УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Фе
кого казначейства
п• . раснсугрскому краю
В.В. Бь1чеиков
2017

План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, подведомственным Федеральному казначейству учреждением Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных
мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю на 2017 год
Ключевые показатели меропрввззга
Ni п/п

1

наимеиоваа ие ме~ юпРяяпи✓кап ольхсе
событие
Р

г

ПРопютпР.
Уеиый
резльтат
у

3

Нвимех°ванне
показателя

клвютв
хзмеревия

цлдв°в°е
значехве

уровень
зпачвмомя
ме оп хатия/
контрольного
события

4

5

6

7

Срок хачвла
рлзаивх
еа

Срок окончания
реиизщхх (дата
кояryолыюго
собьпия)

Ответегвехпые
хсполвигепн

8

9

10

Ссылке хв
мероприятие Ссыпке ив тосудврепкииую функцию
Плана
из перечня государственных
ихык
иннФУикций, евьрык
Фдершнотв
вохп
нл хв Федеральное
ивтиачейспв ив
кпн.чейство
2017 твд
11

12

Раздел 11. План выполнения мероприятий по осуществлению фуикдий в установленной сфере деятсльиосгх
1. Кдееоеое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучаствхков бюджетного процесса

Повыюенхе уровня х ачепва каховоги
обслуживанхв хеполхеххв федерального бюджета

Касекисе обслуиттвхне
ясполнехнд федерального
бюдмета осуществляется с
соблюденяем всех
требований хормативити
документов

Де/иет

Да

1.0

01.01.2017

2

Оryщесгвпеххе какового обслужвваю+я исполвеюи бюджета
Красноярского qюв в соответствии с требоаютямв приказа ФК от
10.10.2000 Х Они условхаыи утвержденного Регпаневга о
порядке в условиях обмена ихформащюй меже' мюысщд..виы
фвхавсов Красноярского края я Управлехьем при аосоюы
обслувщвы ао исполнение краевого бюджета и Соглатеннем об
осущесгвлеххи Упраалениеы отдельных функины по ясполненюгт
краевого бюджета при аховом обспужвваюю исполиетн
би>джща

Повытехие вачества касоового абслуаотащ+я
ясполхенха бюджетов субъектов Российской
Федервщго

Кассовое обслуитаахае
исполисххв бюджсга
Красноярского края
осущес вляется е
соблюдеинею всех
треГювавий нормативных
цокуыекгов

Да/нет

Да

1,0

З

осуществление ква°вого обслуживащи хтолиеюи бюджета
ТФОМС Крвсхоарского тфва в соогвогсгвнн с требоеатщпих
привала ФК ее 19.06,2013 № йх и условхяых упиуждехного
Регламента о порядке и условиях обмена информацией между
ТФОМС Крвсхоарского края в Управлением при гаосююю
обелунгтщатпт хсполхехиа бюджета ТФОМС Красходрекого хрлº
х Соглатениеы аб осуществлении Управленотдельных
отдевых
фуикдий по исполнению бюдхсета ТФОМС Красходрското кран
при паховом обепуаотахтщ хсполхеинв бюджете

Повытенхе качества пахового обслующахвя
исполнения бюджета государетьсивого
reрригорнальхото внебюшкегиого фонах

Кассовое обспухсиваноэе
хеполхенвя бххохетв
ТФОМС Красноярского
кроя аущесгвлаагся с
собтодеххеы всех
тркбоввттт 5 нормативных
документов

Да/Нст

Да

Повьевехие уровне и качества аосового
абелуживхпня исполнения бюджегов
гхударствсихык вхебюджегных фондов

Соблюдение воск
ос
'П~'6°ваний хоРматввиых
допумеитов

да/Нет

Повытехие уровнях качества при осуществлении
тгаосовых выплат за счет средств бюджепльт в
автономных учреждiеюд1

Соблюдение всех
требований хорыатявхых
докутеигов

ДдМет

1

4

5

Каосовое обелунао лосе исполиенхв федерального бюджете
Россяйской Федерации

Кахroвсе обслуживание хсполисхия бюджстов пкуларствеихых
виебюджепплх фондов Российской Федератщи

Осущхтвпетае опервтад w средсгваых федеральных авгономхых
н бюдитгхых учреяотеитдi.

Э 1.12.2017

Огдiеп докодои Отдел
расходов- Отдел
обсд
ахна силовых
'~
ведомств.
Терригорхвльные
Отделы

4.1.03

01.01.2017

З 1.12.2017

Ощел каотвого
обедуятвт
вiтто
б10Nкетов

у,1 lц

1.0

01.01.2017

71.12.2017

Отдел кассового
обслуживаю+д
исполнения бюджеroв

4.1 (е]

Да

10

1)1.1/12/117
.

31 12.21117

Отдел рвеходов.
Терригорнальхые
агатам

4. Х05

Да

1.0

61.01:2017

31.12,2017

в
Отдел расходов.
Террягоривльные
отделы

4.1.07

z

Ключевые показателе меРопРвеля
Ув е]"

11аимшоыь шс меротgиттняАтнgтаты тос гобы тис

Проптозхрусыы й
результат

Нахменоватме
показатели

Единица
измерения

Нлваовсе
значение

Уровень
звачематя
мероцрняля
контрольного
СобьПея

Срок начала
ревлвэвцив

Срок окоичиия
реалтлвпхн (дате
коетрпльного
сибьпкя)

Отпстгтыеыные
исполнители

Ссыпка хе
мероприкгие Сгьитю ни гасулерствеивую футтттию
Плене
переча государственных
футтюшй, испт пение которых
пеятататос и
фдерьаьаже
воитоаяно ни Федериы тсе
квзт
е пе
кничейство
п
3912 год

Отдел раСХОдОВ. Отдел
6

7

Опфыгые и ведение лицевых счетов учвстинхов бюдвсетиого
процесса федерального уровхд

Оыпте
пф н ведение лицевых счетов хеучастихков бюджетного
процесся федерального уровня

Предосгавпекне ниСюрюацих распорддулелям и
получязглям Сюцст
жиых средств

Предоставлевие информации веучасгвхквм
бюнокетого процесса федерального уровня

Ихфориацив
предоставлена

аи
Ихформт
предоставлена

Да'н1ст

1.0

01.01 2017

31.12.2017

пбСлУжаеатате силовых
ведомств. Огдсл
ведения феде1ждьхых

7.3211

Р~яИа
Террагорнальвые
агделы

Да/Нее

Да

1 ,0

01.01.2017

31.12 .20(7

Отдел расходов Отдел
обслуьотатта силовых
ведомств Отдел
ведехха федеральных

7.327♦

Тсрригорхадьиые
ОТАСЛь1

8

Открытке х ведение лицевых счов
ст учас.ииьов бюджетного
процеоса уровня субьекв
ro Российской Федергтит х
иутттн®льных образоваюы

