

Повышение доступности сведений об исполнении федерального бюджета для
заинтересованных пользователей

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 3.3. Реализация Концепции
открытости федеральных органов исполнительной
власти
Мероприятие 3.3.1. Представление информации об
исполнении федерального бюджета

Контрольное событие 3.3.1.1. (3.2*) Размещено на официальном сайте
Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об
исполнении федерального бюджета за 2017 год

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.1.2. (3.2*) Размещено на официальном сайте
Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об
исполнении федерального бюджета за 2018 год

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.1.3. (3.2*) Размещено на официальном сайте
Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об
исполнении федерального бюджета за 2019 год

1,2

Белякова З.Г., директор Департамента
организации составления и исполнения
федерального бюджета Минфина России

Х

Х

01.10.2020

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Обеспечена реализация
принципа информационной открытости
в Минфине России

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.3.2. Реализация принципа
информационной открытости в Минфине России

Контрольное событие 3.3.2.1 Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на
официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.2.2. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на
официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

21
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 3.3.2.3. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на
официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.2.4. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти
по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р (данные
опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.2.5. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти
по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р (данные
опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.2.6. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти
по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р (данные
опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Обеспечена работа
с открытыми данными
в Минфине России

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3.3.3.

Мероприятие 3.3.3. Обеспечение работы с открытыми
данными в Минфине России

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 3.3.3.1. Проведен ежегодный конкурс
«Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Контрольное событие 3.3.3.2. Проведен ежегодный конкурс
«Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.3.3. Проведен ежегодный конкурс
«Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.3.4. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате
открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на
портале открытых данных Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.data.gov.ru)

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.3.5. Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате
открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на
портале открытых данных Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.data.gov.ru)

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

1

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.3.4. Информирование о работе с
обращениями граждан и организаций в Минфине России

Афанасьев А.А., директор
Департамента управления делами и
контроля Минфина России

Обеспечено информирование о работе
с обращениями граждан и организаций
в Минфине России

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.4.1. Организована периодическая публикация
на официальном сайте Минфина России обзоров обращений граждан,
представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, включающие обобщенную информацию о результатах
рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах

Афанасьев А.А., директор Департамента
управления делами и контроля Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.4.2. Размещена информация о должностных
лицах, ответственных в Минфине России за работу с обращениями
граждан, представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ на официальном сайте Минфина России

Афанасьев А.А., директор Департамента
управления делами и контроля Минфина России

Х

Х

01.01.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.3.6.Обеспечена позиция Минфина России не
ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате
открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на
портале открытых данных Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.data.gov.ru)

3.3.4.

1

22
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 3.3.4.3. Включены в показатели оценки
деятельности структурных подразделений показатели соблюдения
сроков направления ответов на обращения и запросы граждан

Афанасьев А.А., директор Департамента
управления делами и контроля Минфина России

Х

Х

01.01.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.4.4. Организована публикация на официальном
сайте Минфина России отчетов о принятых организационных мерах,
направленных на улучшение качества работы с обращениями и
запросами граждан

Афанасьев А.А., директор Департамента
управления делами и контроля Минфина России

Х

Х

01.01.2018

Х

Х

Х

Х

Гришин Д.С., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено:
- своевременное размещение достоверной и актуальной информации о деятельности
Федерального казначейства;
-осуществление реализации принципа информационной открытости в Федеральном
казначействе

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.5.3. Обеспечена реализация принципа
информационной открытости в Федеральном казначействе

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.3.5.4. Обеспечена реализация принципа
информационной открытости в Федеральном казначействе

Гришин Д.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Повышение информированности населения о возможностях участвовать в
определении и выборе направлений расходования бюджетных средств, в
Последующем контроле за реализацией отобранных проектов;
повышение востребованности информации о формировании и исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

3.3.5.

Мероприятие 3.3.5. Повышение информационной
открытости деятельности Федерального казначейства
Контрольное событие 3.3.5.1. Обеспечено своевременное размещение
достоверной и актуальной информации о деятельности Федерального
казначейства
Контрольное событие 3.3.5.2. Обеспечено своевременное размещение
достоверной и актуальной информации о деятельности Федерального
казначейства

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

3.4.

Основное мероприятие 3.4. Реализация Программы
развития инициативного бюджетирования в
Российской Федерации

3.4.1

Мероприятие 3.4.1. Создание нормативной правовой базы
регулирования практик инициативного бюджетирования в
Российской Федерации

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Определение состава и основ содержания нормативно-правового обеспечения развития
инициативного бюджетирования.
Закрепление роли инициативного бюджетирования в развитии практик участия граждан в
развитии общественной инфраструктуры

09.01.2018

15.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.1.1. Представлен в Правительство
Российской Федерации доклад об определении правовых основ
инициативного бюджетирования в Российской Федерации

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.04.2018

Х

Х

Х

Х

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

15.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.4.2. Сопровождение и регулирование
процесса развития инициативного бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Координация деятельности всех участников развития инициативного бюджетирования в
Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.2.1. Сформирован координационный центр
развития инициативного бюджетирования и бюджетной грамотности

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.2.2. Проведены региональные информационнообучающие мероприятия практикам инициативного бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.2.3. Проведены региональные информационнообучающие мероприятия практикам инициативного бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.2.4. Проведены региональные информационнообучающие мероприятия практикам инициативного бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.4.3. Создание институциональной
инфраструктуры для развития инициативного
бюджетирования на региональном и муниципальном
уровнях

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Формирование на федеральном уровне единых подходов в развитии инициативного
бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях

09.01.2018

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.3.1. Разработаны методические
рекомендации по созданию и организации работы региональных центров
развития инициативного бюджетирования и оценке эффективности их
деятельности

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.4.4. Обеспечение информационной
поддержки процесса развития инициативного
бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Обеспечение информированности органов власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и населения о практиках инициативного бюджетирования в
Российской Федерации.
Распространение лучших практик реализации проектов и программ инициативного
бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях

09.01.2018

10.10.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.4.1. Опубликован на сайте
Минфина России Доклад о лучшей практике реализации программ
инициативного бюджетирования в Российской Федерации за 2018 год

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

10.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.1.2. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в рамках определения
правовых основ инициативного бюджетирования

3.4.2

3.4.3

3.4.4

1

23
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 3.4.4.2. Опубликован на сайте
Минфина России Доклад о лучшей практике реализации программ
инициативного бюджетирования в Российской Федерации за 2019 год

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

10.10.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.4.3. Опубликован на сайте
Минфина России Доклад о лучшей практике реализации программ
инициативного бюджетирования в Российской Федерации за 2020 год

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

10.10.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.4.5. Мониторинг и оценка развития
программ и практик инициативного бюджетирования

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе
Минфина России

Анализ и выявление лучших практик реализации проектов и программ инициативного
бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях

09.01.2018

01.06.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.5.1. Сформированы критерии для оценки
практик реализации программ инициативного бюджетирования в
Российской Федерации в 2018 году

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.5.2. Сформированы критерии для оценки
практик реализации программ инициативного бюджетирования в
Российской Федерации в 2019 году

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.06.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 3.4.5.3. Сформированы критерии для оценки
практик реализации программ инициативного бюджетирования в
Российской Федерации в 2020 году

Романов С.В., директор Департамента
бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина
России

X

X

01.06.2020

Х

Х

Х

Х

Х

01.01.2013

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

3.4.5

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

4

Подпрограмма 4. "Организация и осуществление
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере"

Х

Минфин России

5

Подпрограмма 5. "Обеспечение функционирования и
развитие налоговой системы Российской Федерации"

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

128 261 445,5

123 949 275,4

123 087 316,8

Минфин России

Повышение конкурентоспособности российской налоговой системы;
мобилизация дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового
администрирования, сокращения теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов
от благоприятной конъюнктуры;
повышение собираемости таможенных платежей при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;
достижение единообразного понимания и применения законодательства Российской
Федерации по определению таможенной стоимости товаров, а также минимизация
количества некорректных судебных решений

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

5.1.

5.1.2.

Основное мероприятие 5.1. Развитие налогового и
таможенного законодательства Российской Федерации

Мероприятие 5.1.2. Мониторинг динамики объемов и
структуры дебиторской задолженности по доходам и
подготовка аналитического доклада.

Лебединская Е.В., директор
Департамента доходов Минфина
России

Контрольное событие 5.1.2. 1. Мониторинг динамики объемов и
структуры дебиторской задолженности по доходам и подготовка
доклада.
Контрольное событие 5.1.2. 2 . Мониторинг динамики объемов и
структуры дебиторской задолженности по доходам и подготовка
доклада.
Контрольное событие 5.1.2.3. Мониторинг динамики объемов и
структуры дебиторской задолженности по доходам и подготовка
доклада.

5.2.

5.2.1.

Подготовлен аналитический доклад.

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

30.06.2018

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Лебединская Е.В., директор Департамента
доходов Минфина России

Х

Х

30.06.2020

Х

Х

Х

Х

ФНС России

Создание новых и развитие действующих методик организации и проведения
налогового контроля;
повышение уровня удовлетворенности налогоплательщиков, плательщиков
страховых взносов результатами взаимодействия с налоговыми органами

01.01.2013

31.12.2020

Х

128 261 445,5

123 949 275,4

123 087 316,8

Мероприятие 5.2.1. Организация и проведение налогового
контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых
взносов с применением аналитических инструментов,
выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной
информации при расчете налогов, сборов и страховых
взносов

Егоров Д.В., заместитель руководителя
ФНС России

Повышение эффективности налогового контроля в результате применения современных
аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой
базы и соблюдение законных прав и интересов налогоплательщиков, плательщиков
страховых взносов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.1.1. Принят приказ ФНС России об
утверждении порядка организации работы по обеспечению участия и
условий участия компетентного органа иностранного государства
(территории) в налоговой проверке, налоговом мониторинге (пункт 6
статьи 82 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
реализацией международного автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам компаний»)).

Чаликов М.В., начальник Контрольного
управления ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.1.2. Принят приказ «Об утверждении форм и
форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору
по переводу денежных средств)»

Чаликов М.В., начальник Контрольного
управления ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.1.3. Принят приказ «Об утверждении форм
представления банками (операторами по переводу денежных средств)
информации по запросам налоговых органов»

Чаликов М.В., начальник Контрольного
управления ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Шалыгина Н.В., начальник Управления расчетов
с бюджетом ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.2. Совершенствование
налогового администрирования

Контрольное событие 5.2.1.4. (5.1.*) Приняты в 2018 году приказы об
осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами
бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов)
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1,2

24
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 5.2.1.5. (5.1.*) Приняты в 2019 году приказы об
осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами
бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов)
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1,2

Шалыгина Н.В., начальник Управления расчетов
с бюджетом ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.1.6. (5.1.*) Приняты в 2020 году приказы об
осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами
бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов)
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1,2

Шалыгина Н.В., начальник Управления расчетов
с бюджетом ФНС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

1,2

Засько В.Н., начальник Аналитического
управления ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

1,2

Засько В.Н., начальник Аналитического
управления ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

1,2

Засько В.Н., начальник Аналитического
управления ФНС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

Контрольное событие 5.2.1.7. (5.2*) Принят приказ ФНС России об
утверждении форм статистической налоговой отчетности на
соответствующий год
Контрольное событие 5.2.1.8. (5.2*) Принят приказ ФНС России об
утверждении форм статистической налоговой отчетности на
соответствующий год
Контрольное событие 5.2.1.9. (5.2*) Принят приказ ФНС России об
утверждении форм статистической налоговой отчетности на
соответствующий год

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Мероприятие 5.2.2. Развитие инструментов риск-анализа и
дистанционного автоматизированного контроля

Повышение качества налогового администрирования в части проведения дистанционного
Егоров Д.В., заместитель руководителя
автоматизированного контроля с использованием системы маркировки товаров.
ФНС России
Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного формирования налогооблагаемой
базы

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 5.2.2.1. Утвержден ежегодный отчет о
результатах проводимой работы по внедрению в Российской Федерации
системы маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками

Чепурина О.Н., начальник Управления
обеспечения контроля оборота товаров ФНС
России

Х

Х

31.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.2.2. Утвержден ежегодный отчет о
результатах проводимой работы по внедрению в Российской Федерации
системы маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками

Чепурина О.Н., начальник Управления
обеспечения контроля оборота товаров ФНС
России

Х

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.2.3. Утвержден ежегодный отчет о
результатах проводимой работы по внедрению в Российской Федерации
системы маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками

Чепурина О.Н., начальник Управления
обеспечения контроля оборота товаров ФНС
России

Х

Х

31.03.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.3. Обеспечение урегулирования
налоговой задолженности

Загайнов Л.В., начальник Управления
по работе с задолженностью ФНС
России

Организация работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью обеспечения
уплаты обязательных платежей

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.3.1. Утвержден ежегодный план совместных
мероприятий Федеральной налоговой службы и Федеральной службы
судебных приставов по повышению эффективности взыскания
задолженности по обязательным платежам

Загайнов Л.В., начальник Управления по работе
с задолженностью ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.4. Развитие концепции повышения
эффективности процедур банкротства

Чекмышев К.Н., начальник
Управления обеспечения процедур
банкротства ФНС России

Организация работы по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения
наиболее полной уплаты обязательных платежей

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.4.1. Разработаны и доведены до
территориальных налоговых органов основные подходы во
внутриорганизационной деятельности ФНС России и ее
территориальных органов по обеспечению своевременной уплаты
текущих обязательных платежей и недопущения необоснованного
образования задолженности по таким платежам в делах о
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Чекмышев К.Н., начальник Управления
обеспечения процедур банкротства ФНС России

Х

Х

31.03.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.5. Развитие процедур досудебного
урегулирования споров

Суворова Е.В., начальник Управления
Создание условий для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам
досудебного урегулирования
налогоплательщиков и снижение числа споров с участием налоговых органов в судах за счет
налоговых споров ФНС России
их разрешения в досудебном порядке

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.04.2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.04.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.04.2020

Х

Х

Х

Х

Бондарчук С.Л., заместитель
руководителя ФНС России

Повышение качества налогового администрирования в части исчисления налогов, сборов и
страховых взносов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.6.1. Проведены Дни открытых дверей по
информированию граждан о налоговом законодательстве, порядке и
сроках уплаты налога на доходы физических лиц

Сергеев М.В., начальник Управления
налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС
России

X

X

31.05.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.6.2. Проведены Дни открытых дверей по
информированию граждан о налоговом законодательстве, порядке и
сроках уплаты налога на доходы физических лиц

Сергеев М.В., начальник Управления
налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС
России

X

X

31.05.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.6.3. Проведены Дни открытых дверей по
информированию граждан о налоговом законодательстве, порядке и
сроках уплаты налога на доходы физических лиц

Сергеев М.В., начальник Управления
налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС
России

X

X

31.05.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.6.4. Проведена информационно разъяснительная работа о применении законодательства о налогах и
сборах, о порядке и сроках уплаты страховых взносов

Сергеев М.В., начальник Управления
налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС
России

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.5.1. Проведен анализ результатов работы по
досудебному урегулированию споров за 2017 год
Контрольное событие 5.2.5.2. Проведен анализ результатов работы по
досудебному урегулированию споров за 2018 год
Контрольное событие 5.2.5.3. Проведен анализ результатов работы по
досудебному урегулированию споров за 2019 год

5.2.6.

1

Мероприятие 5.2.6. Методологическое обеспечение
работы налоговых органов по вопросам исчисления
налогов, сборов и страховых взносов

Суворова Е.В., начальник Управления
досудебного урегулирования налоговых споров
ФНС России
Суворова Е.В., начальник Управления
досудебного урегулирования налоговых споров
ФНС России
Суворова Е.В., начальник Управления
досудебного урегулирования налоговых споров
ФНС России

25
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 5.2.6.4. Проведена информационно разъяснительная работа о применении законодательства о налогах и
сборах, о порядке и сроках уплаты страховых взносов

Сергеев М.В., начальник Управления
налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС
России

X

X

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.6.4. Проведена информационно разъяснительная работа о применении законодательства о налогах и
сборах, о порядке и сроках уплаты страховых взносов

Сергеев М.В., начальник Управления
налогообложения доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов ФНС
России

X

X

01.07.2020

Х

Х

Х

Х

Вольвач Д.В., начальник Управления
стандартов и международного
сотрудничества ФНС России

Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых
обязательств, повышение налоговой информированности субъектов предпринимательской
деятельности и граждан, расширение спектра услуг, оказываемых налоговыми органами
налогоплательщикам, способствующих сокращению издержек налогоплательщиков при
исполнении обязанности по исчислению и уплате налогов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.7.1. Проведена сравнительная оценка доли
налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество
работы налоговых органов на основе ежегодных социологических
исследований, проводимых ФНС России за 2017 год

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

20.04.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.7.2. Проведена сравнительная оценка доли
налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество
работы налоговых органов на основе ежегодных социологических
исследований, проводимых ФНС России за 2018 год

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

20.04.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.7.3. Проведена сравнительная оценка доли
налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество
работы налоговых органов на основе ежегодных социологических
исследований, проводимых ФНС России за 2019 год

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

20.04.2020

Х

Х

Х

Х

Вольвач Д.В., начальник Управления
стандартов и международного
сотрудничества ФНС России

Совершенствование налогового администрирования с учетом применения практик
налоговых администраций зарубежных стран

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.8.1. Реализован План краткосрочных
служебных командировок федеральных государственных гражданских
служащих центрального аппарата ФНС России на территории
иностранных государств в 2018 году, утвержденный распоряжением
ФНС России.

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.8.2. Организация и проведение совместных
семинаров с представителями Организации экономического
сотрудничества и развития по теме "Трансфертное ценообразование"

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.9. Совершенствование мероприятий
внутреннего аудита налоговых органов

Воронова Н.А., начальник Управления
контроля налоговых органов ФНС
России

Повышение эффективности деятельности налоговых органов, выявление резервов и
обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.9.1. Проведена сравнительная оценка
динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего
аудита, проведенных в 2017 году

Воронова Н.А., начальник Управления контроля
налоговых органов ФНС России

Х

Х

30.04.2018

Х

Х

Х

Х

Воронова Н.А., начальник Управления контроля
налоговых органов ФНС России

Х

Х

30.04.2019

Х

Х

Х

Х

Воронова Н.А., начальник Управления контроля
налоговых органов ФНС России

Х

Х

30.04.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.10. Обеспечение государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, учета организаций и физических лиц,
а также разрешительно-лицензионной деятельности

Колесников В.Г., начальник
Управления регистрации и учета
налогоплательщиков ФНС России

Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительнолицензионной деятельности

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.10.2. Проведена оценка предельного срока
осуществления государственной регистрации общества с ограниченной
ответственностью на основании ежегодного социологического
исследования, проведенного ФНС России за 2017 год

Колесников В.Г., начальник Управления
регистрации и учета налогоплательщиков ФНС
России

Х

Х

20.04.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.10.3. Проведена оценка предельного срока
осуществления государственной регистрации общества с ограниченной
ответственностью на основании ежегодного социологического
исследования, проведенного ФНС России за 2018 год

Колесников В.Г., начальник Управления
регистрации и учета налогоплательщиков ФНС
России

Х

Х

20.04.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.10.3. Проведена оценка предельного срока
осуществления государственной регистрации общества с ограниченной
ответственностью на основании ежегодного социологического
исследования, проведенного ФНС России за 2019 год

Колесников В.Г., начальник Управления
регистрации и учета налогоплательщиков ФНС
России

Х

Х

20.04.2020

Х

Х

Х

Х

Шепелева Ю.В., начальник
Управления трансфертного
ценообразования ФНС России

Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение услуг от
государственных служащих – работников налоговых органов, исполненных
надлежащим образом

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.11.1. Приняты ведомственные приказы,
направленные на проведение профилактических мероприятий по
предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых
органов в 2018 году

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.11.2. Приняты ведомственные приказы,
направленные на проведение профилактических мероприятий по
предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых
органов в 2019 году

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Мероприятие 5.2.7. Организация работы с
налогоплательщиками

Мероприятие 5.2.8. Развитие международного
сотрудничества

Контрольное событие 5.2.9.2. Проведена сравнительная оценка
динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего
аудита, проведенных в 2018 году
Контрольное событие 5.2.9.2. Проведена сравнительная оценка
динамики эффективности и результатов мероприятий внутреннего
аудита, проведенных в 2019 году

5.2.10.

5.2.11.

Мероприятие 5.2.11. Организация и проведение
профилактических мероприятий по предотвращению
должностных правонарушений в системе
налоговых органов

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

26
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 5.2.11.3. Приняты ведомственные приказы,
направленные на проведение профилактических мероприятий по
предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых
органов в 2020году

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.11.4. Проведено совещание - семинар
"Актуальные вопросы безопасности и профилактики коррупционных и
иных правонарушений в ФНС России"

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

01.05.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.11.5. Проведено совещание - семинар
"Актуальные вопросы безопасности и профилактики коррупционных и
иных правонарушений в ФНС России"

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

01.05.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.11.6. Проведено совещание - семинар
"Актуальные вопросы безопасности и профилактики коррупционных и
иных правонарушений в ФНС России"

Шепелева Ю.В., начальник Управления
трансфертного ценообразования ФНС России

Х

Х

01.05.2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

Мероприятие 5.2.12. Организация и осуществление
ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Андрющенко С.Н., заместитель
руководителя ФНС России

Обеспечение возможности
реализации мероприятий подпрограммы

09.01.2018

31.12.2020

Контрольное событие 5.2.12.1. Осуществлено ресурсное обеспечение
мероприятий подпрограммы за отчетный период

Андрющенко С.Н., заместитель руководителя
ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.12.2. Осуществлено ресурсное обеспечение
мероприятий подпрограммы за отчетный период

Андрющенко С.Н., заместитель руководителя
ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.12.3. Осуществлено ресурсное обеспечение
мероприятий подпрограммы за отчетный период

Андрющенко С.Н., заместитель руководителя
ФНС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.13. Организация и проведение
мероприятий по реализации федеральными
государственными образовательными бюджетными
учреждениями, подведомственными Федеральной
налоговой службе, дополнительных профессиональных
программ в рамках исполнения государственных заданий
на оказание государственных услуг

Оказание федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями,
подведомственными Федеральной налоговой службе, образовательных услуг надлежащего
качества по профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных
Шевченко И.В., начальник Управления
государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы по основным
кадров ФНС России
направлениям профессиональной деятельности.
Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в части повышения профессионального уровня
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы

Контрольное событие 5.2.13.1. Проведен мониторинг исполнения
федеральными государственными образовательными бюджетными
учреждениями, подведомственными Федеральной налоговой службе,
государственных заданий на оказание государственных услуг за
отчетный период

Шевченко И.В., начальник Управления кадров
ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.13.2. Проведен мониторинг исполнения
федеральными государственными образовательными бюджетными
учреждениями, подведомственными Федеральной налоговой службе,
государственных заданий на оказание государственных услуг за
отчетный период

Шевченко И.В., начальник Управления кадров
ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.2.13.3. Проведен мониторинг исполнения
федеральными государственными образовательными бюджетными
учреждениями, подведомственными Федеральной налоговой службе,
государственных заданий на оказание государственных услуг за
отчетный период

Шевченко И.В., начальник Управления кадров
ФНС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Установление правовых основ маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками и функционирования национальной системы прослеживаемости оборота товаров в
Российской Федерации

09.01.2018

28.09.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.2.14 Установление правовых основ
маркировки товаров идентификационными знаками и
функционирования национальной системы
прослеживаемости оборота товаров в Российской
Федерации

27
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 5.2.14.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о маркировке товаров
идентификационными знаками в Российской Федерации

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

28.09.2018

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Формирование
государственной политики в налоговой сфере

Минфин России

Создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации;
неувеличение налоговой нагрузки для экономических субъектов

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

5.4.

Основное мероприятие 5.4. Развитие электронного
документооборота между налоговыми органами и
налогоплательщиками; повышение качества
исполнения налоговых процедур и информирования
налогоплательщиков

Минфин России

Создание комфортных условий взаимодействия бизнеса (предпринимателей) и
органов государственной власти;
совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования в части
процедур подачи и формирования налоговой отчетности;
совершенствование принципов документооборота

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Сазанов А.В., директор Департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина России

Повышение прозрачности законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

5.4.1.

5.4.2.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Мероприятие 5.4.1. Публикация разъяснений Минфина
России на сайте Минфина России по актуальным вопросам
применения законодательства о налогах и сборах в
разбивке по направлению разъяснения
Контрольное событие 5.4.1. 1 . Опубликованы разъяснения Минфина
России по актуальным вопросам применения законодательства о
налогах и сборах на сайте Минфина России в разбивке по направлению
разъяснения за 2018 год

2

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.4.1 .2. Опубликованы разъяснения Минфина
России по актуальным вопросам применения законодательства о
налогах и сборах на сайте Минфина России в разбивке по направлению
разъяснения за 2019 год

2

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.4.1.3. Опубликованы разъяснения Минфина
России по актуальным вопросам применения законодательства о
налогах и сборах на сайте Минфина России в разбивке по направлению
разъяснения за 2019 год

2

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.4.2. Регулярная, но не реже одного раза в
полугодие, публикация на сайте федерального органа
исполнительной власти обобщающих обзоров разъяснений
Минфина России, носящих обязательный характер для
налоговых органов, по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах

Сазанов А.В., директор Департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина России

Минимизация спорных толкований в разъяснениях налоговых органов для
налогоплательщиков, сокращение судебных издержек для бизнеса и налоговых органов,
повышение прозрачности законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.4.2. 1. Опубликованы на сайте федерального
органа исполнительной власти обобщающие обзоры разъяснений
Минфина России, носящие обязательный характер для налоговых
органов, по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в 2018 году

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.4.2. 2. Опубликованы на сайте федерального
органа исполнительной власти обобщающие обзоры разъяснений
Минфина России, носящие обязательный характер для налоговых
органов, по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в 2019 году

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.4.2.3. Опубликованы на сайте федерального
органа исполнительной власти обобщающие обзоры разъяснений
Минфина России, носящие обязательный характер для налоговых
органов, по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в 2020 году

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Обеспечение бюджетной устойчивости;
предотвращение уклонения от налогообложения

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.5.1. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации "О реализации
автоматического обмена финансовой информацией в
налоговых целях"

Сазанов А.В., директор Департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина России

Автоматический обмен финансовой информацией

09.01.2018

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.5.1.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации "О реализации автоматического обмена финансовой
информацией в налоговых целях"

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 5.5.2. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации "О порядке
передачи и получения финансовой информации и
страновых отчетов между Федеральной налоговой
службой и компететными органами иностранных
государств, а также о требованиях к защите передаваемой
информации"

Сазанов А.В., директор Департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина России

Автоматический обмен финансовой информацией и страновыми отчетами

09.01.2018

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.5.5.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации "О порядке передачи и получения финансовой информации и
страновых отчетов между Федеральной налоговой службой и
компететными органами иностранных государств, а также о
требованиях к защите передаваемой информации"

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5.5. Деофшоризация
национальной экономики
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Сазанов А.В., директор Департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина России

Автоматический обмен финансовой информацией и страновыми отчетами

09.01.2018

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

5.6.

Основное мероприятие 5.6. Взаимодействие с
Организацией экономического сотрудничества и
развития в рамках реализации плана мероприятий по
противодействию размыванию налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS)

Минфин России

Улучшение национальной системы налогообложения

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

5.6.2.

Мероприятие 5.6.2. Проведение работ по присоединению
Российской Федерации к Многосторонней конвенции по
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям,
с целью противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли выводу прибыли из-под
налогообложения

Сазанов А.В., директор Департамента
налоговой и таможенной политики
Минфина России

Противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 5.6.2.1. Присоединение Российской Федерации к
Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, с целью противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, определив
срок окончания реализации

Сазанов А.В., директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

№
п/п
1
5.5.3.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы
2
Мероприятие 5.5.3. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2014 г. № 805"

Статус
3

Контрольное событие 5.5.3.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2014 г. № 805"

6

6.1.

6.1.1.

Подпрограмма 6. "Управление государственным
долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации"
Основное мероприятие 6.1. Нормативно- правовое
регулирование в сфере управления государственным
долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации

6.1.3.

Минфин России

Мероприятие 6.1.1. Подготовка основных направлений
государственной долговой политики Российской
Федерации и стратегии финансирования дефицита
федерального бюджета, входящей в основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации
Контрольное событие 6.1.1.1. (6.1*) Разработаны основные
направления государственной долговой политики Российской Федерации
на 2020 - 2022 годы

6.1.2.

Х

1

Совершенствование сложившейся системы управления государственным долгом и
государственными финансовыми активами Российской Федерации

Определены и сформированы основные направления государственной долговой политики
Вышковский К.В., директор
Российской Федерации (в том числе приоритеты и инструменты долговой политики, основы
Департамента государственного долга
взаимодействия с многосторонними банками развития) и стратегия финансирования
и государственных финансовых
дефицита федерального бюджета, входящая в основные направления бюджетной, налоговой
активов Минфина России
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, на очередной финансовый год и
плановый период
1,2

Мероприятие 6.1.2. Формирование отчета об итогах
эмиссии государственных ценных бумаг в отчетном
финансовом году

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Х

834 228 158,3

831 705 477,6

882 465 678,8

Х

-1 399 618 323,6

-1 432 910 334,0

-1 666 781 219,8

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2019

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Раскрытие информации об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в отчетном
финансовом году

09.01.2018

01.02.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.2.1. (6.2*) Утвержден отчет об итогах
эмиссии государственных ценных бумаг в 2017 году

1,2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

01.02.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.2.2. (6.2*) Утвержден отчет об итогах
эмиссии государственных ценных бумаг в 2018 году

1,2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

01.02.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.2.3. (6.2*) Утвержден отчет об итогах
эмиссии государственных ценных бумаг в 2019 году

1,2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

01.02.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Определен предельный объем выпусков государственных ценных бумаг в очередном
финансовом году

09.01.2018

10.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 6.1.3. Подготовка нормативно-правовой
базы, обеспечивающей выпуски государственных ценных
бумаг в очередном финансовом году
Контрольное событие 6.1.3.1. (6.3*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте
Российской Федерации, в 2019 году

1

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

10.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.3.2. (6.4*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной
валюте, в 2019 году

1

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

10.12.2018

Х

Х

Х

Х
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 6.1.3.3. (6.3*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте
Российской Федерации, в 2020 году

1

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

10.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.3.4. (6.4*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной
валюте, в 2020 году

1

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

10.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.3.5. (6.3*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте
Российской Федерации, в 2021 году

1

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

10.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.3.6. (6.4*) Внесен в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной
валюте, в 2021 году

1

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

10.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие Правила урегулирования
задолженности способами, предусмотренными федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период

09.01.2018

30.03.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

6.1.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Мероприятие 6.1.4. Разработка Правил (механизмов,
оснований и условий) урегулирования задолженности
способами, предусмотренными федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 6.1.4.1. Разработаны Правила (механизмы,
основания и условия) урегулирования задолженности способами,
предусмотренными Федеральным законом "О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", при наличии в
указанном законе норм, предусматривающих необходимость
разработки правил (порядка и условий) урегулирования задолженности
по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом
(Российской Федерацией)

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.4.2. Разработаны Правила (механизмы,
основания и условия) урегулирования задолженности способами,
предусмотренными Федеральным законом "О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", при наличии в
указанном законе норм, предусматривающих необходимость
разработки правил (порядка и условий) урегулирования задолженности
по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом
(Российской Федерацией)

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.03.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.1.4.3. Разработаны Правила (механизмы,
основания и условия) урегулирования задолженности способами,
предусмотренными Федеральным законом "О федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", при наличии в
указанном законе норм, предусматривающих необходимость
разработки правил (порядка и условий) урегулирования задолженности
по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом
(Российской Федерацией)

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.03.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Исполнение долговых обязательств Российской Федерации своевременно и в полном
объеме

01.01.2013

31.12.2020

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Исполнение обязательств Российской Федерации по погашению и обслуживанию
государственного внутреннего долга Российской Федерации

09.01.2018

Контрольное событие 6.2.1.1. Исполнены обязательства Российской
Федерации по погашению и обслуживанию государственного
внутреннего долга Российской Федерации в 2018 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

Контрольное событие 6.2.1.2. Исполнены обязательства Российской
Федерации по погашению и обслуживанию государственного
внутреннего долга Российской Федерации в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Контрольное событие 6.2.1.3. Исполнены обязательства Российской
Федерации по погашению и обслуживанию государственного
внутреннего долга Российской Федерации в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Основное мероприятие 6.2. Обеспечение
своевременности и полноты исполнения долговых
обязательств Российской Федерации
Мероприятие 6.2.1. Исполнение обязательств по
государственному внутреннему долгу Российской
Федерации

Мероприятие 6.2.2. Исполнение обязательств по
государственному внешнему долгу Российской Федерации
Контрольное событие 6.2.2.1. Исполнены обязательства Российской
Федерации по погашению и обслуживанию государственного внешнего
долга Российской Федерации в 2018 году

Х

824 310 926,8

819 110 615,6

869 802 939,0

Х

-1 129 976 890,4

-1 223 073 650,2

-1 268 012 601,5

092 1301 39 5 02 92788 700

Х

Х

Х

092 01 01 00 00 01 0000 810

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Исполнение обязательств Российской Федерации по погашению и обслуживанию
государственного внешнего долга Российской Федерации

092 1302 39 5 02 92788 700

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

092 02 01 00 00 01 0000 820

Х

Х

Х

092 02 02 00 00 01 0000 820

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2020

31.12.2018

30
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 6.2.2.2. Исполнены обязательства Российской
Федерации по погашению и обслуживанию государственного внешнего
долга Российской Федерации в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.2.2.3. Исполнены обязательства Российской
Федерации по погашению и обслуживанию государственного внешнего
долга Российской Федерации в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

6.3.