Обеспечено открытие в ведение лвиев

9

Озкрыпте и ведение лицевых сптв неучапттов бюджетного
ттроцесга уровни субъектов Роосвйской Федервтот я
иупхщпгальхни образоввххй

10

Опфыпве н ведение лицевых счеroв учасгюиов бюджепюго
процессе гоryдврствеихых вхебтоджегных фондов

11

Ведение Перечня учвсптитв бюджстого процесса

12

счете

ведевив
федерапькьре
рОВ'
Террип>риальиые
агделы

Лхиеве
а счста

ДаОПст

да

1,0

01.01.2017

31.12.2(117

4.3.02

Обеспечено открытие и ведение лхцевьix счегов

)1аое

с счета

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

~~
НЬО( ~
ров'
Терригорхальхые
отделы

4.3.05

Обеспеуено открыли: и ведение лицевых счегов

Лпиевые счета

Да/Нет

Да

1.1)

01.01,2017

31.12.2017

Отдел рвекодов

4.3.06

ОГrrпсчено ведение Псречхя участнниов
процесса

Перечень участпптив
бюджегвого проиеаа

да/Ног

Да

1.0

01.01.2017

31.12.2(117

Отдел ведение
федервльиых ревглров

4.1.04

Консолидированные
заявки

До/Нет

Да

1.0

01.01,2017

Ежедневно в срок
усглновлеххьдг
Федеральным
клзначейпвом

Опермрюнный отдел

6.2.01

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

31.12.2017

Опервивонмый отдел

3.3.02

Да/Нет

Де

I.0

01.01.2017

ОпераФюютд1 отдел

2.1.01, 3.4.01, 4.1.03, 4.1:04, 4. 1.03.
4.1.06, 4.1.07, 4.1.09, 9.2.02

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

Операционный тА~W!

2.1.01. 3.4.01.4.1.03. 4.1.04, 4.1.О5,
4.1.06.4.1.07.4.1.09. 9.2.02

ДаНст

Да

10
.

01.01.2017

Опе ацхохный отдел

2.1.01 3.4.01, .4.1.03 4.1.04 4.(.05 ,
410
..
4107.4109
.
. . 9202
..

Эатидочен договор
баиковсхого счета

Да/Нет

Да

1.0

П 1 01.21117

3) ('21)17

Операционный отдел

2.1.0(, 3.4.01. 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05,
4.1.06. 4.1.07, 4.1.09

Перевод остатков
осуиссгвлех

Да
До/Нет

Да

1

01 01.2017

Ежедневно в срок
уегаиовлехный
Соглашением

Операнионхьп5 отдел

4.1.06. 4.1.07

Огдсл вгдеккя

Форюхроваххе х направление в МОУ Федерального казивчеысгва
Коксолидхроватвттх эааытк ив ткргтслеюсе средств федерального
Сввреме
се
нисе и полисе обеспечение ryедегваин
бюдитета со счета. открытого МОУ Федерального казивчейп ва ив
балвхсовою evere № 40105 «Средства федерального бюджета,, ив федерального бюджета ври кассовом обслуживании
исполнение
федерального Бюджета
счета Управления ддя осущесталехш каосовых выплат

13

Формирование и ивправлсике в Федервльксе квзхачейсгво эвавок Своевременное н полисе обеспечение средствами
Заэекя вв предоствление
бюджета прх хааовои обслунагвапни
федерат
на цредствдеиие бюджсткых кредигов на пополиеюи астапсов ® федерального
бюдиюттшх кредитов
всдолиеюи федерапьвого бюджета
ектвх ryнтекгов

l4

Формирование расчетттОс докуменгов для проведехяа каосовых
выплат со всех счетов Управления н обеспечение их передачи в
к
подраздс ение Бане Раосни и креде
ипторгаиэают

15

ОГхх оечеиье проведения операций по обеспечению иадичхыиь
дехежиыих средствами оргагызмед, ттквые счета коroрых
открыты в фнинисовоы ортвяе ryбккта Росевёской Фесерат~
гытттцвоапьаых образоветтй1

16

Прием электронной выписки по всем счетам, опфыпдм
Управяензео осутаивление коитроля за соогветвкем дттрнХ
подгвергдетте Расходной части вылксюг ио всем сч,,аи

17

Опфыгие и закрытие в подразделенют Банта России н кредвтпык
оргатгзацхях счета по учету средств бюджетов бюджстной
системы Российской Феперзтти и иных сРедств в соответствии с
заково1ртелытвом Российском Федерации

1Я

Обеспечение операций по перевозq остатков со счетов
бюджетных х ввгохамттос учреждений субъекгов РФ
(муницицатшизах бюджепых х аегохомхык учрехтехнй )т
соогветсгвуюцте счета бюджетов в соагвегстахх с Соглвтиением

Своевреыеиисе проведение каосовьот выцлат го
ечстов бюджетов бюдпстхой системРоссийской
Ровдкй
Российской
Федераттн

ироватты
Документыформ
с
н переданы в банк

Денежные средства
неречьслены на
сооТветств3тОдОзе счета К
40116
Бвхтьскхе выниски
пт
е ихформаы
Обхтичехо предсвпени
тв о каосовьа
перелаются для
нера ттдс со сРСАстввыхбюдиеговбюджеп
даль иейтей обработка е
сисгеиы Роосныской Федервтоа
позднее 91)1]
Свсевреиенисе обеспечение халхютых дехтаааи
поз
елей среде в, екча которых ттфыгы в
фхннисовоы ф

Обеспечено огкрыме счегов

Свсевреиеиясе проведение одерацвй по переводу
остатков средств. в тонне
ков их вотврагл ха уквзаютre

усгеиовлев вый
вхутреххаи
докуыеигооГюоогом
Ежедневно в срок
усгаховлетцай
внутренним
докумехпюСоиогоы
Ежеттевио в срок
свтавзовеленхздй
урнию
докумеигооборотою

3

Ключевые показатели мероприятии
М п/п

19

20

Наименование мероприхтия/ктп раiытсе собьпие

Обеспечение операций по переводи ага нов w с+гегов
№ 10101 и № 41Ч02. открытых Удравленою в додраздиехюз
Багор России ха тделыцигi счст МОУ ФК № 401(15

уровень

зхячимосгх

Прогнозируемый
результат.

Свсевремеихсе провиснве операций ло перево/д
остатков сриств w счетов № 101111. № 1(14П2

мкro
еропрх1похго

Наименование
пооспатсля

Единица
измерения

плановое
значение

*Ртхе
события

Перевол остатков
аущесвл

Да/Нет

Да

1.0

Срок стачала
реализации

01 с112017

Срок окончания
реализации (дета
контрольного
события)

Ежедневно в срок.
устаноиенный
р
Феде альяыы

Ссылм иве
мерт'рохиги
Отлт'Ствщц1ые
хспмхитепх

П' °в
~л а'ыюпи
ершт ьного
мювчейсгва ха
2017 год

Сеьивм пв госудврпвен~гую фыТкцию
иеречпи госуиер
функций, нйпы
е тФедееоклоторык
вон
ьисе
мпичмт сзво

Операционный огди

2.1111. н,д п 1. 1 1 113. 4.1.(11. 4.1.05.
1.1А6. 4.1.(17. 4.1А0

4.1.11

казхачействим

Направление в подрвздиеххя ЦБ РФ х крепипые
организации предсгавлеюдi о приосглиомепхх
Мониюрихг счеroв. ткрыгых учвстюры бюткетиого процеоса в операций в ватте Роосийсаой Фетержинют по екщм.
1юдращеденидх Цеиграпьиого банда Российской Федерации н
етврытыю участникам бюшкспюго цроцеоса в
кр едвптпт оРгвюсзащих
учреждеиядх ЦБ РФ х кредггггта оргагтмтхях в
харутецие бюдтегвого закоходательсгев Российской

П

~ гз"е
напРввлехо

Де/1iет

Да

1,о

и п 1 го 17

По
ввобкц~осги

Олсрыциониый тди

Да/1iст

Да

1.0

01.01.2017

По
веаб
~
хо1РотОст'н

О>

Ав41ст

Да

0,8

О1.0 1.21117

Федерации

21

Оприеление предюеп х условий пкударегвенных закупок по
обспувотваюоо счегов Федерального казначейства дпя обеспечетщв
гвтгиыин деневпыыя с1кдстваыв

Обеспечена подаоговкв reхиичеекого здоаниа длв
провиеххв электромого аукциона

22

Передача базовых посдзатией в систему КПЭ

Напргвлецие базовых показателей в систему 1Q73

Технь ойве эадв®е
подгагоыкно

Отчет по ыоххмривгу
2в~РУтою

В соотвстетзци с
графяком
предотввлея
ви
отчетов в сетевому

д тди

2.1.01, .4....
301.51.03.41.04. 41.05.
4.1.06. 4.1.07,1.1.09, 9.2.02

Отлет
зеххологмеского
обеспечения

6.4.01

Огди
теккологхчесвого
абесцешввв

6.4.01

КПЭ

23

Попучеяве и предосгавпевве информация об обработке базовых
покгзаreлей в системе КПЭ функциональным подразделеыита
Управлсихя

ПРиатавлецие хнФоРмщщтт Фуптщотрттхым
подрашиехням

Предоставление квнпюв
футоюояальхьы
лИФаздиеимю

Да/Нег

Да

0.8

01.01.2017

В шагвегсгтщ с
графиком
цредоствввеввя
отчетов в систему

КП3
24

Моххгорюц заryушк даягоп в систему 1/ВЭ

25

Обеспечение сеоееремециого и качесгвеюгого форювроватщя и
лристаыгенов отчетности, содержащей цифпрмаиюо об операциях
с межбюдитгвьыы транефергвих. предетввленяыых аз
федерального бюджета в форме сунсющй. субвеюпгй х иных
межбющкепгык травефеgов, имеющих ииевос хазначевие.
подлежвщюс учету ха лицевых счетах, терыгых получателям
сРелств бюткетов оубъеета Росснйсхой Федерация
(юунитлрльмп образований). бюджетов пхударсгвеххых
вяебюдшосгинъ< фондов

Формирование огзетв о свсевремеххосгв звтрузюг
Авциьцг с обоснованием причин

Обеспечево свсевремеххсе х качесгоенвсе
предстаиеххе в фиьансовые оргвтт субъекта РФ
(мутпцтпвльнах образований)
образовий) бюджетной
оттхосгх по операинам с иежбюджепаых
тРавоФортащ

Озчет оФоРмРовах

Да/Нег

11а

0,8

0!.01.2017

31.12.2017

а'л
тенеттш1твтаскоro
ш
обхвече®а

6.4.01

Бюджсгная огтегиосгь по
каосовоыу обслукцазатцпо
исдопхев бюджегов
бюдигепгой схсп:ыы РФ

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел клссового
обс,тужи вахм
хсполнеим бюджсв
го

6.1.02

2. Учет поступлений н от распределение мен0 уу бюдягегвмх бюдхгетиой схсгемы Российской Федерации

1

2

Учет наступлений в бюджетную систему Российской Федерации
распределение посгумеинй между бю(ометамн бюджетной
системы Российской Федерырщ

Взыскание в доход бюджетов неиспальзоватдап остатков
межбюджетных трахефергов, получеииьп в форме субсидий.
ryбвехиий н иных мехfiюджетвьог трансфертоы хыеюцпа целевсе
назначение ваз
гюиспользованиых остатков

Качестветщсе исполнение государпвеютой функции
по учету постумеций, их распредиехню между
бю1окегамх бющкетной ехсreмы РФ и
осуществленяю возвратов хзлиццк или оипгбочио
перечисленных платежоо

Соблюдеме зребовюпгй бюласетого
тщюнодаreльсгва х схижецие операциоаиого риска

иежбюджстхых трапсфергоы прелоставпеххых из федерального

Учет посгумеяю1 н те'
распределение
осущесгвдветса с
собтодеткм требований
хорматхвхыхдокумеигов

Требование бюджетного
закоиодазеплсгва

До/Мет

Да

1.0

01:01.2017

Еведвгввп

Огдсл доходов

5. L.01

ДдМст

Да

1.0

01..2017
01

По мере обращений

Огди доходов

5.1.02.

Да/Нет

Да

1.0

01.01 2017

По мере посгуплеххя

Отдел доходов

5.1.01

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов Отдел
обслунащаюи силовых
ведомств.