Основное мероприятие 6.3. Управление
государственным долгом, выраженным в ценных
бумагах

Минфин России

Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска
и стоимости обслуживания долга

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

6.3.1.

Мероприятие 6.3.1. Разработка параметров эмиссии
государственных ценных бумаг на основе анализа
состояния финансовых рынков, а также разработка
параметров программ заимствований

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и
стоимости обслуживания долга

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.3.1.1. Разработаны ежеквартальные графики
аукционов по размещению облигаций федеральных займов на 2018 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.3.1.2. Разработаны ежеквартальные графики
аукционов по размещению облигаций федеральных займов на 2019 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.3.1.3. Разработаны ежеквартальные графики
аукционов по размещению облигаций федеральных займов на 2020 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и
стоимости обслуживания долга

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.3.2.1. Осуществлено размещение облигаций
федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации в 2018 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.3.2.2. Осуществлено размещение облигаций
федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.3.2.3. Осуществлено размещение облигаций
федеральных займов и облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

5 011 623,3

7 632 237,0

7 632 237,0

Минфин России

Оказание государственной гарантийной поддержки (планирование бюджетных
ассигнований на исполнение государственных гарантий Российской Федерации)

01.01.2013

31.12.2020
Х

-34 858 073,2

-28 564 443,8

-166 045 418,3

6.3.2.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

Мероприятие 6.3.2. Обеспечение регулярного
предложения и размещения государственных ценных
бумаг на приемлемых условиях

Основное мероприятие 6.4. Оказание государственной
гарантийной поддержки национальной
промышленности, реализации инвестиционных
проектов (в том числе региональных), экспорта,
развития малого и среднего предпринимательства,
выполнения гособоронзаказа
Мероприятие 6.4.1.Разработка программ государственных
гарантий Российской Федерации (в составе проекта
федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период)

Вышковский К.В., директор
Разработаны программы государственных гарантий Российской Федерации для включения в
Департамента государственного долга
проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
и государственных финансовых
плановый период
активов Минфина России

09.01.2018

30.09.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.4.1.1. Подготовлены программы
государственных гарантий Российской Федерации (в составе проекта
федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов")

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.4.1.2. Подготовлены программы
государственных гарантий Российской Федерации (в составе проекта
федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов")

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.4.1.3. Подготовлены программы
государственных гарантий Российской Федерации (в составе проекта
федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов")

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Сокращение риска неисполнения обязательств

09.01.2018

30.09.2020

092 0412 39 5 04 92056 800
092 0505 39 5 04 92056 800
092 01 06 04 01 01 0000 810
092 02 04 01 00 01 0000 820

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Контрольное событие 6.4.2.1. Предусмотрены ассигнования на
исполнение государственных гарантий Российской Федерации в проекте
федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.4.2.2. Предусмотрены ассигнования на
исполнение государственных гарантий Российской Федерации в проекте
федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 6.4.2. Планирование ассигнований на
исполнение государственных гарантий Российской
Федерации
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Поддержание кредитных рейтингов Российской Федерации на текущем уровне и
создание предпосылок для их повышения в среднесрочной перспективе

01.01.2013

31.12.2020

Х

73 724,3

79 257,8

82 165,8

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Поддержание кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне от
трех ведущих международных рейтинговых агентств

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.5.1.1. Обеспечено наличие у Российской
Федерации суверенного кредитного рейтинга от трех ведущих
международных рейтинговых агентств в 2018 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.5.1.2. Обеспечено наличие у Российской
Федерации суверенного кредитного рейтинга от трех ведущих
международных рейтинговых агентств в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.5.1.3. Обеспечено наличие у Российской
Федерации суверенного кредитного рейтинга от трех ведущих
международных рейтинговых агентств в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 6.5.2. Проведение ежегодных встреч с
представителями международных рейтинговых агентств

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Поддержание кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне от
трех ведущих международных рейтинговых агентств

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.5.2.1. Проведены встречи с тремя ведущими
международными рейтинговыми агентствами в 2018 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.5.2.2. Проведены встречи с тремя ведущими
международными рейтинговыми агентствами в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.5.2.3. Проведены встречи с тремя ведущими
международными рейтинговыми агентствами в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к
международному и национальному рынкам долгового капитала

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 6.4.2.3. Предусмотрены ассигнования на
исполнение государственных гарантий Российской Федерации в проекте
федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

Основное мероприятие 6.5. Взаимодействие с
международными рейтинговыми агентствами
Мероприятие 6.5.1. Привлечение услуг ведущих
международных рейтинговых агентств, взаимодействие с
международными рейтинговыми агентствами

6.6.

Основное мероприятие 6.6. Обеспечение эффективного
диалога с участниками международного и
национального рынков капитала

6.6.1.

Мероприятие 6.6.1. Взаимодействие на регулярной основе
с участниками национального финансового рынка по
вопросам реализации государственной долговой политики,
состояния государственного долга, развития рынка
государственных ценных бумаг

6.6.2.

6.7.

1

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к международному и
и государственных финансовых
национальному рынкам капиталов
активов Минфина России

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 6.6.1.1. Проведены встречи с участниками
национального финансового рынка в 2018 году

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.6.1.2. Проведены встречи с участниками
национального финансового рынка в 2019 году

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.6.1.3. Проведены встречи с участниками
национального финансового рынка в 2020 году

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 6.6.2. Взаимодействие на регулярной основе
с участниками международного финансового рынка по
вопросам реализации государственной долговой политики,
состояния государственного долга, развития рынка
государственных ценных бумаг

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к международному и
и государственных финансовых
национальному рынкам капиталов
активов Минфина России

Контрольное событие 6.6.2.1. Проведены встречи с участниками
международного финансового рынка в 2018 году

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.6.2.2. Проведены встречи с участниками
международного финансового рынка в 2019 году

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.6.2.3. Проведены встречи с участниками
международного финансового рынка в 2020 году

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Получение профессиональных финансовых услуг и экспертных заключений по
вопросам управления государственным долгом и государственными финансовыми
активами Российской Федерации

01.01.2013

31.12.2020

Х

1 794 666,4

1 807 487,4

1 823 516,3

Основное мероприятие 6.7. Выполнение обязательств
по выплате вознаграждений агентам и консультантам

32
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 6.7.1. Выплата вознаграждений агентам
Правительства Российской Федерации

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Получение профессиональных финансовых услуг и экспертных заключений по вопросам
управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.7.1.1. Выплачено вознаграждение агентам
Правительства Российской Федерации за 2018 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.7.1.2. Выплачено вознаграждение агентам
Правительства Российской Федерации за 2019 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.7.1.3. Выплачено вознаграждение агентам
Правительства Российской Федерации за 2020 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Получение профессиональных финансовых услуг и экспертных заключений по вопросам
управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.7.2.1. Выплачено вознаграждение
консультантам за 2017 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.7.2.2. Выплачено вознаграждение
консультантам за 2018 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.7.2.3. Выплачено вознаграждение
консультантам за 2019 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Урегулирование (погашение) задолженности Российской Федерации и бывшего СССР
перед иностранными государствами

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга Урегулирование (погашение) задолженности Российской Федерации и бывшего СССР перед
и государственных финансовых
иностранными государствами
активов Минфина России

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

6.7.1.

6.7.2.

6.8.

6.8.1.

Мероприятие 6.7.2. Выплата вознаграждений
консультантам

Основное мероприятие 6.8. Обеспечение реализации
межправительственных соглашений об
урегулировании (погашении) задолженности
Российской Федерации и бывшего СССР перед
иностранными государствами-кредиторами
Мероприятие 6.8.1. Обеспечение финансовых интересов
Российской Федерации при достижении договоренностей
об изменении условиий межправительственных
соглашений об урегулировании задолженности Российской
Федерации перед иностранными государствами
Контрольное событие 6.8.1.1. Обеспечено подписание и реализация
межправительственных соглашений

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

6.9.

Основное мероприятие 6.9. Обеспечение защиты
интересов Российской Федерации в международных
судебных и иных юридических спорах, касающихся
финансовых претензий к Российской Федерации

Минфин России

Защита интересов Российской Федерации в международных судебных и иных
юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации

01.01.2013

31.12.2020

Х

3 037 217,5

3 075 879,8

3 124 820,7

6.9.1.

Мероприятие 6.9.1. Формирование позиции Российской
Федерации по предъявляемым финансовым претензиям,
оценка рисков неблагоприятного исхода судебных
разбирательств, мониторинг хода судебных процессов

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Предотвращение (минимизация)
судебных разбирательств

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.9.1.1. Представлена позиция Российской
Федерации по предъявленным финансовым претензиям в
международные судебные органы в 2018 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.9.1.2. Представлена позиция Российской
Федерации по предъявленным финансовым претензиям в
международные судебные органы в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.9.1.3. Представлена позиция Российской
Федерации по предъявленным финансовым претензиям в
международные судебные органы в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 6.9.2. Планирование и обеспечение
финансирования юридических и адвокатских услуг, а
также оплата соответствующих судебных издержек

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Ассигнования на оплату юридических услуг привлеченных фирм, а также на оплату
судебных издержек в федеральном бюджете предусмотрены

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.9.2.1. Предусмотрены ассигнования на оплату
юридических услуг привлеченных фирм, а также на оплату судебных
издержек в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.9.2.2. Предусмотрены ассигнования на оплату
юридических услуг привлеченных фирм, а также на оплату судебных
издержек в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2019

Х

Х

Х

Х

6.9.2.
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 6.9.2.3. Предусмотрены ассигнования на оплату
юридических услуг привлеченных фирм, а также на оплату судебных
издержек в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

6.10.

6.10.1.

6.10.2.

Основное мероприятие 6.10. Обеспечение реализации
соглашений Российской Федерации с
правительствами иностранных государствзаёмщиков
Мероприятие 6.10.1. Подготовка Программы
предоставления государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов (в составе проекта
федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период)

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Оказание финансовой поддержки экспорта российской продукции;
обеспечение исполнения иностранными государствами - заемщиками долговых
обязательств перед Российской Федерацией

01.01.2013

31.12.2020

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Обеспечение реализации соглашений Российской Федерации с правительствами
иностранных государств-заемщиками

09.01.2018

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Х

Х

Х

Х

Х

-234 783 360,0

-181 272 240,0

-232 723 200,0

30.09.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.10.1.1. Подготовлена Программа
предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов (в составе проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»)

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.10.1.2. Подготовлена Программа
предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов (в составе проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»)

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.10.1.3. Подготовлена Программа
предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов (в составе проекта федерального закона «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»)

2

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

30.09.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Обеспечение реализации соглашений Российской Федерации с правительствами
иностранных государств-заемщиков

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020
092 02 04 02 00 01 0000 540

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.10.2.1. Исполнены обязательства по
Программе предоставления государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов в 2018 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.10.2.2. Исполнены обязательства по
Программе предоставления государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов в 2019 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.10.2.3. Исполнены обязательства по
Программе предоставления государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов в 2020 году

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 6.10.2. Исполнение Программы
предоставления государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов (в составе проекта
федерального закона «О федеральном бюджете на
очередной год и плановый период»

6.11.

Основное мероприятие 6.11. Управление средствами
суверенных фондов

Минфин России

Обеспечение сохранности средств Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния и стабильного уровня доходов от их размещения

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

6.12.

Основное мероприятие 6.12. Нормативно-правовое
регулирование и методическое обеспечение по
вопросам государственных заимствований субъектов
Российской Федерации

Минфин России

Создание условий для допуска на национальный рынок долгового капитала
финансово-устойчивых субъектов Российской Федерации

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

6.12.1.

Мероприятие 6.12.1. Разработка нормативно-правовых
актов по вопросам реализации государственной политики
в области заимствований и долга субъектов Российской
Федерации

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере государственного долга
субъектов Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Обеспечение допуска на долговой рынок субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, соблюдающих требования бюджетного законодательства
Российской Федерации в части заимствований и долга

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.12.2.1. Допущены в 2018 году на национальный
долговой рынок эмитенты государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, соблюдающие
требования бюджетного законодательства Российской Федерации

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.12.2.2. Допущены в 2019 году на национальный
долговой рынок эмитенты государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, соблюдающие
требования бюджетного законодательства Российской Федерации, а
также согласованы программы заимствований и предоставления
гарантий на 2020 год субъектов Российской Федерации со средним и
низким уровнями долговой устойчивости

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.12.2.3. Согласованы в 2020 году программы
заимствований и предоставления гарантий субъектов Российской
Федерации со средним и низким уровнями долговой устойчивости

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.12.1.1. Утверждено постановление
Правительства Российской Федерации "О порядке осуществления
оценки состояния долговой устойчивости субъекта Российской
Федерации"

6.12.2.

Мероприятие 6.12.2. Согласование заимствований
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

2
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

6.12.3.

7

7.1.

7.1.1.

4

5
Размещение на сайте Минфина России актуальной информации о долговых обязательствах
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, о прошедших
государственную регистрацию условиях эмиссии и обращения государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, отчетов об итогах
эмиссии указанных ценных бумаг, а также об уровнях долговой устойчивости субъектов
Российской Федерации

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 6.12.3.1. Размещена в 2018 году на сайте
Минфина России актуальная информация о долговых обязательствах
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и
прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и
обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и муниципальных ценных бумаг. Размещены отчеты об
итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и муниципальных ценных бумаг за 2017 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.12.3.2. Размещена в 2019 году на сайте
Минфина России актуальная информация о долговых обязательствах
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и
прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и
обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также об уровнях долговой
устойчивости субъектов Российской Федерации. Размещены отчеты
об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг за 2018 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 6.12.3.3. Размещена в 2020 году на сайте
Минфина России актуальная информация о долговых обязательствах
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а
также об уровнях долговой устойчивости субъектов Российской
Федерации. Размещены отчеты об итогах эмиссии государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных
бумаг за 2019 год

Вышковский К.В., директор Департамента
государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

172 544,3

176 042,5

176 042,5

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020
Х

-5 500 000,0

-5 500 000,0

-5 500 000,0

Минфин России

Обеспечение эффективного функционирования финансовой инфраструктуры;
повышение транспарентности и устойчивости финансового рынка, увеличение его
роли в экономике страны

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Упрощение и сокращение сроков процедуры эмиссии ценных бумаг, а также создание
механизмов снижения рисков граждан при приобретении ценных бумаг российских
компаний на организованном рынке

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Совершенствование механизма регулирования рынка финансового лизинга

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Совершенствование института ликвидационного неттинга

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Определение нового вида эмиссионных ценных бумаг - структурных расписок и
регулирования в отношении этих ценных бумаг

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 7. "Эффективное функционирование
финансовых рынков, банковской, страховой
деятельности, схем инвестирования и защиты
пенсионных накоплений"

Х

Основное мероприятие 7.1. Развитие финансовых
рынков
Мероприятие 7.1.1. Сопровождение проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования осуществления эмиссии ценных
бумаг»

2

Мероприятие 7.1.2 Внесение изменений в Федеральный
закон «О финансовой аренде (лизинге)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования механизма регулирования рынка
финансового лизинга
2

Мероприятие 7.1.3. Сопровождение проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
развития инструментов финансового рынка»
Контрольное событие 7.1.3.1. Реализованы мероприятия, направленные
на принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
развития инструментов финансового рынка

7.1.4.

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Вышковский К.В., директор
Департамента государственного долга
и государственных финансовых
активов Минфина России

Контрольное событие 7.1.2.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

7.1.3.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Мероприятие 6.12.3. Раскрытие информации о долговых
обязательствах субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и уровнях долговой
устойчивости субъектов Российской Федерации

Контрольное событие 7.1.1.1. Реализованы мероприятия, направленные
на принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии
ценных бумаг»

7.1.2.

1

2

Мероприятие 7.1.4. Внесение изменений в Федеральный
закон «О рынке ценных бумаг» и иные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования
структурных расписок
Контрольное событие 7.1.4.1. Реализованы мероприятия, направленные
на принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и иные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования структурных
расписок»

2
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№
п/п
1

7.1.5.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы
2
Мероприятие 7.1.5. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации,
предусматривающих определение статуса цифровых
технологий, применяемых в финансовой сфере, и их
понятий, а также регулирование публичного привлечения
денежных средств и криптовалют путем размещения
токенов
Контрольное событие 7.1.5.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона, предусматривающий
определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой
сфере, и их понятий, а также регулирование публичного привлечения
денежных средств и криптовалют путем размещения токенов

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Регулирование банковской
деятельности

7.2.1.

Мероприятие 7.2.1. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и статью 13
Федерального закона «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» (в части устранения
конфликта интересов в делах о банкротстве кредитных
организаций)
Контрольное событие 7.2.1.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статью
13 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»

7.2.2.