3.1.01

соблюдвютса

бюджета

3

Доведегще до финансовых оргавов Прогноза (угочхенного
прогноза) поступлений локодов ет уплтъг акг1юов но
нефгепродукпи па текущий финансовый год х ппаиовый псриод

Квчетвеюгсе встолаееще государственной фугрют
по учету патуплеххй, ик рвспрелелехню между
бюджетами бюджетной состоим РФ

Распределение
поступлений
осущесгапяегсд с
собтодеююы требований
иорыагнвюгх документов

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1

Аоведехяе бюджептщ дата кв' до учаог®юв бюдеветвого
процаса фиеральиого уровня

Доведеюте боджспоах дгщььг до РБС х ВВС ло
мере получения

Дагºцге доведеаы

До/Век

Да

1.0

ТеРРтоРвальоме
отделы

Клю•пвы е покаэатслн мероприятия
мероприят
Ка п/п

Яаиметванне мерояряятид/тхтропшве событие

1т
Учет бэоджетнык обазаэеств
подучателей средств федерального
бюштта

Санющохированне оплаты дехехщых обязательств получателей
средств федерадьхого бюджета

А

5

6

7

Прогнозируемый
результат

Повтехие
ы
качества уче1в бюджетных
етнх обязательСгв
получателей средств федерального бюджета

Повывюхие качества хспатехия гоryдарстхююй
фуняции по сающиоиироваоо
ю оплаты Аеаежттьт
обязательств получателей средств федерального
ного
бюджета и здыинкетрагорив хсгочюпюв
фххвхсхрОвання дефюнпа федерашхОго бюдмста

Повытеюге квчестºа испоааеюта государстве®ой
Орглюнати веполневва хсдолнигелытг документов.
фуюцщн по оровназац® хсполиевяя
пре(ускнryвввютн х обрвтеюю вшепви® яа срева
испо люггеrmиьп документов, пруСиатрхвацо
ц
юьт
дст
федервльтro бю/ркега по девеатьиг обазигельегваы окдер~таьог
обращение взысквя
юг ив средства федерального
кахиььх учреждений
бюджезв по дехе1ют1м обтюаэепытвам федераiъ1ых
ленивых учреждений

Явамевовшие
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Учет велсгси

да/Нет

да

1.0

(11111
..2(117

11 12.2(117

Отдел расходов. Отдел
обслуживания силовых
ведомств.
Терригоряальные
отделы

3.1(12

да/Нее

Да

1.0

(11.111.2017

31.12 2017

Отдел расходом Отдел
обслуэю оотою силовых
всдоюпв.
Терригориютаые
отделы

1.1 (73

Да/Нст

Да

I,0

01.01,2017

71.12.2017

Ота расходов. Огдея
обсоуиоиаюи сятвых
ведомств.
Террвторввпьвые
отделы

4.4 01

да/Нет

Де

1.о

о1.о1.го17

з1.12.г017

Отдел расходов.
терригоривльные
отделы

4.4.02

Опал Расходов.
Территориальные
отдела

1.1.03

оryществлвеп:я

Испотп:т(е
хслюпельиых
т
докуненгов
осущес вляезся

С1юк начал а
Реализации

Срок окончания
реализвиин (дата
контрольного
собьггтгя)

Ответственные
исполхиплн

Оргагзащ
т
и итоттюи хсполавгепьюп докумекгов.
лреодсмаэрвявюозахг1брвще®е взыскввив ка сршКтвв
бковветглпе и ввготыттт учреаедеинй

Повывтевве качестве вспотююта государственной
фуняо а до ортаия
юттт исполхеюи
яслолввreпьаьос ткумевгоа орцryсмаэриввющюе
обралвлхе взыспвивв на сРеов.Тоа бютвепиос х
авготмиых учрекдегодУ

Ортвюпаютя хтоянениа ретенив налоготго органа о взысквюяэ
налогом сборов пеней х ипрефов

Повытенхе качества хсполвеннд государственной
тю всполнеюи ретхигf
е
фу~ т ортвавэат
ивлоготго органе

Исполнение реДэеэщй
налоготго органа
осуществляется

ДА/Нет

Да

1.0

01 01.2017 31.12.2017

Обеспечено везю®е Сводного реестра главных
распорядпгелей и тлучатслей
°0ра~~й'
~елсгв феперитного бюджета главных
адыютвст1жтрОв н аФ+ттютрагоров ткотв
федерального бтоджеза. гдавтос адм®сгрвт
н
вдыхэтстраторов ясгочиююв фютисироваоят
вия
дефюипа федерального бюдасегв

Сводный реестр

да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

Ведение Сводного реестре гпалиых распорцопелей.
Распорвюгтеттй н полу~ттелей сРгдетя федерального бюджсгв.
гдавюа е,ва®сграэоров в аiшт яястрвторов доходов
федерального бюджета главтог адюцтстрвтров и
адегхнистрвторов хлоюотов фихвисироваияд яефюиггв
феаералыюго бюджета

Ссылка н.
ероприятие Ссылка
Ссып н. гогударсгвезщую функцию
от перечла тауд.рсгвеннык
IIлта
фунюгнй. исполнение которых
деятельности
Федеропьного
котловено ха Федериы тсе
н.п чейств .
назхвчгйгтво
2017 года н

У
значимости
меропрнятяи/
контрольного
события

Исполнение
исполтпельных
докуиегпов

о~~вля

3.12.2017

Отдел ветввя
рию ё
ов.

Тер

д.1 U2

отделы

4. Ведение бюджетного учла н составление бюдвстной отчетиопн

1

Обесдечехо ведение Ьюджепюго учета по кассотыу
Обеспечение истинно бюджетного учета т пааотюу исполнению
исполиетпо федерального бюджета. пазначейскоыу
федерального бюджета пазнвчейстго учла по каховоггу
У`вТа т касоотму обслужэтагппо тнолиеюи
обслуалацт®о тподяеюта бюткстов бюджетной схсreюы
бюдикпов бюджетной системы РФ, каосовоыу
Росеыйской Федерв~от. каосотму обслу1ютвтот бюциеггых.
обсяуаптаюво бюджетных автономных учреждеиад
автономных учреждений в авьос оргаивзвгод'i
и хьис орглнизацнi1

2

Обеспечение аедеити квзначейстго учета но кваовоыу
обслум(тваюоГыо джггв Союзтго государства

3

5

Регистры бюджетного
учета

да/Нет

да

1,0

111.01.2017

з 1.12.2017

Отдел бюдтоетого
учета и огчелгосгя

б. 1.01
6.1.02
6.1.(13

Обеспечено ведение казначейского учета т
каосоюиу обедуаотщпво бюджете Союзного
пкУдвРствв

Регепры бюткетвого
учета

да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел 6(оджетиого
учела х отчетности

9.2А3

Обеспечение свсевреыеитго в качесгветщого фориироввизи и
й ххФоРиацки об хслолтюы
°Ргдстчялевяд о
BtlO
федеральтго бюджета

Обассечет форгахроваиве х дредетввлеюю в МОУ
ФК ежедиевты бюджетной оэч„тештх об
хсполтюа федера1икого бюджещ, формируемой
Упрввлеюсею

Опервтвмта бюджетная
оrvетность об ттпвещиг
федерального бюджета в
МОУ ФК

1W/Нет

Да

1А

01.01.2017

31.12.2о 17

Отдел бюджегяоro
учетах от
ти

Ь.1.01

Обоспечеюк Свсевреиехвого н ттчестсеююго фОрмвровахвв н
представлеюи пери0.дхчестй (ежемесячной. годовой) бюджегвой
от чепэосги об веполвет®фегтеральвого бюджета. формируемой
Упревлеихеи