1,2

1,2

1,2

Мероприятие 7.2.4. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и «О
внесении изменений в статью 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в
части противодействия коррупции и совершенствования
профилактики коррупционных правонарушений)
Контрольное событие 7.2.4.1. Внесение в Государтсвенную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных
законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 19.29
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»

7.2.5.

2

Мероприятие 7.2.3. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (в части преобразования РОСИНКАС в
акционерное общество)
Контрольное событие 7.2.3.1. Обеспечение сопровождения в
Государтсвенную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

7.2.4.

3

Мероприятие 7.2.2. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью 46.1
Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (в части предоставления
Банком России Федеральному казначейству услуги по
передаче финансовых сообщений)
Контрольное событие 7.2.2.1. Обеспечение сопровождения в
Государтсвенную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 46.1
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»

7.2.3.

Статус

Мероприятие 7.2.5. Разрабока проектов федеральных
законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерациии и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений
в Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации»
Контрольное событие 7.2.5.1. Внесены в Правительство Российской
Федерации проекты федеральных законов «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерациии и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федерации»

1,2

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их
понятий, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют
путем размещения токенов

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

09.01.2017

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Повышение устойчивости и ликвидности банковской системы

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Ограничение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в правах,
исключив возможность участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях
(комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган (ФНС России) позволит
более корректно решить проблему конфликта интересов, возникающего при совмещении
Агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацией и
ее кредитора, а также позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу
наименее защищенной категории кредиторов - кредиторов третьей очереди, включая
субъектов малого предпринимательства

09.01.2018

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Осуществление операций по казначейскому обеспечению обязательств при банковском
сопровождении государственных контрактов позволит Федеральному казначейству и его
территориальным органам осуществлять обмен информацией с банками через
использование системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) без
взимания платы

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Устранение правовой неопределенности статуса Российского объединения инкассации
посредством преобразования в акционерное общество позволит обеспечить управление его
деятельностью Банком России в рамках корпоративных процедур, предусмотренных
законодательством об акционерных обществах

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Противодействие коррупции и совершенствование профилактики коррупционных
правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России в
организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Усиление административной ответственности и установление уголовной ответственности за
нелегальную деятельность по предоставлению микрозаймов

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
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№
п/п
1

7.2.6.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы
2
Мероприятие 7.2.6. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе) и Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»

Статус
3

7.2.8.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

4

5
Снижение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовой
организацией или кредитной организацией по договору потребительского займа, по
достижению которого такая организация не вправе начислять и взимать проценты за
пользование займом, неустойку (штрафы, пени) и применять к заемщику иные меры
ответственности по указанному договору до полного погашения долга.

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Контрольное событие 7.2.6.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе) и
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»

7.2.7.

1

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Установление запрета на заключение с гражданином договора займа, исполнение
обязательств по которому обеспечено ипотекой, лицом, не являющимся кредитором в
смысле Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», а равно не являющимся
единым институтом развития в жилищной сфере или его уполномоченной организацией,
включенной в соответствующий перечень

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.2.7.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.2.8. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их
понятий, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют
путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных
бумаг

01.10.2017

29.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

29.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.2.7. Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»

Контрольное событие 7.2.8.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (направлен
на определение статуса цифровых технологий, применяемых в
финансовой сфере, и их понятий, а также регулирование публичного
привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения
токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных
бумаг)

1

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Регулирование страховой
деятельности

Минфин России

Развитие российского страхового рынка, усиление его роли в экономике страны и на
международном уровне, в том числе в части обеспечения привлечения
инвестиционных ресурсов в экономику страны

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

7.3.1.

Мероприятие 7.3.1. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, направленных
на регулирование сферы деятельности иностранных
страховщиков и их филиалов на территории Российской
Федерации в связи с обязательствами Российской
Федерации по вступлению во Всемирную торговую
организацию

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Регулирование деятельности филиалов иностранных страховщиков на территории
Российской Федерации в связи с обязательствами Российской Федерации, принятыми при
вступлении во Всемирную Торговую Организацию

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.3.1.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» и иные законодательные акты Российской Федерации»

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.3.2. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, направленных
на совершенствование положений гражданского
законодательства, регулирующих страховую деятельность

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Совершенствование положений главы 48 «Страхование» Гражданского кодекса Российской
Федерации с учетом анализа практики ее применения в рамках работы, проводимой
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Исследовательский
центр частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» в
области совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.3.2.1. Участие в работе по модернизации
Гражданского кодекса Российской Федерации в части внесения
изменений в главу 48 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.3.3. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, регулирующее
деятельность обществ взаимного страхования

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Развитие взаимного страхования и повышение заинтересованности граждан и юридических
лиц в страховании своих имущественных интересов путем объединения в общества
взаимного страхования

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Совершенствование регулирования обязательного государственного страхования жизни и
здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, в частности, заключения и
исполнения договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

7.3.2.

7.3.3.

Контрольное событие 7.3.3.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
регулирования деятельности обществ взаимного страхования)

7.3.4.

Мероприятие 7.3.4. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, направленных
на совершенствование регулирования обязательного
государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц
Контрольное событие 7.3.4.1. Сопровождение в Правительстве
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации»
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

4

5
Совершенствование законодательства об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по итогам
правоприменительной практики в части осуществления контроля за исполнением
владельцами транспортных средств обязанности по обязательному страхованию своей
гражданской ответственности, дополнительного регулирования порядка осуществления
компенсационных выплат, уточнения оснований для предъявления регрессного требования,
а также совершенствования системы тарификации ОСАГО, определения гибких условий
договора ОСАГО с учетом потребностей страхователей

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Мероприятие 7.3.5. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, направленных
на совершенствование законодательства об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Контрольное событие 7.3.5.1. Сопровождение в Правительстве
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.3.5.2. Внесение в Правительство Российской
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.3.6. Подготовка доклада по вопросу
оценки эффективности использования средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
направляемых на страхование с государственной
поддержкой, и выработке предложений по оптимизации
их использования

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Проведение оценки эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, направляемых на страхование с государственной поддержкой, и
выработка предложений по оптимизации их использования

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Приведение к единой терминологии положений об обязанности заключения договоров
страхования гражданской ответственности лицами, осуществляющими определенные виды
деятельности, и выравнивания условий страхования гражданской ответственности

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Реализация положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания
помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате
пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий»

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Регулирование
обязательных пенсионных накоплений, коллективных
инвестиций, пенсионных фондов и размещения
активов институтов развития

Минфин России

Обеспечение эффективного функционирования системы формирования и
инвестирования пенсионных накоплений;
повышение роли негосударственных пенсионных фондов как институциональных
инвесторов на финансовом рынке;
повышение эффективности инвестирования временно свободных средств институтов
развития

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

7.4.1.

Мероприятие 7.4.1. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации, обеспечивающего
использование кредитных рейтингов при инвестировании
средств страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии, поступающих в течение
финансового года в Пенсионный фонд Российской
Федерации, средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, временно
свободных средств Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Обеспечение надежности и эффективности процесса инвестирования средств, а также
защита интересов государства при размещении средств в кредитных организациях

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

7.3.5.

7.3.6.

Контрольное событие 7.3.6.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации доклад по вопросу оценки эффективности использования
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
направляемых на страхование с государственной поддержкой, и
выработке предложений по оптимизации их использования

7.3.7.

Мероприятие 7.3.7. Внесение изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части
приведения к единой терминологии положений об
обязанности заключения договоров страхования
гражданской ответственности лицами, осуществляющими
определенные виды деятельности, и выравнивания
условий страхования гражданской ответственности
Контрольное событие 7.3.7.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7.3.8.

Мероприятие 7.3.8. Подготовка нормативных правовых
актов, направленных на реализацию положений
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
упорядочивания механизма оказания помощи гражданам
на восстановление (приобретение) имущества, утраченного
в результате пожаров, наводнений и иных стихийных
бедствий»
Контрольное событие 7.3.8.1. Внесены в Правительство Российской
Федерации проекты нормативных правовых актов, направленных на
реализацию положений Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на
восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате
пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий»

38
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1, 2

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Установление требований к российским кредитным организациям, в которых
государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми
компаниями открываются банковские и иные счета и с которыми заключаются договоры
банковского вклада (депозита)

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Предоставление возможности управляющим компаниям заключать договоры репо в целях
обеспечения ликвидности и доходности активов (объектов) инвестирования средств
пенсионных накоплений при сохранении высокого уровня надежности, а также содействия
реализации права застрахованных лиц на выплаты за счет средств пенсионных накоплений

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Обеспечение надежности и эффективности процесса инвестирования средств пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, а также
временно свободных средств государственных корпораций, государственной компании.

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Обеспечение эффективного функционирования системы инвестирования пенсионных
накоплений и пенсионных резервов

09.01.2018

05.08.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

05.08.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Изменение системы вознаграждения и оплаты услуг субъектов отношений по обязательному
пенсионному страхованию, повышение ответственности негосударственных пенсионных
фондов за инвестирование средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов,
а также обеспечение инвестирования указанных средств в долгосрочны инвестиционные
проекты

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Совершенствование нормативно-правовой базы валютного регулирования в
Российской Федерации

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2
Контрольное событие 7.4.1.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации, обеспечивающий использование кредитных рейтингов при
инвестировании средств страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии, поступающих в течение финансового года в
Пенсионный фонд Российской Федерации, средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, временно свободных
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

7.4.2.

Мероприятие 7.4.2. Реализация Федерального закона от 29
июля 2017 г. № 267-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Контрольное событие 7.4.2.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации, направленный на реализацию Федерального закона от 29
июля 2017 г. № 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

7.4.3.

Мероприятие 7.4.3. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации, направленного на
развитие надежных залоговых финансовых инструментов
в условиях качественных изменений российского
финансового рынка
Контрольное событие 7.4.3.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации, направленный на развитие надежных залоговых финансовых
инструментов в условиях качественных изменений российского
финансового рынка

7.4.4.

2

Мероприятие 7.4.6. Сопровождение в Государственной
Думе проекта федерального закона № 1013586-6 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам регулирования
деятельности негосударственных пенсионных фондов"
Контрольное событие 7.4.6.1. Принят федералный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам регулирования деятельности негосударственных
пенсионных фондов"

7.5.

1, 2

Мероприятие 7.4.5. Реализация совместно с Банком
России Концепции введения пруденциального надзора в
системе обязательного пенсионного страхования и на
рынке негосударственного пенсионного обеспечения
Контрольное событие 7.4.5.1. В Правительство Российской Федерации
представлен доклад о реализации положений Концепции введения
пруденциального надзора в системе обязательного пенсионного
страхования и на рынке негосударственного пенсионного обеспечения

7.4.6.

1, 2

Мероприятие 7.4.4. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации, уточняющего
требования к использованию кредитного рейтинга при
инвестировании в ценные бумаги средств пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении в
управляющих компаниях, а также временно свободных
средств государственных корпораций, государственной
компании
Контрольное событие 7.4.4.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации, уточняющий требования к использованию кредитного
рейтинга при инвестировании в ценные бумаги средств пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих
компаниях, а также временно свободных средств государственных
корпораций, государственной компании

7.4.5.

1, 2

Основное мероприятие 7.5. Совершенствование
валютного законодательства Российской Федерации

1, 2

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

7.5.1

7.6.

7.6.1.

7.6.2.

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

01.06.2016

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Осуществлены меры, направленные на усиление валютного контроля за
организациями, расходующими бюджетные средства в иностранной валюте, в
Ахполов А.А., Директор
частности, обеспечена правовая основа для осуществления Федеральным
Департамента государственного
казначейством функций агента валютного контроля и проведения валютных
регулирования в сфере
операций клиентов Федерального казначейства через его валютные счета, что, в
производства, переработки и
свою очередь, позволит обеспечить прозрачность расходов бюджетов бюджетной
обращения драгоценных металлов
системы Российской Федерации и централизацию валютных операций,
и драгоценных камней и валютного
осуществляемых за счет бюджетных средств, что, в свою очередь, приведет к
контроля Минфина России
усилению защиты имущественных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований

Мероприятие 7.5.1. Внесение изменений в
законодательство РФ в целях закрепления за
федеральным казначейством функций агента
валютного контроля

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 7.5.1.1. Приняты разработанные в пакете
Федеральные законы «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле» (в части закрепления
за Федеральным казначейством функций агента валютного контроля)»
и «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

2

Ахполов А.А., Директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.12.2018

X

X

X

X

Контрольное событие 7.5.1.2. Внесены в Правительство Российской
Федерации проекты постановлений по внесению изменений в
постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №
703 «О Федеральном казначействе» и от 17.02.2007 № 98 «Об
утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами
подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций уполномоченным Правительством Российской
Федерации органам валютного контроля»

2

Ахполов А.А., Директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.12.2018

X

X

X

X

Контрольное событие 7.5.1.3. Наименование: Внесен в Правительство
Российской Федерации проект постановления, регламентирующего
порядок передачи таможенными органами информации о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары
Федеральному казначейству.

2

Ахполов А.А., Директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.12.2018

X

X

X

X

Основное мероприятие 7.6. Защита прав инвесторов и
потребителей финансовых услуг

Повышение уровня правовой защищенности инвесторов и потребителей финансовых
услуг;
исполнение обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской
Федерации

Х

172 544,3

176 042,5

176 042,5

Минфин России

01.01.2013

31.12.2020
Х

-5 500 000,0

-5 500 000,0

-5 500 000,0

Мероприятие 7.6.1. Обеспечение реализации мер,
направленных на принятие Государственной Думой
Федерального Собрания Российсской Федерации проектов
федеральных законов № 327154-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и № 327284-7 " О внесении изменений в
статью 15.39 Кодекса Российсской Федерации об
административных правонарушениях", подготовленных в
целях повышения эффективности мер по предупреждению
банкротства банков, реализуемых Банком России с
использованием средств Фонда консолидации банковского
сектора

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков, реализуемых
Банком России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора

09.01.2019

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.6.1.1. Реализованы мероприятия, направленные
на принятие Государственной Думой Федерального Собрания
Российсской Федерации проекта федерального закона № 327154-7 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", подготовленного в целях повышения эффективности мер
по предупреждению банкротства банков, реализуемых Банком России с
использованием средств Фонда консолидации банковского сектора

1,2

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

X

X

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.6.1.2. Реализованы мероприятия, направленные
на принятие Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона № 327284-7 " О
внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российсской Федерации об
административных правонарушениях"

2

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

X

X

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков, реализуемых
Банком России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора

09.01.19

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.6.2. Обеспечение реализации мер,
направленных на принятие в Государственную Думу
Федерального Собрания Российсской Федерации проекта
Федерального закона № 327296-7 "О внесении изменений
в статью 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации",
подготовленного в целях повышения эффективности мер
по предупреждению банкротства банков, реализуемых
Банком России с использованием средств Фонда
консолидации банковского сектора

40
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,2

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

X

X

01.07.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Определение части прибыли федерального государственного унитарного предприятия,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет, исходя из чистой прибыли предприятия,
определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в
соответствии с МСФО, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на
предприятие возложена обязанность по составлению такой отчетности

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Установлены требования к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные
предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета,
покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета,
договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций,
которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные
общества

01.08.2018

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Законодательное закрепление права определять размер дивидендов, выплачиваемых
акционерным обществом, исходя из показателей финансовой отчетности, в том числе
консолидированной, составленной в соответствии с МСФО

09.01.2019

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Погашение гарантированных
сбережений граждан

09.01.2019

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.6.6.1. Выплачено комиссионное вознаграждение
и возмещены затраты, связанные с погашением гарантированных
сбережений граждан

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.6.7. Погашение внутренней задолженности
бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами
специальных (рублевых) счетов

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами владельцами специальных (рублевых) счетов

09.01.2019

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2
Контрольное событие 7.6.2.1. Реализованы мероприятия, направленные
на принятие Государтвенной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 327296-7 "О внесении
изменений в статью 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации",
подготовленного в целях повышения эффективности мер по
предупреждению банкротства банков, реализуемых Банком России с
использованием средств Фонда консолидации банковского сектора

7.6.3.

Мероприятие 7.6.3. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации,
предусматривающего определение части прибыли
федерального государственного унитарного предприятия,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет,
исходя из чистой прибыли предприятия, определенной по
данным финансовой отчетности, в том числе
консолидированной, в соответствии с МСФО, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
на предприятие возложена обязанность по составлению
такой отчетности.
Контрольное событие 7.6.3.1 Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации, предусматривающий определение части прибыли
федерального государственного унитарного предприятия, подлежащей
перечислению в федеральный бюджет, исходя из чистой прибыли
предприятия, определенной по данным финансовой отчетности, в том
числе консолидированной, в соответствии с МСФО, если в
соответствии с законодательство Российской Федерации на
предприятие возложена обязанность по составлению такой
отчетности.

7.6.4.