Обессечею форьгороваюи: х представление в МОУ
распорядвкдяы бюдтчиьос средств.
ежеыосдютой (годовой) б кюдеб о отоостют об
испащещщ федерщитю Ьтоткега. формируемой
Удрввлевнем

Бюджептва опкттсгь об
исдотя:юп федерального
бюдххта в МОУ ФК
бюдапчвва отчетность
Рвсиоршмreляю
бюджепых средезв

Де

1,0

01.01.2017

31.1 г.2017

Отдел бюда¢того
учета и оrvпвосгн

6.1.01

Обеспечение евоевреюеююго х квчесгвегтого форынроваттв
бюинсгной отчетности по кисиэвому ибштуао'ъеиюо тподиеыва
бюджетов бюджстиой стзеетт Раосийстй Федервдтщ

Обеспечено формхроваюю и ПредсгавлевЖ на
регулартй основе в МОУ ф1( фяяаосонье оргавы.
теРРвтоР~в~ органыгосу1шрсгвеаюпп
виебюджегтагх фоидоя отчетности во пвповому
обслуштвазцво исцодти®я бюткетов бюджетной
системы РФ

Бюджмяая от.,.ташть по
ааесовоыу обепужвватто
ттпиехиа бютшгтгзв
бюджетной системы РФ

Де

1.0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел бюаигаого
учета н отв.тви.ти

6.1 02

,[(а(1[ст

Ключевые показатели мероприятия
Кº нОн

Наименование мериирнвтню/итры
ко
п
атсе событие

Прогиоахруемы й
результат
з

Наименование
показателя

Едихща
измерении

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/
кокгрмьхоп
сабьпкя

Сеьягкв на
мероприятие

СРокхвчала
реипзаихх

Срок окохчттхв
ализапих (пята
каггрхльхого
событии)

Отвстствехпые
псполпхтслм

ПввОв

леитмтыюгти
Федериы тот
катвчейгтвв вв
2 17 год

Слщ
ул
тв ни гисврствехиую
функцию
И1 оСрС9ео оеулврегв
функций, исполнение которые
нооложеин ха Феде впы тсе
низивчеиство

Г,

°ечено формирование и лредстявление ха
Об
Обеспечение
своевременного н качественногоформированияОбеспечено
Коасолгяогроваивъш отчет
реryлврхой основе в МОУ ФК еженедельного
ежехедспьхой ниформагит об исполхтши бюджетов бюдт
жеой
о каосовьа поступлениях
кохсотщироваииого озчста о кдосовых поеryидеххвк
система Российской Федерации
х выбыпих (ф.09031 52)
н выбьтгях (фА503И2).

Да/Нет

Да

I.0

171 171.2017

31.12.2017

Отдел бюджептого
учета и отчетности

(1 02

7

Обеспечение своевременного х квчесгвеххого формировниня
бюджетной отчетности по кяссовому обслужияянию1lклеРтт ииц
бюджстхьи. вигохоюнзях учрено1енхй н инах органхзаний

Бюджетивв тчегиость ос
Обеспеиеяо свсевремениьс качественное
начествехн
вассовому обслуживанию
лреднсгавпеиие в МОУ ФК бюджетной агтетвопн по
федервльхых бюджсты
хх.
тиссоюыу обслуяатат®о федервдьхых бюджетных.
авгоноыхм х иных
авговомыих учреждеивй н иных оргаютзяттй
орщни>аций

Да/Нее

Дя

1.0

01.0121717

31.12.2017

Огдсл бюдиптыот
учета а огкгиосзв

6:1.03

8

Обеспечение своевреюеххого х качественного формирования
бюiокегиой отчетности по квосовоюу обелуашваюцо Ьюдивтиъп.
вв тхомхьа учреждений х ияьа о тявзвтпдi (в чести опеРвпхй
Р
бюиыептп учреждений. учредигепдын которы
х тт лттсв с5'бьекг
Российской Фелервцте мующхпальхсе абразованне ортвх
управпштя государсгвеют1ыи ниебюдяо.т кипи фохдаыв)

Обапечеио евсевреюеиисе х качесгвео го
Бгцткстхав озчсснмь по
гтрелставление в МОУ ФК. финансовые ргатт
каосовоыу обслуттвггюо
бюджетной отчетьосгх по каосювоюу обслутиниат®о
бюджепык, авгоноютес
бюджеппх,
д встаыомтх
ыучренгдехнй х иных
н никто ортаттзетдтй
оргаюгтаний

Да/Мет

Да

1,0

01.01.2017

Э 1.12.2017

Отдел бюдятиого
учета н отчетности

6,1.03

Ч

Обеспечение свсевреюенхого х качатвехного формирования
бюджетной оrv,.т вшги по кассовоюУ обелуяпо,вкию исполнение
бюджета Союзного государства

Обеспечено формирование и преднсгавпение тщ
Бюджспмв озчепикть по
ретулярхой основе в МОУ ФК бюдвreтиой
каооовоыу обепуа®ва®о
оптии.тх по касеовому обслуьатаюно исполнении
исполнение бюджещ
бюджета Союзного государства
Союзного государства

ДатНет

Да

LU

01А1.2017

31.12.2017

Огдсл бюджетного
уч ета хоптетосгн

9.2.03

Да/Нп

Да

131

01.01.2017

31.12.2017

10

Обеспечение своевременного и квчесще°ного проведении
юонигорнюв иифориащщ. предоставляемой получатлями средств
федерального бюджете. распорядителями средств федерального
бюджете, вдюнтистрвтораюн доходов федерального бтоджегв
встрвтмх
~
ра
источияхов финвисхрова°хд лефизппв
федерального бюдвта. госуддрствехпьын бююкепыюи х
автономными учрежленняюх в подсистему "Учета отчетность"
государственной ивгетрвровввеой ииформвоххой
ца
системы
управления общепвеххыых фххахсarлх "Электронный бюджет"

01чстхасть получателей
уклгтв федерального
бюджстн. рвс¢орялтпелей
среАсгв федерального

Обеспечено своевременное х качественное
°'
проведехке мохигорххга информацхк
в доходов
дДе1ПО1
предс ввпяемой суЬитм
аи охяroрихга
ы
в
ьного бииокещ.
подсхетсму "Учст и отчетность" государпнеойIIеТвдьоого
хх
атна¢¢тстратров
ивтгрированной иифорюациониой системы
источников
удравпенхв общесгвсигъатн фнивхсамн
Фххапсировarщв дефвдхга
"Элекзроихый бюдже.
т'
Фелервльыого бюджета
госуларсТвениььт
бюджсггых х аетохоинни
учреждений