Мероприятие 7.6.4. Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации "Об установлении
Требований к кредитным организациям, в которых
федеральные унитарные предприятия и хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, а также хозяйственные общества,
находящиеся под их прямым или косвенным контролем,
вправе открывать счета, покрытые (депонированные)
аккредитивы, заключать договоры банковского счета,
договоры банковского вклада (депозита), и к ценным
бумагам кредитных организаций, которые вправе
приобретать такие федеральные унитарные предприятия и
хозяйственные общества"
Контрольное событие 7.6.4.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации "Об установлении Требований к кредитным организациям, в
которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а
также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или
косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые
(депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского
счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам
кредитных организаций, которые вправе приобретать такие
федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества"

7.6.5.

7.6.7.

1,2

Мероприятие 7.6.5. Разработка проекта федерального
закона, устанавливающего возможность определять
размер дивидендов, выплачиваемых акционерным
обществом, исходя из показателей финансовой
отчетности, в том числе консолидированной, составленной
в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
Контрольное событие 7.6.5.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона, устанавливающий
возможность определять размер дивидендов, выплачиваемых
акционерным обществом, исходя из показателей финансовой
отчетности, в том числе консолидированной, составленной в
соответствии с МСФО

7.6.6.

2

Мероприятие 7.6.6. Выплата комиссионного
вознаграждения и возмещение затрат, связанных с
погашением гарантированных сбережений граждан

2

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 7.6.7.1. Осуществлены выплаты по погашению
внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами владельцами специальных (рублевых) счетов

7.6.8.

Мероприятие 7.6.8. Осуществление компенсационных
выплат по гарантированным сбережениям граждан

Контрольное событие 7.6.8.1. Осуществлены компенсационные
выплаты по гарантированным сбережениям граждан

7.6.9.

7.7.

7.7.1.

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Х

Х

Х

Х

Погашение гарантированных
сбережений граждан

09.01.2019

31.12.2019
092 01 06 06 00 01 0001 810

-5 000 000,0

-5 000 000,0

-5 000 000,0

100 01 06 06 00 01 0001 810

-500 000,0

-500 000,0

-500 000,0

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Законодательное закрепление исполнения обязательств Российской Федерации по
сбережениям граждан Российской Федерации

09.01.2018

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

Пурескина Я.В., директор
Департамента финансовой политики
Минфина России

Устранение противоречий и «пробелов» в федеральном законодательстве, обеспечение
единства системы правового регулирования отношений, возникающих в области
организации и проведения азартных игр и лотерей

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.6.10.1. Внесены в Правительство Российской
Федерации нормативные правовые акты, направленные на реализацию
положений Федерального закона от 27 ноября 2017 г. № 358-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный
закон "О государственном регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.6.10.2. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона, направленный на выполнение
плана по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности
Российской Федерации к выполнению обязательств государства участника Конвенции Совета Европы против манипулирования
спортивными соревнованиями, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 2221-р

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Надежное функционирование системы бухгалтерского учета на основе
международных стандартов финансовой отчетности, обеспечивающей пользователей
качественной и достоверной информацией

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Упрощение порядка представления экономическими субъектами бухгалтерской
(финансовой) отчетности, переход на представление отчетности в электронном виде,
повышение качества формирования и администрирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности

09.01.2018

31.07.2018

Х

Х

Х

Х

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.07.2018

Х

Х

Х

Х

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России
Сазанов А.В.
директор Департамента налоговой и
таможенной политики

Х

Х

31.07.2018

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Повышение ответственности экономических субъектов за несвоевременное представление
или непредставление обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского заключения о ней, обеспечение интересов пользователей государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности в актуальной и полной
информации этого ресурса

01.06.2019

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.6.9. Осуществление законодательного
закрепления исполнения обязательств Российской
Федерации по сбережениям граждан Российской
Федерации

Мероприятие 7.6.10. Регулирование деятельности по
организации и проведению азартных игр и лотерей

Основное мероприятие 7.7. Развитие правовой базы
бухгалтерского учета и обеспечение применения
МСФО на территории Российской Федерации
Мероприятие 7.7.1. Создание условий для реализации
принципа «одного окна» при представлении
экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой)
отчетности в государственные органы, совершенствование
формирования государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
Контрольное событие 7.7.1.1. Проект федерального закона «О внесении
изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона «О бухгалтерском
учете», предусматривающий отмену представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в органы государственной статистики и
формирование государственного информационного ресурса этой
отчетности на базе ФНС России, внесен в Правительство Российской
Федерации
Контрольное событие 7.7.1.2. Проект федерального закона «О внесении
изменений в статьи 23 и 102 части первой Налогового кодекса
Российскйо Федерации " (в части уточнения требования представления
налогоплательщиками-организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в налоговый орган), внесен в Правительство
Российской Федерации

7.7.2.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Пурескина Я.В., директор Департамента
финансовой политики Минфина России

Контрольное событие 7.6.9.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона "Об исполнении обязательств
Российской Федерации по сбережениям граждан Российской
Федерации"

7.6.10.

1

Мероприятие 7.7.2. Создание законодательных основ
повышения ответственности экономических субъектов за
несвоевременное представление или непредставление
обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения о ней в
государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Контрольное событие 7.7.2.1. Проект федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (в части установления ответственности за
несвоевременное представление или непредставление обязательного
экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского
заключения о ней) внесен в Правительство Российской Федерации

2
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

7.7.3.

Мероприятие 7.7.3. Обеспечение признания МСФО для
применения на территории Российской Федерации
Контрольное событие 7.7.3.1. Опубликована консолидированная версия
МСФО, признанных для применения на территории Российской
Федерации, с учетом новых МСФО, признанных для применения в 2017
г.

7.7.4.

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4
Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

5

6

7

8

9

10

11

Применение в Российской Федерации МСФО, выпущенных Фондом МСФО.
Обеспечение доступности полного текста МСФО для составления финансовой отчетности в
целях повышения качества и надежности финансовой информации, используемой
участниками финансовых рынков

09.01.2018

31.01.2019

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Х

Х

31.01.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.7.3.2.Опубликована консолидированная версия
МСФО, признанных для применения на территории Российской
Федерации, с учетом новых МСФО, признанных для применения в 2018
г.

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.01.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.7.3.3.Опубликована консолидированная версия
МСФО, признанных для применения на территории Российской
Федерации, с учетом новых МСФО, признанных для применения в 2019
г.

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.01.2020

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Обеспечение на систематической основе работы совета по стандартам бухгалтерского учета,
нацеленной на качество финансовой информации, предоставляемой пользователям.
Принятие федеральных стандартов бухгалтерского учета на основе МСФО в соответствие с
программой их разработки

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.7.4. Обеспечение функционирования
институтов и механизмов регулирования бухгалтерского
учета, предусмотренных Федеральным законом "О
бухгалтерском учете"
Контрольное событие 7.7.4.1. Проведено не менее 4 заседаний совета
по стандартам бухгалтерского учета в 2018 году

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.7.4.2. Проведено не менее 4 заседаний совета
по стандартам бухгалтерского учета в 2019 году

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.7.4.3. Проведено не менее 4 заседаний совета
по стандартам бухгалтерского учета в 2020 году

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.7.4.4. Утверждены приказами Минфина России
федеральные стандарты бухгалтерского учета в соответствии с
программой их разработки

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Надежное функционирование системы аудита на основе международных стандартов
аудита

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Обеспечение правовой основы повышения качества осуществления аудиторской
деятельности

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

7.8.1.

Мероприятие 7.8.1. Совершенствование законодательства
Российской Федерации об аудиторской деятельности

Контрольное событие 7.8.1.1. Проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (в
части усиления независимости аудиторских организаций и аудиторов)
внесен в Правительство Российской Федерации

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.8.1.2. Подготовлены предложения по
приведению законодательства Российской Федерации об аудиторской
деятельности в соответствие с соглашением об аудиторской
деятельности на территории Евразийского экономического союза
(доклад Министру)

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Применение в Российской Федерации международных стандартов аудита, выпущенных
Международной федерацией бухгалтеров

09.01.2018

30.01.2020

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

30.01.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Обеспечение выполнения саморегулируемыми организациями аудиторов требований
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Повышение эффективности контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов

09.01.2018

15.03.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.8.2. Обеспечение признания
Международных стандартов аудита для применения на
территории Российской Федерации
Контрольное событие 7.8.2.1. Опубликована консолидированная версия
международных стандартов аудита, признанных для применения на
территории Российской Федерации

7.9.1.

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Основное мероприятие 7.8. Развитие правовой базы
аудиторской деятельности и создание нормативнометодологических основ применения международных
стандартов аудита на территории Российской
Федерации

7.9.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

2

7.8.

7.8.2.

1

2

Основное мероприятие 7.9. Осуществление
государственного контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций
аудиторов
Мероприятие 7.9.1. Подготовка доклада об
осуществлении Минфином России государственного
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов и об эффективности такого
контроля (надзора) за год
Контрольное событие 7.9.1.1. Доклад об осуществлении Минфином
России государственного контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций аудиторов и об эффективности такого
контроля (надзора) за 2017 год опубликован на сайте Минфина России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

15.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.9.1.2. Доклад об осуществлении Минфином
России государственного контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций аудиторов и об эффективности такого
контроля (надзора) за 2018 год опубликован на сайте Минфина России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

15.03.2019

Х

Х

Х

Х
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

15.03.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Повышение роли института аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в
общенациональной системе контроля, повышение результативности и качества
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

01.01.2016

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Обеспечение осуществления аудиторской деятельности и конкурентоспособность российских
аудиторов на территории Евразийского экономического союза

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Шнейдман Л.З., директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Повышение ответственности аудиторов за выдаваемые ими аудиторские заключения

09.01.2019

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2
Контрольное событие 7.9.1.3. Доклад об осуществлении Минфином
России государственного контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций аудиторов и об эффективности такого
контроля (надзора) за 2019 год опубликован на сайте Минфина России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.10.

7.10.1.

Основное мероприятие 7.10. Развитие института
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мероприятие 7.10.1. Создание условий для осуществления
аудиторской деятельности на территории Евразийского
экономического союза
Контрольное событие 7.10.1.1. Завершена работа над проектом
соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского
экономического союза (соглашение представлено на рассмотрение
Коллегии ЕЭК)

7.10.2.

7.11.

7.11.1.

2

Мероприятие 7.10.2. Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации,
предусматривающих повышение ответственности
аудиторов за нарушение требований к осуществлению
аудиторской деятельности

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 7.10.2.1. Проект федерального закона "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части установления
административной ответственности за нарушения законодательства
Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность)"
внесен в Правительство Российской Федерации

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.10.2.2. Проект федерального закона "О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации (в части
установления уголовной ответственности
за подписание заведомо ложного аудиторского заключения)"
внесен в Правительство Российской Федерации

2

Шнейдман Л.З., директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Минфин России
ФНС России
ФТС России

Совершенствование нормативно-правовой базы валютного регулирования в
Российской Федерации

01.01.2013

31.12.2020

Х

0,0

0,0

0,0

Вольвач Д.В., начальник Управления
стандартов и международного
сотрудничества ФНС России

Повышение результативности и качества контрольных мероприятий по соблюдению
валютного законодательства Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.11.1.1. Проведены в 2018 году проверки
соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным должностными лицами Федеральной
налоговой службы по фактам нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.11.1.2. Проведены в 2019 году проверки
соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным должностными лицами Федеральной
налоговой службы по фактам нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.11.1.3. Проведены в 2020 году проверки
соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным должностными лицами Федеральной
налоговой службы по фактам нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Вольвач Д.В., начальник Управления стандартов
и международного сотрудничества ФНС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 7.11. Организация и
осуществление контрольно-надзорной деятельности в
сфере валютных правоотношений
Мероприятие 7.11.1. Осуществление контрольнонадзорной деятельности в сфере валютных
правоотношений (за исключением контроля за
валютными операциями, связанными с перемещением
товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза, с ввозом товаров в Российскую
Федерацию и их вывозом из Российской Федерации) и
ведение административного производства по делам об
административных правонарушениях

44
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Шкляев С.В., начальник Управления
торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля ФТС России

1. Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования
2. Осуществление административного производства, связанного с реализацией функции
органа валютного контроля

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.11.2.1. Проведены в 2018 году проверки
соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным должностными лицами Федеральной
таможенной службы по фактам нарушений валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования

Шкляев С.В., начальник Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
ФТС России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.11.2.2. Проведены в 2019 году проверки
соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным должностными лицами Федеральной
таможенной службы по фактам нарушений валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования

Шкляев С.В., начальник Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
ФТС России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.11.2.3. Проведены в 2020 году проверки
соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования, осуществлено ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным должностными лицами Федеральной
таможенной службы по фактам нарушений валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования

Шкляев С.В., начальник Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
ФТС России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Казначейство России

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.12.1. Осуществление функции по
внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций

Повышение качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
общественно значимых организаций, снижение рисков получения пользователями
бухгалтерской (финансовой) отчетности недостоверной информации о финансовом
положении общественно значимых организаций, снижение угрозы нестабильности в
социально-экономической сфере, вытеснение с рынка аудиторских услуг
недобросовестных и неквалифицированных участников, улучшение инвестиционного
климата в Российской Федерации, создание предпосылок для интеграции российского
финансового рынка в глобальные рынки

Михайлик А.Г., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено проведение внешних проверок качества работы аудиторских организаций,
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.1. Проведена аналитическая работа в
целях подготовки плана Федерального казначейства по осуществлению
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
проводящих 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 2019 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.09.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.2. Проведена аналитическая работа в
целях подготовки плана Федерального казначейства по осуществлению
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
проводящих 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 2020 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.09.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.3. Проведена аналитическая работа в
целях подготовки плана Федерального казначейства по осуществлению
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
проводящих 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 2021 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.09.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.4. Утвержден план Федерального
казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих 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 2019 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.11.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

7.11.2.

7.12.

7.12.1.

Мероприятие 7.11.2. Осуществление контрольнонадзорной деятельности в сфере валютных
правоотношений (контроль за валютными операциями,
связанными с перемещением товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза, с ввозом
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из
Российской Федерации, а также за соответствием
проводимых валютных операций, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в
Российскую Федерацию и их вывозом из Российской
Федерации, условиям лицензий и разрешений) и ведение
административного производства по делам об
административных правонарушениях

Основное мероприятие 7.12. Организация и
осуществление внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, определенных действующим
законодательством Российской Федерации

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

45
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 7.12.1.5. Утвержден план Федерального
казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих 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 2020 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.11.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.6. Утвержден план Федерального
казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих 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 2021 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.11.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.7. Исполнен план Федерального
казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих 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 2018 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.8. Исполнен план Федерального
казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих 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 2019 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.9. Исполнен план Федерального
казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих 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 2020 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.10. Направлен в Минфин России Доклад об
осуществлении Федеральным казначейством внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», за 2017 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.11. Направлен в Минфин России Доклад об
осуществлении Федеральным казначейством внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», за 2018 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.03.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.1.12. Направлен в Минфин России Доклад об
осуществлении Федеральным казначейством внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», за 2019 год

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

01.03.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 7.12.2. Совершенствование функции по
внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций

Михайлик А.Г., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено совершенствование процедур организации внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности»

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.1. Подготовлены в 2018 году предложения
по совершенствованию нормативной правовой базы Российской
Федерации в сфере осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.2. Подготовлены в 2019 году предложения
по совершенствованию нормативной правовой базы Российской
Федерации в сфере осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.3. Подготовлены в 2020 году предложения
по совершенствованию нормативной правовой базы Российской
Федерации в сфере осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.7. Проведен анализ и обеспечено внедрение
международной практики в сфере внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.8 Проведен анализ и обеспечено внедрение
международной практики в сфере внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.9. Проведен анализ и обеспечено внедрение
международной практики в сфере внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

7.12.2.

Контрольное событие 7.12.2.4.Обеспечена деятельность Совета по
организации внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций
Контрольное событие 7.12.2.5. Обеспечена деятельность Совета по
организации внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций
Контрольное событие 7.12.2.6. Обеспечена деятельность Совета по
организации внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

46
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 7.12.2.10. Организовано взаимодействие
Казначейства России с Банком России, государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов», саморегулируемыми
организациями аудиторов и иными заинтересованными органами и
организациями для целей повышения эффективности осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.11.Организовано взаимодействие
Казначейства России с Банком России, государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов», саморегулируемыми
организациями аудиторов и иными заинтересованными органами и
организациями для целей повышения эффективности осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 7.12.2.12.Организовано взаимодействие
Казначейства России с Банком России, государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов», саморегулируемыми
организациями аудиторов и иными заинтересованными органами и
организациями для целей повышения эффективности осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций

Михайлик А.Г., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Х

Х

77 210 554,0

78 813 087,4

86 599 049,4

01.01.2013

31.12.2020
Х

-2 056 470,0

-1 506 690,0

-1 006 800,0

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

8

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Подпрограмма 8. "Развитие международного
финансово-экономического сотрудничества
Российской Федерации"
Основное мероприятие 8.1. Подготовка и
аналитическое обеспечение участия Российской
Федерации в международных мероприятиях и
инициативах в финансово-экономической сфере
Мероприятие 8.1.1. Подготовка и аналитическое
обеспечение участия Российской Федерации в форуме
БРИКС и иных форумах

Минфин России

Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных
мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и
задачами

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных
мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.1.1.2. Обеспечено председательство
Российской Федерации в БРИКС

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных
мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

01.12.2018

Х

Х

Х

Х

1,2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных
мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами

01.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 8.1.2. Обеспечение участия Российской
Федерации в ходе заседаний органов управления
Международного валютного фонда (МВФ),
многосторонних банков развития, Природоохранного
партнерства «Северное измерение», Арктического Совета,
Совета финансовой стабильности (СФС), «Группы 20»,
Диалога «Россия-ЕС» и др.