Отдел бюджепгото
учета и огктносм
Отдел финансового

7.3.06

обеспече®я

5. Ниформщнонные теяхологхн

1

2

Совертеисгвовакие тхнолопмоскхх процессов в Федеральном
квзхачейсгве за счет создАщи х развития нифорюацнохвэвх схстею

Ввеореяхе возможности клиентов Федерального
гщшачействв аущесгвл~ь докуюеыт с"'~ Ч'ги в
режиме ОП1i~с посрш1стюи модуля СУФД

Внедрение
ГВЮ
~

Д°~¢Т

~1Р

0.8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
®ф°ривцвоввых
систем

Создагще ог1тзоустойчивой ххфорыацаоюю-тхюенской
структуры Федертъного пвзхачейсгва, развитие Схсгеюы
угтраалевии эксплувтвщтей (далее - СУЭ) х со•Огагще
сюуацхоттого центра Федерального казхвчейсгва

Обоспечено т°раатр°вахие СУЭ Федерального
казиичейсгва

Тираисированис СУЭ

Да/Вел

Да

1,0

U 1.01.2017

Э 1,12.2017

~ЛСЧ
ииформвщтотвьпг

3

Обесцечеиие плотной эхсцлуатвтщв нифорюацноихык систем.
зелекоымуюивгпюхиых систем н ииформаихониo-зехинческой
ихфрвсгрукгуры в Управлении н поддержка пользоватпсй
Сгруктурвых волразделеххй Удравпеня
и в тон числе с
применением Системы у¢рввпеиив эксплуатвщтей

3

Внедрение новых всрснй теютологичоскни реглвмеив
го в
Управлении

5

Ак1утщзаииа ывзвачеххй гагрудз¢пюв ха роте техиологячоскюг
регламеигов в Управлении

t,

Форюулированхе тххолтическни требований об изменению.
дорабагке ППО. ТР на огяове анализа существующхк
тхяологиче'ьил процессов Упраатении

7

Атувт зация вориапгвхонправочяой нифпрыадии СЛТО

К.1 (77

8.1.113

с°ст°ы

Штатхад эксплуатация нифорывиноииых систем.
тлекомыутºсвцхоьини систем х ниформвттоынотни
хческойинфраструктуры
инфраструктуры
ры в Управлении

Сопровождение
нифорыяттоиных систем
и пользователей

Предсшвление аrvегов о внедрении ТР в
Фслеральисе казхачейстю

Отчеты ¢ре¢остввлегтг

~'дЛхэащтв ролевых фунюрщ в СПТО,
формирование игоговых отчетов о иизхачехиых
ссотрудняках ха роли ТР

Да

1.0

П 1.О~20!7

31.121017

Отдел
иифосиацх
ох
ияых
систем

8.1313

Да/Мет

Да

нтК

01.01.2017

31.12.2017

Оглел
тсххологического
обеспечения

8.1.03

Роли иизнвчехы. оrvсты
сФпРывР°ванн

Да/Нст

Да

и.х

1)1.01.207

31.12.2017

Отдел
тххологического
обеспечении

К.1 А1

Формирование заявок ва дорабопсу ППО, ТР

Заввкн направлены в УФТ

Да/Нег

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Огдсл
тсхяодогхчоского
обеспечении

8.1.03, 8.1,04

Спрввочвые даниью затруж°ниг/обховлены в 1,111'.)

А°тувл°зврвввниые
даюте встрввочххввх

71в0'1ег

Дв

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Огдсл
текиодогхчоского
обсспсчсиии

8.1.03

Ключевые покиатели мероприятия
К п/п

Наименование мероприятня/кохтропытсе событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
покезвтепя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
1хеУ~МОС!М
меропрхºгия/
контрольного
события

Срок начала
рсалнзадхх

Срок окончания
реализации (двтя
контрольного
сабьпия)

Ответственные
исполнители

Саагща хв
мероприяпю Ссыпм м пи:удартеихую функцию
~1пввв
хз перечня госудврствеххыа
дедтатьиости
Фухиций, исаопиеиие каторыт
Федерального
воиоаепо пв Федеральное
квщвчействв на
клхвчейлао
2017 год

R

Передача ещптститеской информации по опсращшм 11110в СПТО

Направление латисгичкой
ьс информации в СЛТО

Отчет по мохигорхигу
загрузок донных

До/Нет

Да

0,8

11 .01.2017

31.12.2017

Отдел
тетхолотичоского
обеспечения

8.1.03

9

Консуттвгеиохнал помощь территорвапьиым
Оказание кансуттативхой помопщ специалистам ссруыурхни
подразделений Управлатя по технологичосинм вопросом отделам Управпехяя по техиологичхкии вопросам
фтщгщюиированив приада1щого программного обеспечеяхя
оказана

Рететые обращеютг в
СУЭ

Да/Нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
техиологнчоспого
обеспечения

х.103. 8.1.0д

10

Оквзавне кохсуттатикной помопщ клиентам по вопросам
обеспеченияФУ° о°N°ваття тфорюащовзтос систем
Федерального казы°чействв

Коиryттативиая помоит
окдзаха

да/Нет

Да

10

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
тккнологттоского
обеспечения

8.1.03

Предосгавлею
тщфорыащги по запросам клхехщ

Ь. Правовое обеспечение
Квчествеесее я свсевренещюе проведеюте правовой
экспертвзы орсехroа локатюи актов а
необходхюых случв°к - прюигхе участие в хх
разработке: осущдтвлеюю визироваиха
(оогдыюващы) проектов повальных актов в
устввовле®ои порвтх

Экспертиза проведена

ДО/Нет

Да

(1.8

О 1.01.2017

31.12.2017

Юрядичесюд1 отдел

8.2 02

Нядлелвщаа ороверта вв соответствие
зикоиодатедьству Российской Федервщщ и
визиротюсе в устяоалеююи порядпе
представпемтппс хв согласование проектов теки

Проверка проведеве

ДА/Нст

Да

0.В

0101.2017

31.12 2017

Юрщтческвй отдел

8.2 02

Да/н1ет

да

0.8

01 01.2017

31.12.2017

юпгчестотё отдел

К.202

Эхспергиза проведена

Да/Нет

Да

0.8

01.1)1.2017

31.12.2()17

Юридический отдел

8.2.02

Э°с°сРт°з° проведена

Да/Нет

Да

10

01.01.2017

31.!2.2017

10ридхчоскхй отдел

8.202

1

Проведение правовой злспср~нзы и оtyщесгвлеяхе визирования
Проведение
доаапыадс актив Упрввпеюи, участие в ад разработок (в
необходимых случаях)

2

Проверке но соогвегст°е законодательству Роосиысхай
Федерация х вхзи1юваляе проектов пасем, ивпрввлкыых в
Федеральное казначейство. органы государственной власти
Российской Федеращи.
~ ортааы местного саиоулрввпен°в. а также
юрютчьскви и фхзичоскюз лхтяш. содернтвще разъяснения по
вопросам правового характера, вкодявпы в компre
схюао
Упрввпехип

7

Проверка ив соответствие законодательству российской
Федерации ° ввзировааае прсекгов договоров. гоryдврсreеттгх
атитрвкгов х соглтиехий. звкточаеыых Управлением

а

Качественное и своевреыеиисе проведение правовой
экти:ртизы представдеювгх ха согласоватre
Проведеюм правовой экспергвзы а осуществление виºхровмтя
проекта докуметацпй, азветенвif об осувц твтнюа закупок
прсеггов докумеигатвдт. ювещевий об
осущесгвпеющ закупок товаров. работ и услуг длв
товаром работ и услуг зим нужд Управлению пртлатеяий
прихль участие в определения попввориов (птрвт®юв,
нужд Управления. прхглатехяй прюипъ участие в
ясполтпепеш) эакрыгыыв способам°, подпповка преМожеинй по
опредши таю опсгввощтсов (подрвдчясов.
устрввеюоо выявдеюаес..и.ш'я 'твой звтводюепыгву
исполихоелей) звкрыгыюа способами, осуществление
Российской Федертдт
их ввз°роваина (согдасованяя) в усгаповлеютоы
порядке

5

Осуществление правовой этессергазы оспоптнпепь®пг докуиеитв.
посзути®®ос но хсполненяе. документов отыенпощюг.
приопви°вттвюопт хепощкиве судебного ала документов об
отсрочке раарочке она об огпожехют испотсеюи судебных
актом докуыеюов. возабвовлюащос асдотвкюк gдебных актов а
Квчествеыисе в свсевреыеютсе рассмотрение
танке иных документов свпаютьа с оргаи°защсей исподыехия
документов н подгтовхв правовых заявочетдi по
судкбвах аегоы в тою числе принятых в опюпкт® У
ления;
РсзУттвтазт
проведения правовой экепертазы:
Рстеюгй оапоговых органов о взыекаиют налога сбора, пеней х
ив1щввглщее осущапвпеюю Учет и контроля
огтрафоы докуиеюиы подгвердпаю~х осºОлстетк репехяй
тюпилнеияа прещшсатптё ryдебхык инея. прхьлых
квлиговых ортвюв. докунехгов о предоствапеют (претфвще°ют)
в отяотеюпс Управления
отсрочка Рварочов учивты юиюга сбора, пенен. ттрвфов.
ryдебных остов. призтттоп®е решение хвтгового органа
тидеыствительаьт (веэакоюты(. а таите иных документов.
сввэагппщ с оргатщэацвей нсдолткт®я ретеюгй хвдоговых
оргввов

Надлежащая проверка ха соответствие
законодвпельс у Российской Федерато я х
визирование в устаховпевпоы порядке
гтредсттеиных ал соглиювати: прсекзов
дноговоров, госузтрссвеоаащ вонryвкгов в
сегпаФСттй

П

ровер

проведена

7

Ключевые поквэвтгли меропривгия
Эй п/ п

(

Нвямевование мерттрхатия/котпрольисе событие

Проверка на соответствие зат1тодательству РФ и подготвкв ха
осюваиих представленных документов (сведений). хеобходхмых:
- для закточехив и исдолхенхв договоров о предосгавлеинх
бюджетных кредигов ха пополиенж остатков средств ха счетах
бюджетов субьектл Российской Фгле1ьзцют (юестттьх бюджетв).
- для заключение и исполнения тюрanьхмх соглашений юежДу
кредитной оргахнзаиней и ОК об осушествлеига операций
покуда (продала) ценных бумаг по догоюрвм РЕПО.
закточехей о тотвстствих либо несоагветггвхи лредсгавпеяхьог
документов (сведений) усгаоалеиным требоваххвм

П
7

8

й ювереиносгн нип;росов
Росенйстй Федергиих. Минхетсрегва финансов Росехйстй
Федераоь
Правительсгвв
Российской
Федертдгх в случаях.
т
когда их представпетте поручено Мивистерству финансов
Роосвйстй Федерazан

Прогхтируемый
результат,

Качестюнксе х свсевремехное рассмоryсние
юкумеигов х псппхгговка правовых зтсиочеинй ю
результатам ггровсдсмхя правовой эжпертизы
докуменгов

Качественная подгоговнв, составленж и
сюевремеиисе прсдставпепие отчегиосги

Федервльхыю казначейством. Мтоflглерсг вам финансов

(инфорюаща)

Срок окохчаха
тг
хзан
инлата
(
~ ап
контрольного

Сгыпкв
мероприятие

Ссылка в тосупврегвеихуiо функцию
из перечив госудврггыпиыг
фунюгий, игпытенне которых
возлоекево пв Федеральное

Наименование

Единица

Плановое

показателя

измерения

значение

событие

ПР°всрка проасдехв

Ла/Нет

да

1.0

01.0 20 (7

31.12.21117

Юрхдютоский отдел

0.2,02

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

31.12.20 17

Юридический отпел

8.2.01

Отчетность предс-гавлехь

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2017

Э 1.12.2017

Юриднческиы отдел

8.2.01

Эпепе1лмза проведена

11а/Нет

Да

0.8

0!.01.2017

31.12.20!7

Юршшчетпой игрек

8.2.02

Наааткаща предстаытенж интересов Российской
Федерата. Миннегсрь.гва фхиахсои Российской
ОСеспечехоУча стие
Федераиитт. Лравигелытва Российской Федерации в
Управления ха осаоввхви
в
с" 1сьрос тгда хх аРедставлехне поручею
ыдаихой юверелиоспт
Мхыаср...ву ф®носв Российской Федг1жггш в
судах Российской Федерации

Обеспечение свсевреиеююго сатгвлениа и в1кдставлехия в
Юридическое управленве Федерального казначейства Правоюй
дедартаыемг Мнипстуолво фхнансив Рьссийской Федерации
отчстиосгв (ххформацюг), установленной (эвпрвтхваемой)

уродець
значхмсетя
мероприятии/
кохтрмьхого

Сок начадд
р~х,
здцхх
Рс

Отвхпыс
тветс е
исполнхтс х

событии)

W°°°
лсдтглыгопх
Федеритьного
кат
в на
2о17 год

пг
ство
квачей

Роосийстй Федерация: составление и представление хной
установленной (звдрацптаеной) оrvетхостя (ххформатда)