Контрольное событие 8.1.2.2. (8.1*) Обеспечена реализация второго
этапа программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС

8.1.4.

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 8.1.1.1. Обеспечено участие Российской
Федерации в БРИКС, АТЭС

Контрольное событие 8.1.2.1. Обеспечено взаимодействие с ОЭСР по
пересмотру Кодекса ОЭСР о либерализации движения капиталов

8.1.3.

Х

1

Мероприятие 8.1.3.Обеспечение на регулярной основе
взаимодействия и участия Минфина России в
деятельности межправительственных комиссий по торговоэкономическому сотрудничеству (МПК)
Контрольное событие 8.1.3.1. Обеспечено участие Российской
Федерации в международных мероприятиях и инициативах в
соответствии с установленными приоритетами и задачами в 2018 году

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.1.3.2. Обеспечено участие Российской
Федерации в международных мероприятиях и инициативах в
соответствии с установленными приоритетами и задачами в 2019 году

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.1.3.3. Обеспечено участие Российской
Федерации в международных мероприятиях и инициативах в
соответствии с установленными приоритетами и задачами в 2020 году

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

Согласование проектов двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с
иностранными государствами, своевременное представление заключений по указанным
проектам с учетом оценки финансово-экономических последствий их реализации

01.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 8.1.4.Подготовка на регулярной основе
заключений Минфина России по проектам двусторонних
договоров и соглашений Российской Федерации с
иностранными государствами
Контрольное событие 8.1.4.1. Подготовлены все требуемые заключения
Минфина России по проектам двусторонних договоров и соглашений
Российской Федерации с иностранными государствами в 2018 году

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.1.4.2. Подготовлены все требуемые заключения
Минфина России по проектам двусторонних договоров и соглашений
Российской Федерации с иностранными государствами в 2019 году

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.1.4.3. Подготовлены все требуемые заключения
Минфина России по проектам двусторонних договоров и соглашений
Российской Федерации с иностранными государствами в 2020 году

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

8.2.

Основное мероприятие 8.2. Обеспечение реализации
политики Российской Федерации в сфере
международных финансово-экономических отношений

8.2.1.

8.2.2.

Мероприятие 8.2.1. Уплата взносов в международные
организации

8.3.1.

9

9.1.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Минфин России

Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации

01.01.2013

31.12.2020

Х

64 502 694,6

67 312 251,6

68 949 442,7

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 8.2.1.1. Осуществлена уплата своевременно и в
полном объеме в 2018 году взносов Российской Федерации в
международные финансовые и экономические организации, в том числе
в рамках содействия международному развитию

2

Бокарев А.А., Директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.2.1.2. Осуществлена уплата своевременно и в
полном объеме в 2019 году взносов Российской Федерации в
международные финансовые и экономические организации, в том числе
в рамках содействия международному развитию

2

Бокарев А.А., Директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.2.1.3. Осуществлена уплата своевременно и в
полном объеме в 2020 году взносов Российской Федерации в
международные финансовые и экономические организации, в том числе
в рамках содействия международному развитию

2

Бокарев А.А., Директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 8.2.2. Реализация инициатив в рамках
сотрудничества с международными организациями и
зарубежными странами
Контрольное событие 8.2.2.1. Обеспечен запуск механизма подготовки
проектов в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 8.2.2.2. Подготовлена стратегия
взаимодействия Российской Федерации с Киргизской Республикой в
области содействия развитию на 2018 - 2022 годы и вынесена на
одобрение Правительства Российской Федерации

2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

X

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

X

Х

01.12.2019

Х

Х

Х

Х

X

Х

01.09.2019

Х

Х

Х

Х

X

Х

01.12.2020

Х

Х

Х

Х

Выполнение в рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с
участием международных финансовых организаций, проектных мероприятий и
заявленных целей проекта, установленных в соглашении о займе, в соответствии с
годовым планом закупок

Х

12 707 859,4

11 500 835,8

17 649 606,7

01.01.2013

31.12.2020
Х

-2 056 470,0

-1 506 690,0

-1 006 800,0

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Контрольное событие 8.2.2.3. (8.2*) Обеспечен запуск фонда
подготовки проектов Нового банка развития

1,2

Контрольное событие 8.2.2.4. (8.3*) Обеспечено принятие новой
Стратегии развития деятельности Евразийского фонда стабилизации и
развития

1,2

Контрольное событие 8.2.2.5. Оказано содействие Киргизской
Республике в рамках реализации дорожной карты по присоединению и
адаптации к членству в ЕАЭС
Контрольное событие 8.2.2.6. Оказано содействие Республике Армения
в рамках реализации дорожной карты по присоединению и адаптации к
членству в ЕАЭС

8.3.

1

2

2

Основное мероприятие 8.3. Координация подготовки и
реализации проектов, осуществляемых в Российской
Федерации при участии международных финансовых
организаций

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России
Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России
Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России
Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Минфин России

Мероприятие 8.3.1. Привлечение займов международных
финансовых организаций и предоставление
софинансирования для реализации проектов с участием
международных финансовых организаций

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых
отношений Минфина России

В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием
международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий,
достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашениях о займах в
соответствии с годовым планом закупок

09.01.2018

31.12.2019

092 01 06 39 6 03 92795 200
092 01 13 39 6 03 92795 200
092 01 06 39 6 03 92796 200
092 01 13 39 6 03 92796 200
092 01 06 07 00 01 0000 540

Контрольное событие 8.3.1.1. (8.4*) Подготовлены решения
Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и
подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и
Новым банком развития для финансирования проектов на территории
Российской Федерации

1, 2

Бокарев А.А., директор Департамента
международных финансовых отношений
Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 9. "Создание и развитие
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

2 344 082,4

2 386 039,6

2 386 039,6

Минфин России

Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки
финансовой отчетности и информационно-аналитической информации публичноправовых образований;
создание единой информационной среды в сфере управления общественными
финансами;
переход на юридически значимый электронный документооборот в финансовохозяйственной деятельности;
обеспечение преемственности информации посредством создания единых реестров,
справочников, классификаторов;
формирование центров компетенций в сфере ведения бухгалтерского учета в
электронном виде в рамках прикладного программного обеспечения

01.01.2013

31.12.2020

Х

98 000,0

100 000,0

100 000,0

Основное мероприятие 9.1. Совершенствование
информационного обеспечения бюджетных
правоотношений
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

9.1.1.

9.1.2.

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Х

Х

01.12.2018

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Обеспечена автоматизация процессов и процедур управления долгом и финансовыми
активами в системе "Электронный бюджет"

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Реализован комплекс мероприятий по обеспечению ввода в эксплуатацию подсистем
системы "Электронный бюджет"

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.1.3.2. Осуществлен ввод в эксплуатацию
разработанных в 2018 году (компонентов, модулей) подсистем системы
"Электронный бюджет"

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.1.3.3. Осуществлен ввод в эксплуатацию
разработанных в 2019 году (компонентов, модулей) подсистем системы
"Электронный бюджет"

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

2

Мероприятие 9.1.2. Реализован комплекс мероприятий по
совершенствованию и автоматизации процессов и
процедур управления государственным долгом и
финансовыми активами в целях внедрения принципа
однократного ввода информации и сокращения бумажного
документооборота

1,2

Мероприятие 9.1.3. Ввод в эксплуатацию подсистем
системы "Электронный бюджет"

Контрольное событие 9.1.3.1. Осуществлен ввод в эксплуатацию
разработанных в 2017 году подсистем (компонентов, модулей) системы
"Электронный бюджет"

9.1.4.

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Контрольное событие 9.1.2.1. Осуществлено внедрение подсистемы
управления государственным долгом и финансовыми активами в части
ведения Государственной долговой книги Российской Федерации

9.1.3

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
Обеспечено проектирование и разработка подсистем государственной интегрированной
государственными и муниципальными информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет",
финансами и информационного
оператором которых является Министерство финансов Российской Федерации
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Мероприятие 9.1.1. Проектирование и разработка
подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет", оператором которых
является Министерство финансов Российской Федерации

Контрольное событие 9.1.1.1 Обеспечено формирование и ведение
бюджетных смет федеральных казенных учреждений в системе
"Электронный бюджет" в соответствии с приказом Минфина России,
устанавливающим порядок составления и ведения бюджетных смет
федеральных казенных учреждений, разработанным в соответствии со
ст. 165 БК РФ

1

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
Реализован комплекс мероприятий по совершенствованию методологии систематизации
технологий в сфере управления
информации и информационных ресурсов в социально-экономической сфере, направленный
государственными и муниципальными
на оптимизацию состава, содержания и ведения государственных информационных
финансами и информационного
ресурсов, повышение качества межведомственного взаимодействия и сокращение издержек
обеспечения бюджетного процесса
населения и бизнеса в рамках взаимодействия с органами государственной власти
Минфина России

Мероприятие 9.1.4. Совершенствование методологии
систематизации и кодирования информации в социальноэкономической сфере

Контрольное событие 9.1.4.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о систематизации информации
и информационных ресурсов Российской Федерации

1,2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

745 438,2

744 115,4

744 115,4

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Создание
централизованных технологий хранения и обработки
информации в сфере управления общественными
финансами

Казначейство России

Предоставление участникам бюджетного процесса современных и эффективных
сервисов реализации функции по ведению финансово-хозяйственной деятельности и
бухгалтерского (бюджетного) учета, обеспечивающих их удаленное взаимодействие, в
том числе в реализации бюджетных правоотношений с иными юридическими лицами
в процессе выполнения функций по управлению общественными финансами;
сокращение затрат на создание, поддержку и развитие информационных технологий;
повышение эффективности реализации автоматизируемых процессов за счет
унификации использования единого информационного пространства и обеспечения
однократности ввода информации

9.2.1.

Мероприятие 9.2.1. Создание и развитие программноаппаратного комплекса государственной интегрированной
информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет"

Албычев А.С., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением
количества пользователей системы «Электронный бюджет»
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 9.2.1.2. Обеспечено развитие программноаппаратных комплексов подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное
казначейство

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 9.2.2. Проектирование, разработка, опытная
эксплуатация и сопровождение технологических и
функциональных подсистем государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»,
оператором которых является Федеральное казначейство

Албычев А.С., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение
технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
оператором которых является Федеральное казначейство

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.2.2.1. Обеспечена эксплуатация и
сопровождение принятых в эксплуатацию технологических и
функциональных подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное
казначейство, в 2018 году

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.2.2.2. Обеспечена эксплуатация и
сопровождение принятых в эксплуатацию технологических и
функциональных подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное
казначейство, в 2019 году

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

9.2.2.

9.2.3

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 9.2.2.3. Обеспечена возможность выполнения
функций по управлению доходами в части средств федерального
бюджета в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет»

1

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

Контрольное событие 9.2.2.4. Обеспечена возможность выполнения
функций по управлению расходами в части средств федерального
бюджета в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет»

1

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

Контрольное событие 9.2.2.5. Обеспечена возможность выполнения
функций по управлению денежными средствами в части средств
федерального бюджета в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

1

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

Контрольное событие 9.2.2.1. Обеспечена эксплуатация и
сопровождение принятых в эксплуатацию технологических и
функциональных подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное
казначейство, в 2018 году

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.2.2.2. Обеспечена эксплуатация и
сопровождение принятых в эксплуатацию технологических и
функциональных подсистем государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное
казначейство, в 2019 году

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.2.2.3. Обеспечена возможность выполнения
функций по управлению доходами в части средств федерального
бюджета в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет»

1

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

Контрольное событие 9.2.2.4. Обеспечена возможность выполнения
функций по управлению расходами в части средств федерального
бюджета в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет»

1

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

Контрольное событие 9.2.2.5. Обеспечена возможность выполнения
функций по управлению денежными средствами в части средств
федерального бюджета в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

1

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

Албычев А.С., заместитель
руководителя Казначейства России

Обеспечено функционирование и развитие единого портала бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru)

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 9.2.3.Обеспечение функционирования и
развитие единого портала бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru)
Контрольное событие 9.2.3.1. Обеспечена возможность размещения
информации на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации муниципальными образованиями
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 9.2.3.2 Обеспечена возможность размещения
информации на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации общероссийских базовых (отраслевых) перечней
(классификаторов) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации,а также
региональных перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ,
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

Основное мероприятие 9.3. Сопровождение
бюджетного процесса, а также исполнения иных
функций и полномочий Минфина России

Мероприятие 9.3.1. Создание и развитие программноаппаратных комплексов государственных
информационных систем, оператором которых является
Министерство финансов Российской Федерации

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Албычев А.С., заместитель руководителя
Казначейства России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования информационных
систем и обеспечение защиты информации;
обеспечение удобства пользователям путем постоянного улучшения эргономических
характеристик информационных систем и предоставления широкого набора
интерфейсов;
снижение операционных затрат и увеличение результативности управления
ресурсами за счет широкого использования информационных технологий

01.01.2013

31.12.2020

Х

1 481 044,2

1 521 924,2

1 521 924,2

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением
государственными и муниципальными
количества пользователей государственных информационных систем
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 9.3.1.1. Обеспечено создание программноаппаратных комплексов государственных информационных систем,
оператором которых является Министерство финансов Российской
Федерации

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.1.2. Обеспечено создание программноаппаратных комплексов государственных информационных систем,
оператором которых является Министерство финансов Российской
Федерации

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.1.3. Обеспечено создание программноаппаратных комплексов государственных информационных систем,
оператором которых является Министерство финансов Российской
Федерации

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Обеспечено своевременное и качественное выполнение текущих процессов составления и
исполнения федерального бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и
формирования отчетности в Минфине России

01.01.2017

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.2.1. Обеспечено функционирование
информационных систем Минфина России в целях исполнения текущих
процессов составления и исполнения федерального бюджета, ведения
бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности в
Минфине России

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.2.2 Обеспечено информационное
взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,
Федеральным казначейством, Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерством экономического
развития Российской Федерации в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии в2018 году

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.2.3 Обеспечено информационное
взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,
Федеральным казначейством, Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерством экономического
развития Российской Федерации в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии в 2019 году

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.2.4 Обеспечено информационное
взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,
Федеральным казначейством, Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерством экономического
развития Российской Федерации в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии в 2020 году

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 9.3.2. Сопровождение и обеспечение
текущих процессов составления и исполнения
федерального бюджета, ведения бухгалтерского и
управленческого учета и формирования отчетности в
Минфине России
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

9.3.3.

9.4.1.

10.1.

10.1.1.

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.3.3.2 Обеспечено информационное
взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации и
Внешэкономбанком (ВЭБ) в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии в 2019году

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

01.04.2018

Х

Х

Х

Х

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
Реализован комплекс мероприятий в целях формирования и ведения единого федерального
государственными и муниципальными информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, в том
финансами и информационного
числе сведения о регистрации актов гражданского состояния
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Мероприятие 9.3.4 Формирование и ведение единого
федерального информационного ресурса, содержащего
сведения о населении Российской Федерации, в том числе
сведения о регистрации актов гражданского состояния

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

01.04.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Создание открытого и доступного для граждан и организаций информационного
ресурса, содержащего сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии
публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и
фактических результатах деятельности организаций сектора государственного
управления в сфере управления общественными финансами

01.01.2013

31.12.2020

Х

19 600,0

20 000,0

20 000,0

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Реализован комплекс мероприятий по развитию публичных информационных ресурсов в
сфере управления государственными (муниципальными) финансами

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

01.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 9.4.1.2. Разработана новая методология
формирования и размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru

2

Чернякова Е.Е., директор Департамента
информационных технологий в сфере
управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения бюджетного
процесса Минфина России

Х

Х

01.12.2018

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 10. "Государственное регулирование
отрасли драгоценных металлов и драгоценных
камней"

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

1,2

Основное мероприятие 9.4. Создание и развитие
публичных информационных ресурсов в сфере
бюджетных правоотношений

Мероприятие 9.4.1. Обеспечение процесса формирования
и представления информации для публикации в
информационных ресурсах в сфере управления
государственными (муниципальными) финансами

Контрольное событие 9.4.1.1. Разработаны и внедрены регламенты
формирования и представления финансовой информации для
размещения на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации муниципальными образованиями (обеспечена работа
пользователей в системе)

10

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Контрольное событие 9.3.3.1 Обеспечено информационное
взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации и
Внешэкономбанком (ВЭБ) в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии в 2018 году

Контрольное событие 9.3.4.1. Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о формировании и ведении
единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения
о населении Российской Федерации

9.4.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
Обеспечено своевременное и качественное выполнение текущих процессов иных функций и
государственными и муниципальными
полномочий Минфина России
финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса
Минфина России

Мероприятие 9.3.3. Сопровождение и обеспечение иных
функций и полномочий Минфина России

Контрольное событие 9.3.3.3 Обеспечено информационное
взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации и
Внешэкономбанком (ВЭБ) в соответствии с соглашением об
информационном взаимодействии в 2020 году

9.3.4.

1

Основное мероприятие 10.1. Выработка и
совершенствование государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере добычи,
производства, переработки, использования и
обращения драгоценных металлов и драгоценных
камней
Мероприятие 10.1.1.Внесение изменений в
законодательство Российской Федерации в части
вопросов государственного контроля в сфере
производства, переработки и обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней

Минфин России

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере производства,
переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
Совершенствование нормативно-правовой базы в части вопросов государственного контроля
сфере производства, переработки и
(надзора) в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и
обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России

Х

3 151 089,3

3 169 097,1

3 248 259,8

Х

-8 500 000,0

-10 500 000,0

-10 500 000,0

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.03.2020

Х

Х

Х

Х
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие А.1.1.1. Внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 "О
ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями" (вместе с "Правилами ведения
специального учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями").

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

01.06.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие А.1.1.2. Внесение изменений в Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие А.1.1.3. Внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1356 «О
режиме постоянного государственного надзора на производственных
объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих
сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных
камней» и постановление Правительства Российской Федерации от
17.08.1998 № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций,
осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня
организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных
металлов»

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие А.1.1.4. Внесение изменений в "Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 №
195-ФЗ касающихся усиления административной ответственности за
нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения,
получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней
или изделий, их содержащих.

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие А.1.1.5. Принят приказ Минфина России "Об
утверждении норм отбора проб на опробование и анализ ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов"в соответствии с пунктом 16
постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г.
№ 394

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие А.1.1.6. Принят приказ Минфина России "Об
утверждении Порядка согласования федеральным казенным
учреждением «Российская государственная пробирная палата при
Министерстве финансов Российской Федерации» нормативнотехнических и технических документов, разрабатываемых
аффинажными организациями"

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Формирование качественной структуры запасов Госфонда России;
создание резервов драгоценных металлов для обеспечения дополнительных
поступлений в федеральный бюджет

Х

2 291 583,8

2 302 103,0

2 352 503,2

Минфин России

01.01.2013

31.12.2020

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

10.2.

10.2.2.

Основное мероприятие 10.2. Организация
формирования Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской
Федерации

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Х

-8 500 000,0

-10 500 000,0

-10 500 000,0

Х

Х

Х

Мероприятие 10.2.2. Обеспечение Гохраном России
формирования Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России

Пополнение доходов федерального бюджета в соответствии с законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Обеспечение деятельности Гохрана России;
Формирование Гохраном России оптимальной структуры и объемов продаж алмазного
сырья для внутреннего рынка.

09.01.2018

31.12.2020

092 0108 398 02 92794 800
092 0113 398 02 90059 100
092 0113 398 02 90059 200
092 0113 398 02 90059 800
092 0113 398 02 93969 100
092 0113 398 02 93987 100
092 0705 398 02 90059 200
092 01 06 02 00 01 0000 310

Контрольное событие 10.2.1.1. Доведены бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств до Гохрана России на 2019-2021
годы в соответствии с нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.1.2. Представлена Гохраном России
отчетность об исполнении бюджета за 2017 год в соответствии с
нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

09.02.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.1.3. Представлена Гохраном России
отчетность об исполнении бюджета за 2018 год в соответствии с
нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

09.02.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.1.4. Представлена Гохраном России
отчетность об исполнении бюджета за 2019 год в соответствии с
нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

09.02.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.1.5. Сформирована оптимальная структура
и объем продаж алмазного сырья для внутреннего рынка в 2018 году

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

10.02.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.1.6. Сформирована оптимальная структура
и объем продаж алмазного сырья для внутреннего рынка в 2019 году

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

10.02.2019

Х

Х

Х

Х
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Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 10.2.1.7. Сформирована оптимальная структура
и объем продаж алмазного сырья для внутреннего рынка в 2020 году

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

10.02.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 10.2.2. Подготовка проектов планов
формирования Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации и
отпуска его ценностей на очередной финансовый год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
сфере производства, переработки и
Определен объем пополнения и отпуска ценностей из Государственного фонда драгоценных
обращения драгоценных металлов и
металлов и драгоценных камней Российской Федерации
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России

09.01.2018

31.03.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.1. Внесены в Правительство Российской
Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными
металлами и драгоценными камнями на 2018 год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

15.01.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.2. Внесены в Правительство Российской
Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными
металлами и драгоценными камнями на 2019 год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

15.01.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.3. Внесены в Правительство Российской
Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными
металлами и драгоценными камнями на 2020 год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

15.01.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.4. Внесены в Правительство Российской
Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней
из Госфонда России на 2018 год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

15.01.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.5. Внесены в Правительство Российской
Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней
из Госфонда России на 2019 год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

15.01.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.6. Внесены в Правительство Российской
Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней
из Госфонда России на 2020 год

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

15.01.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.7. Принят приказ Министерства
финансов Российской Федерации «Об отпуске драгоценных металлов и
драгоценных камней из Госфонда России в 2018 году»

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.03.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.8. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «Об отпуске драгоценных металлов и
драгоценных камней из Госфонда России в 2019 году»

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.9. Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации «Об отпуске драгоценных металлов и
драгоценных камней из Госфонда России в 2020 году»

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.03.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.2.2.10. Принят приказ Министерства
финансов Российской Федерации «Об отпуске из Госфонда России в
2018году ценностей для переработки, включая аффинаж, в
аффинажных организация»

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

31.03.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Пополнение доходной части федерального бюджета, государственный контроль за
обращением драгоценных металлов, выявление нарушений законодательства в сфере
производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

01.01.2013

31.12.2020

Х

859 505,5

866 994,1

895 756,6

Бродский В.И., директор
Административного департамента
Минфина России

Обеспечение деятельности ФКУ "Пробирная палата России"

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.3.1.1. Доведены бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств до ФКУ "Пробирная палата России"
на 2019-2021 годы в соответствии с нормативными документами
Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.3.1.2. Представление ФКУ "Пробирная
палата России" отчетности об исполнении бюджета за 2017 год в
соответствии с нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

16.02.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

10.2.1.

10.3

10.3.1

Основное мероприятие 10.3. Обеспечение
осуществления федерального пробирного надзора, в
том числе опробования и клеймения государственным
пробирным клеймом
Мероприятие 10.3.1. Организация обеспечения ФКУ
"Пробирная палата России" осуществления
государственного пробирного надзора и клеймения

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

54
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 10.3.1.3. Представление ФКУ "Пробирная
палата России" отчетности об исполнении бюджета за 2018 год в
соответствии с нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

16.02.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 10.3.1.4. Представление ФКУ "Пробирная
палата России" отчетности об исполнении бюджета за 2019 год в
соответствии с нормативными документами Минфина России

Бродский В.И., директор Административного
департамента Минфина России

X

X

16.02.2020

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Развитие специализированных центров ввоза-вывоза драгоценных камней в г.
Москве и свободном порту Владивосток

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

10.4

10.4.1

Основное мероприятие 10.4. Развитие
специализированных центров ввоза-вывоза
драгоценных камней

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Мероприятие 10.4.1. Развитие специализированных
центров ввоза-вывоза драгоценных камней в г. Москве и
свободном порту-Владивосток

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России

Контрольное событие 10.4.1.1. Подготовлены предложения о
целесообразности/нецелесообразности создания специализированного
таможенного поста Центральной акцизной таможни на территории
ФГУП "В/О "Алмазювелирэкспорт"

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

X

X

01.07.2018

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Создание условий для финансирования производства бриллиантов

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.03.2018

Х

Х

Х

Х

X

28.02.2018

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

10.5.

Основное мероприятие 10.5. Содействие развитию
алмазообраба-тывающей промышленности в
Российской Федерации

10.5.1

Мероприятие 10.5.1. Проработка решения о
целесообразности / нецелесообразности расширения прав
субъектов рынка алмазообработки в сфере разделения
боксов (лотов) алмазного сырья

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России

Контрольное событие 10.5.1.1. Принято протокольное решение о
целесообразности/нецелесообразности расширения прав субъекта
рынка алмазообработки в сфере разделения боксов(лотов) алмазного
сырья

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

Мероприятие 10.5.2. Подготовка перечня
высокотехнологичного оборудования для
алмазообработки, не имеющих аналогов в Российской
Федерации

Ахполов А.А., директор Департамента
Согласован перечень высокотехнологичного оборудования для алмазообработки, не
государственного регулирования в
имеющих аналогов в Российской Федерации для внесения в Подкомиссию по таможенносфере производства, переработки и
тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле
обращения драгоценных металлов и Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции" по отмене ставок
драгоценных камней и валютного
ввозных таможенных пошлин на высокотехнологичное оборудование для алмазообработки,
контроля Минфина России
не имеющих аналогов в Российской Федерации

Контрольное событие 10.5.2.1. Внесение предложений по перечню
высокотехнологичного оборудования для алмазообработки, не имеющего
аналогов в Российской Федерации на рассмотрение Подкомиссии по
таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным
мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции по отмене ставок ввозных
таможенных пошлин на высокотехнологичное оборудование для
алмазообработки, не имеющих аналогов в Российской Федерации

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

х

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
сфере производства, переработки и
обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России

Обеспечено эффективное отраслевое взаимодействие с участием заинтересованных
юридических лиц и кредитных организаций с целью создания условий для привлечения
кредитных ресурсов в отрасль производства бриллиантов

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Создание площадки сертификации бриллиантов по международным стандартам

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

10.5.4.

10.5.5.

Мероприятие 10.5.3. Создание условий для финансового
участия заинтересованных юридических лиц (включая
Внешэкономбанк и алмазодобывающие компании) в
развитии алмазообрабатывающей промышленности;
формирование благоприятных условий для привлечения
кредитных ресурсов в отрасль производства бриллиантов

Контрольное событие 10.5.3.1. Проведение совещания с привлечением
заинтересованных юридических лиц, в том числе Внешэкономбанка,
Фонда развития Дальнего востока и Забайкальского края, Российского
экспортного центра, АК "АЛРОСА" (ПАО) и кредитных организаций с
государственным участием по вопросу финансирования и поддержки
развития алмазообрабатывающей промышленности, в том числе
расширения кредитной линии организациям в сфере производства
бриллиантов

10.6

10.6.1.

Основное мероприятие 10.6. Создание площадки
сертификации бриллиантов по международным
стандартам
Мероприятие 10.6.1. Обеспечение возможности
сертификации бриллиантов по международным
стандартам

X

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в
сфере производства, переработки и
Сертификация российскими производителями бриллиантов по международным стандартам
обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней и валютного
контроля Минфина России
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 10.6.1.1. Проведение консультаций с
представителями международных геммологических институтов
(GIA, IGI) по вопросу участия в сертификации бриллиантов по
международным стандартам в Российской Федерации

11

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

Подпрограмма 11. "Государственное регулирование в
сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Х

Основное мероприятие 11.1. Обеспечение реализации
подпрограммы

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Ахполов А.А., директор Департамента
государственного регулирования в сфере
производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля Минфина России

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Х

01.01.2013

31.12.2020

Х

1 530 417,0

1 467 564,6

1 492 007,8

Росалкогольрегулирование

Представление предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
сокращение уровня нелегального и (или) некачественного производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;
сокращение количества правонарушений в указанной сфере

01.01.2013

31.12.2020

160 ХХХХ 39 9 01 ХХХХХ ХХ

1 530 417,0

1 467 564,6

1 492 007,8

237 446,2
367 586,1
53 197,3
351 833,7
494 819,1
9 926,5
39,0
15 569,1

239 820,7
371 261,9
53 197,5
288 744,7
497 475,4
10 129,1
39,0
6 896,3

249 413,5
386 112,3
53 197,5
288 744,7
497 475,4
10 129,1
39,0
6 896,3

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Мероприятие 11.1.1. Обеспечение содержания
государственных гражданских служащих, материальнотехническое обеспечение и иные расходы

Стаханова Е.В., заместитель
руководителя Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка

Достижение запланированных значений показателей реализации подпрограммы

09.01.2018

31.12.2020

Контрольное событие 11.1.1.1. Утвержден в 2018 году приказ "Об
организации исполнения расходов федерального бюджета в целях
равномерного использования бюджетных средств, предусмотренных
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка"

Стаханова Е.В., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.1.1.3. Утвержден в 2019 году приказ "Об
организации исполнения расходов федерального бюджета в целях
равномерного использования бюджетных средств, предусмотренных
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка"

Стаханова Е.В., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.1.1.3. Утвержден в 2020 году приказ "Об
организации исполнения расходов федерального бюджета в целях
равномерного использования бюджетных средств, предусмотренных
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка"

Стаханова Е.В., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение функционирования ИВС, обеспечение предоставления государственных услуг и
функций в электронном виде, обеспечение межведомственного взаимодействия в
электронном виде

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

01.04.2018

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

01.04.2019

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

01.04.2020

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Введение единой государственной автоматизированной информационной системы учета
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в организациях розничной торговли, осуществляющих деятельность в сельских
поселениях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в отношении
розничной продажи алкогольной продукции.

01.01.2018

31.12.2018

160 XXXX 39 9 01 XXXXX XXX

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Фиксация в ЕГАИС сведений об объеме оборота и использования фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола), об объеме производства, изготовления и (или)
оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных
препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий.

01.01.2018

31.12.2018

160 XXXX 39 9 01 XXXXX XXX

Х

Х

Х

Мероприятие 11.1.2. Обеспечение функционирования и
развития Информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и автоматизированных информационных
систем

Мероприятие 11.1.3 Обеспечение развития единой
государственной автоматизированной информационной
системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
рамках реализации Федерального закона от 29.06.2015 №
182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"
Контрольное событие 11.1.3.1. (11.1*) Обеспечена организация введения
единой государственной автоматизированной информационной
системы учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях розничной
торговли, осуществляющих деятельность в сельских поселениях
Республики Крым и городе федерального значения Севастополь, в
отношении розничной продажи алкогольной продукции.

11.1.4.

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

160 0106 39 9 01 90011 100
160 0106 39 9 01 90012 100
160 0106 39 9 01 90019 100
160 0106 39 9 01 90019 200
160 0106 39 9 01 92077 200
160 0106 39 9 01 90019 800
160 0106 39 9 01 93969 100
160 0112 39 9 01 90019 200

Контрольное событие 11.1.2.1. Утвержден план информатизации
Росалкогольрегулирования на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов
Контрольное событие 11.1.2.20. Утвержден план информатизации
Росалкогольрегулирования на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов
Контрольное событие 11.1.2.3. Утвержден план информатизации
Росалкогольрегулирования на 2020 год и на плановый период 2020-2021
годов

11.1.3

1

Мероприятие 11.1.4. Обеспечение развития единой
государственной автоматизированной информационной
системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
рамках реализации Федерального закона от 29.07.2017 №
278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

1

56
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2018

X

X

X

X

Мероприятие 11.1.5. Осуществление функций по вывозу,
хранению, уничтожению и утилизации изъятых из
незаконного оборота или конфискованных этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
предметов, основного технологического оборудования, а
также услуг по вывозу и хранению изъятого из
незаконного оборота автомобильного транспорта в рамках
полномочий, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015
г. № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных
производства и (или) оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Росалкогольрегулирование

Обеспечение исполнения решений уполномоченных органов об изъятии из незаконного
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, основного
технологического оборудования и автомобильного транспорта

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.1.5.1 Обеспечено осуществления функции по
вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного
оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического
оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из
незаконного оборота автомобильного транспорта в 2018 году

Заславский В.В., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.1.5.1 Обеспечено осуществления функции по
вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного
оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического
оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из
незаконного оборота автомобильного транспорта в 2019 году

Заславский В.В., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.1.5.3 Обеспечено осуществления функции по
вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного
оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического
оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из
незаконного оборота автомобильного транспорта в 2020 году

Заславский В.В., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

Урегулирование вопросов нахождения в законном обороте коллекций винодельческой
продукции, созданных в научных целях (в целях совершенствования технологического
процесса производства такой продукции), в том числе коллекций винодельческой
продукции, созданных по решению органов государственной власти и управления СССР и
(или) РСФСР, или в целях популяризации винодельческой продукции. Законопроектом
предусматривается, что винодельческая продукция будет признаваться коллекцией по
критериям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, решением Комиссии, созданной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с
привлечением представителей профильных научных организаций

01.01.2018

31.12.2018

160 XXXX 39 9 01 XXXXX XXX

Х

Х

Х

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

Регулирование розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и введение
новых лицензий:
-на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием
«Интернета». Правом на получение указанной лицензии будут обладать организации,
имеющие действующую лицензию на производство и (или) оборот алкогольной продукции;
- на розничную продажу произведенной сельскохозяйственными производителями
винодельческой продукции дистанционным способом с использованием «Интернета».
Правом на получение указанной лицензии будут обладать сельскохозяйственные
товаропроизводители, имеющие действующую лицензию на производство, хранение,
поставку и розничную продажу произведенной винодельческой продукции.
Предусматривается также возможность осуществления розничной продажи пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи организациями и индивидуальными предпринимателями
при условии включения их в соответствующий реестр лиц.

01.01.2018

31.12.2019

160 XXXX 39 9 01 XXXXX XXX

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2
Контрольное событие 11.1.4.1. (11.2*) Обеспечена возможность
фиксации в ЕГАИС сведений об объеме оборота и использования
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), об объеме
производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной
продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или)
спиртосодержащих медицинских изделий.

11.1.5

11.1.6

Мероприятие 11.1.6. Подготовка предложений к проекту
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (в части
регулирования вопросов нахождения коллекций
винодельческой продукции в законном обороте)

Контрольное событие 11.1.6.1. Направлены в Минфин России
предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (в части регулирования вопросов нахождения коллекций
винодельческой продукции в законном обороте)

11.1.7.

Мероприятие 11.1.7. Подготовка предложений к проекту
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (в части
осуществления розничной продажи алкогольной
продукции дистанционным способом с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

57
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Минфин России

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничения
потребления (распития) алкогольной продукции

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Росалкогольрегулирование

Сокращение уровня нелегального и (или) некачественного производства и оборота
этилового спирта, алкогольной продукции;
увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;
сокращение количества правонарушений в указанной сфере

01.01.2013

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение возможности представления деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также
производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи)
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских
изделий.

01.01.2018

31.12.2018

160 ХХХХ 39 9 03 XХХХХ ХХХ

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Приезжева Е.Г., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.2.1. Проведены плановые проверки
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.2.2. Проведены плановые проверки
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.2.3. Проведены плановые проверки
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 11.3.3. Контроль за представлением
деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, об объеме собранного
винограда и использованного для производства
винодельческой продукции

Приезжева Е.Г., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 11.1.7.1. Направлены в Минфин России
предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (в части осуществления розничной продажи алкогольной
продукции дистанционным способом с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)

11.2.

11.3

11.3.1.

Основное мероприятие 11.2. Совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Основное мероприятие 11.3 Совершенствование
государственного контроля и надзора за
производством, оборотом, качеством и безопасностью
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Мероприятие 11.3.1. Обеспечение возможности
представления деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола), а также
производства, изготовления и (или) оборота (за
исключением розничной продажи) спиртосодержащих
лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих
медицинских изделий в рамках реализации Федерального
закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Контрольное событие 11.3.1.1 (11.3*) Обеспечена возможность
декларирования объема:
- производства, поставки и (или) использования для собственных нужд
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола),
организациям, осуществляющим производство фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола);
- оборота и использования фармацевтической субстанции спирта
этилового (этанола), лицами, осуществляющими оборот
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);
- производства, изготовления и (или) оборота (за исключением
розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и
(или) спиртосодержащих медицинских изделий, лицами,
осуществляющими производство, изготовление и (или) оборот
спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или)
спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, превышающем 200
декалитров в год.

11.3.2.

11.3.3.

Мероприятие 11.3.2. Проведение плановых проверок
организаций, осуществляющих производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Контрольное событие 11.3.3.1. Осуществлен контроль за
представлением деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для производства
винодельческой продукции в 2018 году

1

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

58
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 11.3.3.2. Осуществлен контроль за
представлением деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для производства
винодельческой продукции в 2019 году

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.3.3. Осуществлен контроль за
представлением деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для производства
винодельческой продукции в 2020 году

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 11.3.4. Проведение внеплановых проверок
организаций, осуществляющих производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, на соответствие установленным
законодательством Российской Федерации обязательным
требованиям, а также административных расследований

Приезжева Е.Г., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

11.3.4.

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 11.3.4.1. (11.7*) Проведены внеплановые проверки
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие
установленным законодательством Российской Федерации
обязательным требованиям, а также административные
расследования в 2018 году

1

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.4.2. (11.7*) Проведены внеплановые проверки
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие
установленным законодательством Российской Федерации
обязательным требованиям, а также административные
расследования в 2019 году

1

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.4.3. (11.7*) Проведены внеплановые проверки
организаций, осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие
установленным законодательством Российской Федерации
обязательным требованиям, а также административные
расследования в 2019 году

1

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Приезжева Е.Г., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Повышение уровня доказательной базы правонарушений, выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий за счет экспертизы алкогольной продукции в экспертных центрах
(лабораториях).

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.5.1. Проведены проверки алкогольной
продукции на соответствие установленным требованиям с участием
экспертных центров (лабораторий), созданных в Межрегиональных
управлениях Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному
федеральным округам.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.5.2. Проведены проверки алкогольной
продукции на соответствие установленным требованиям с участием
экспертных центров (лабораторий), созданных в Межрегиональных
управлениях Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному
федеральным округам.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.5.3. Проведены проверки алкогольной
продукции на соответствие установленным требованиям с участием
экспертных центров (лабораторий), созданных в Межрегиональных
управлениях Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному
федеральным округам.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 11.3.6. Осуществление государственного
надзора за использованием основного технологического
оборудования для производства этилового спирта,
подлежащего государственной регистрации

Приезжева Е.Г., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере использования
основного технологического оборудования для производства этилового спирта,
подлежащего государственной регистрации,

01.07.2017

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.6.1. Осуществлена деятельность, по
организации и проведению проверок в отношении организаций, их
руководителей, должностных лиц и их уполномоченных
представителей, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в
области использования такого оборудования, а также по принятию
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению выявленных нарушений и (или)
устранению их последствий в 2018 году.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.6.2. Осуществлена деятельность, по
организации и проведению проверок в отношении организаций, их
руководителей, должностных лиц и их уполномоченных
представителей, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в
области использования такого оборудования, а также по принятию
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению выявленных нарушений и (или)
устранению их последствий в 2019 году.

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 11.3.5. Проведение проверок алкогольной
продукции на соответствие установленным требованиям с
участием экспертных центров (лабораторий), созданных в
11.3.5.
Межрегиональных управлениях
Росалкогольрегулирования по Центральному и Южному
федеральным округам

11.3.6.

1

59
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

Контрольное событие 11.3.6.3. Осуществлена деятельность, по
организации и проведению проверок в отношении организаций, их
руководителей, должностных лиц и их уполномоченных
представителей, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в
области использования такого оборудования, а также по принятию
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению, предупреждению выявленных нарушений и (или)
устранению их последствий в 2019 году.

Мероприятие 11.3.7. Осуществление государственного
надзора за использованием основного технологического
оборудования для производства этилового спирта, которое
11.3.7.
подлежит государственной регистрации, владение
которым либо хранение которого осуществляют лица в
отсутствие соответствующей лицензии

11.4

11.4.1

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Приезжева Е.Г., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

Х

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Заславский В.В., Заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение предупреждения, выявления и пресечения нарушений в сфере использования
основного технологического оборудования для производства этилового спирта,
подлежащего государственной регистрации

01.01.2018

31.12.2020

160 ХХХХ 39 9 03 XХХХХ ХХХ

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

Контрольное событие 11.3.7.1. Осуществлена в 2018 году деятельность
по вопросам организации и проведения государственного надзора за
использованием основного технологического оборудования для
производства этилового спирта, которое подлежит государственной
регистрации, владение которым либо хранение которого осуществляют
лица в отсутствие соответствующей лицензии, а также по принятию
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
пресечению, предупреждению, выявлению нарушений и (или) устранению
их последствий

Заславский В.В., Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.7.2. Осуществлена в 2019 году деятельность
по вопросам организации и проведения государственного надзора за
использованием основного технологического оборудования для
производства этилового спирта, которое подлежит государственной
регистрации, владение которым либо хранение которого осуществляют
лица в отсутствие соответствующей лицензии, а также по принятию
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
пресечению, предупреждению, выявлению нарушений и (или) устранению
их последствий

Заславский В.В., Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.3.7.3. Осуществлена в 2020 году деятельность
по вопросам организации и проведения государственного надзора за
использованием основного технологического оборудования для
производства этилового спирта, которое подлежит государственной
регистрации, владение которым либо хранение которого осуществляют
лица в отсутствие соответствующей лицензии, а также по принятию
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
пресечению, предупреждению, выявлению нарушений и (или) устранению
их последствий

Заславский В.В., Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 11.4. Оказание
государственных услуг в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Росалкогольрегулирование

Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по
лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией
Росалкогольрегулирования;
обеспечение качественного предоставления государственной услуги по выдаче
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции,
производимой на территории Российской Федерации; обеспечение качественного
предоставления государственной услуги по ведению единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Мероприятие 11.4.1. Предоставление государственной
услуги по лицензированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной (за исключением
розничной продажи) и спиртосодержащей продукции

Махновский Е.Е., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по лицензированию
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
соответствии с компетенцией Росалкогольрегулирования

01.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.1.1. Рассмотрены в 2018 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по лицензированию
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией
Росалкогольрегулирования

Махновский Е.Е., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.1.2. Рассмотрены в 2019 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по лицензированию
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией
Росалкогольрегулирования

Махновский Е.Е., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.1.3. Рассмотрены в 2020 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по лицензированию
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией
Росалогольрегулирования

Махновский Е.Е., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Махновский Е.Е., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.1.4. (11.7*)
Внесены в 2018 году записи в государственный сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также единый государственный
реестр мощностей основного технологического оборудования для
производства этилового спирта и алкогольной продукции с
использованием этилового спирта на основании решений о выдаче
(переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении
действия) лицензий

1

60
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 11.4.1.5. (11.8*)
Внесены в 2019 году записи в государственный сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также единый государственный
реестр мощностей основного технологического оборудования для
производства этилового спирта и алкогольной продукции с
использованием этилового спирта на основании решений о выдаче
(переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении
действия) лицензий

1

Махновский Е.Е., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.1.6. (11.9*)
Внесены в 2020 году записи в государственный сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также единый государственный
реестр мощностей основного технологического оборудования для
производства этилового спирта и алкогольной продукции с
использованием этилового спирта на основании решений о выдаче
(переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении
действия) лицензий

1

Махновский Е.Е., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Махновский Е.Е., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по выдаче федеральных
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории
Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.2.1. Рассмотрены все заявления по выдаче
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции,
производимой на территории Российской Федерации, в 2018 году

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.2.2. Рассмотрены все заявления по выдаче
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции,
производимой на территории Российской Федерации, в 2019 году

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.2.3. Рассмотрены все заявления по выдаче
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции,
производимой на территории Российской Федерации, в 2020 году

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Кружалин А.Ю., заместитель
руководителя
Росалкогольрегулирования

Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по ведению единой
государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.3.1. Рассмотрены все заявления в 2018 году:
о выдаче программных средств ЕГАИС;
о подключении технических средств заявителя к техническим
средствам ЕГАИС; о внесение уточнения в информацию,
содержащуюся в ЕГАИС (отказ от внесения такого уточнения); о
предоставлении информации, содержащейся в ЕГАИС.

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.3.2. Рассмотрены все заявления в 2019 году:
о выдаче программных средств ЕГАИС; о подключении технических
средств заявителя к техническим средствам ЕГАИС;
о внесение уточнения в информацию, содержащуюся в ЕГАИС (отказ
от внесения такого уточнения); о предоставлении информации,
содержащейся в ЕГАИС.

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.3.3. Рассмотрены все заявления в 2020 году:
о выдаче программных средств ЕГАИС; о подключении технических
средств заявителя к техническим средствам ЕГАИС;
о внесение уточнения в информацию, содержащуюся в ЕГАИС (отказ
от внесения такого уточнения); о предоставлении информации,
содержащейся в ЕГАИС.

Кружалин А.Ю., заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 11.4.4. Предоставление государственной
услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на
государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, а также к
заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения
товара

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по выдаче заключений,
прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения
товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке
на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара

01.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.4.1. Рассмотрены в 2018 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по выдаче заключений,
прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование, а также к заявке на предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

11.4.2

11.4.3

11.4.4.

Мероприятие 11.4.2. Предоставление государственной
услуги по выдаче федеральных специальных марок для
маркировки алкогольной продукции, производимой на
территории Российской Федерации

Мероприятие 11.4.3. Предоставление государственной
услуги по ведению единой государственной
автоматизированной информационной системы учета
объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

61
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное событие 11.4.4.2. Рассмотрены в 2019 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по выдаче заключений,
прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование, а также к заявке на предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.4.3. Рассмотрены в 2020 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по выдаче заключений,
прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование, а также к заявке на предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по государственной
регистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта
с производственной мощностью более 200 декалитров

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.5.1. Рассмотрены в 2018 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по государственной
регистрации основного технологического оборудования для
производства этилового спирта с производственной мощностью более
200 декалитров

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.5.2. Рассмотрены в 2019 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по государственной
регистрации основного технологического оборудования для
производства этилового спирта с производственной мощностью более
200 декалитров

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 11.4.5.3. Рассмотрены в 2020 году все заявления о
предоставлении государственной услуги по государственной
регистрации основного технологического оборудования для
производства этилового спирта с производственной мощностью более
200 декалитров

Спирин В.В., начальник Сводного
аналитического управления
Росалкогольрегулирования

X

X

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

Статус

1

2

3

11.4.5.

Мероприятие 11.4.5. Предоставление государственной
услуги по государственной регистрации основного
технологического оборудования для производства
этилового спирта с производственной мощностью более
200 декалитров

1

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4

12

Подпрограмма 12. "Формирование института
развития проектного финансирования"

Минфин России

Х

09.01.2018

31.12.2020

Х

100 000 000,0

100 000 000,0

100 000 000,0

12.1

Основное мероприятие 12.1. Формирование
организационных и правовых основ института
развития проектного финансирования

Минфин России

Внесение в установленном порядке нормативных правовых актов, направленных на
совершенствование условий реализации инвестиционных проектов на принципах
проектного финансирования в Российской Федерации;
снижение административных барьеров;
улучшение инвестиционного имиджа Российской Федерации

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

12.2

Основное мероприятие 12.2. Создание условий для
расширения кредитно-инвестиционной и гарантийной
деятельности государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)

Минфин России

Создание условий для расширения кредитно-инвестиционной и гарантийной
деятельности государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"

09.01.2018

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

12.3

Основное мероприятие 12.3. Создание условий для
финансовой устойчивости государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"

Минфин России

Соблюдение финансовых ковенантов, установленных Меморандумом о финансовой
политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", соглашениями и эмиссионной документацией о
привлечении средств на внешних и внутреннем рынках капитала;
улучшение качества кредитного портфеля, повышение возвратности
предоставляемого государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" финансирования;
увеличение объемов некредитных доходов

09.01.2018

31.12.2020

Х

100 000 000,0

100 000 000,0

100 000 000,0

12.3.2.

Мероприятие 12.3.2. Мониторинг показателей финансовой
устойчивости и оценка эффективности управления
Внешэкономбанка

Карабанов Д.С., директор
Департамента проектного
финансирования и инвестиционной
политики Минфина России

Реализация мероприятий по мониторингу финансовой устойчивости в соответствии с
решениями, принятыми на заседаниях Межведомственной рабочей группы Минфина России

09.01.2018

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 12.3.2.2. (12.2*) Осуществлен мониторинг
показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности
управления государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1

Карабанов Д.С., директор Департамента
проектного финансирования и инвестиционной
политики Минфина России

Х

Х

31.10.2018

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие 12.3.2.3. (12.2*) Осуществлен мониторинг
показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности
управления государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1

Карабанов Д.С., директор Департамента
проектного финансирования и инвестиционной
политики Минфина России

Х

Х

31.10.2019

Х

Х

Х

Х

1
Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты;
- если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6".
Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
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Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, контрольного события
программы

№
п/п
1

Статус

1

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, организация)2

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации
(дата контрольного события)

Код
бюджетной
классификации3

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.4
2018 год

2019 год

2
3
4
5
6
7
8
9
10
В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). Ответственным исполнителем является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения
3
В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС «Государственные программы».
4
Указываются бюджетные ассигнования из федерального бюджета.
5
Если в детальный план-график включено мероприятие приоритетного национального проекта, указывается в сноске наименование соответствующего национального проекта.
(1.1*) и т.д. - Указана нумерация контрольных событий Плана реализации государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков",
2

2020 год
11