9

Подготовка заключений (проведе®е тиryльтацхй) ю иным
Качатвелисе и свсевремеютсе дроведеихе прввоюй
юпргквю прввоюго наракгерв. юзш+квющию в деледьхопя
экспертизы- рассмотрение докуыеигов х подготовке
Управления 1территрвапытес отделов), в тон чвеае в связи с
правовых эаключеихй по юпросам правового
поручениями Федервльюго казначействе. Министерства фивансов
Российской Федерата
яра

10

Осуществление оосратгй в соогш.с.вии е эехююпгчхкяыв
Оадлежвщсе оеутестваеаю опервтцтй в ооогвепдвнн
регламентами, в там числе при работе с 11110 «Федеральасе
с теххоюгачеекюеи реглачеигаюн. в том числе при
казхвчейстю. Ататпхческай учет х ведение Судебюй работы»,
работе с 11110. собтодение порддта х сротв
разиещехю информации ив Иигернет-сайте Упраыкхня в разделе
рвзмепreхня ххформатра ха Икreрхет-сайге.
"Правовая работа". хагryавление матсраадов поюаательюй
свсевремеиисе направление юатервалов
реглвмеипр собтодехы.
судебной практики в Юридхчосксе управление Федерагтюго
поюоп
лезтпой судебной практика. своевремеххьс
инфоРюацхя предстоит а
казевчейства Правовой Аепвртамеиг Мтгтгетсрс.ю фюавсов
предстявление замечаний и предложений по
Российской Федерация. предстевленхе замечаний и предложетгй
нвправляемыю прсекгам правовых актов.
по хапрввлясмыю проектам праювых актов. участие в реа/азац® хацлежатее участие в реализата разрвбагьтвсюык
разрабатьавемых (ехслрвемых) прсекгов в соотвептвхн с
(вхедрдеыых) проектов в соответствии с
поручеххвма Федерального казначейства
поручеихвмх Феаератдаотп пвзначейсгва

да/Нее

рр

0.8

01.01.2017

Э 1.12.2017

Юртдаческвй отпел

8.2.01. 8.2.02

11

Осущесгвлетав правовой зжпергюы проектов документов.
подгаговленнак в раюах тхгрольиых мероприятий в финахсоюКлчестюихсе и своевремеиисе раосмотрещте
бюджспсой сфере х в рамках проверок по виелитему титролю
докуюсигов и юдгогоека правовых закточеынй по
качества работы аудиторских органатаци: определенных
результатам проведения правовой экспертизы:
Федеральным заковом "Об аудкгорской деягепьаосги" (прсека
надлежащее осуществление учете и коитролд
акте проверки (ревизии) в фниавсово{юдисстиой сфере, проводов жполхеххя прсдписанхй судебных актов. пртаºгых
предсгавлети. предтасатаа, прецпреждеиид. врсектов
в оаотении Управпехив
уведомления о применении бюдхпттта мер принуждение)

Экспертиза проведеаа

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2017

31.12.201 Э

ЮР нтгчоскьй отдел

8.2.02

12

Оryтцееreлеина правовой этпертюы процеосуальхык документов
Качатваххсе х свсевремеххсе рассмотрение
производств об адь®тхстрвтиввтгк аравоиарулюютюг.
в рамках производств
докуюеигов х подготовка правовых заключений по
(прспотлов, постаяовпеиьй о возбуждении дел х матерхадов дед
Рез3'льтатаю проюденид правоюй эжпергизы.
об anмютхсгративиых праюиарутенинх. прсектв опреуелеитдi.
аадлелгатее осуществление учста х ттрола
постановлений по делу. представлений об устранении причин х
веполиеиид преддисантдУ судебных акгоа приидтых
условвff. епособегюваввах совертевью вдюхнхстратьтют
в отиотехих Улраапенхв
гграюхарутехиа)

Эт аеР*хщ аровернсха

Дт✓Нст

Да

1.0

01.01.2017

31.12.2017

Юрндичоскнй огрел

8.2112

7. Обеспечение деятельности Федерального качначейпва

Ключевые показатели мепп
РРхятхя
Ке п/п

1

Ндымеховдиве меропрхггоя/котгтратьысе событие

Протитхруемый
результат

-

Сгшпгв вв
ст
функцию
меропримгие Ссылка нв тосудвряениую
иэ перечыя гоryдврствеххык
Мив
Фухкиий, натипсихе юггорыт
деятиы топи
возложено на федеральное
Федерального
мтичсйство
ивзивчейстяе хв
2017 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

УРовхь
е
ыгачимоспз
мероприязтзя!
катпрслытоги
события

%

1110

1.0

01.1)1.2017

Э 1.12.2017

Отдел внутреннего
про
аудюа

К.6 (1I

Да/Нет

Де

0.0

(110) 21)17

31.12.2017

Все отделы
У

8 f.U1

-

Осущвствленве коытрольной Аеямльхости

Установление соответствяа деятепьпат
структурного под(овзделенвя положеввяю
нормативных правовых актов х реглаюеитов

Процент выдолтюввя
Плаха контрольной
деятельности

Организация и осуществление внутреннего контроля в Управлении

Выявление процессов. процедур х опервтртй в
делеiтиосги етРУягуРтеасо' п дпраздепнаий
Управления- свазвтщьос с возхяяновею1ем
изиачейских рисков при осуществлении
возлоиеиыьи ал иик фуыкивй

Осуществление
согруднаквмв Управления
выутрещ1его дотролв в
соогвстегвин с приказом
Федерального
казыачейпва от

Срок пачка
ревлизтити

Срок окончания
реализации (двтв
кщпроттого
события)

Отвегстыахы е
хспоттители

16.12.2016 № J75

3

Ведение ППО иВхутреавиif контроль в аудигл

А

е Годового тонна внутреннего
Со ставпетще и
вутрезтего контроля
нтРп
~т~тт
в внутреннего нудите Упрввлеюи да год

5

п
ахтпгги ихкой ипфориватт о резуль7вгхвпоств детельиости
струдкитв х отделов Упрввпехия

б

Форютровавве отчегхоств о цоклэатепде отквкя резулыатхввости
депепьвосгя Управления

7

Получение и обработка адфоривты о вхептей оценке
депельхаств Уттрввлшпся

8

Разрвботи Плева Уерввлети по тютиитхеттто Плена ОК и
рты
осшвзтес м
иягвй во
Казначейства России, проведК
~тте~иоивгортттпа
гонос
сосгавпетю
отчетов об асполвеглщ плвыв Управлетта

9

Осут1апвдезае послеуующего открпгттхого виутретюго
авпоыатизироввютого контроля в Упрввпеинв

10

Осуществление анализа исполвеххд бюттелъзх полаоиочвй
органов тосударстаеютого (иутслвтальхого) фттвисового
дам
коитратя. явптощвхся оргатты (долятостттвих ладами)
всподавтгдтвой власти q-бъекгов Росстд1ской Федеращщ
(местаьпе тМтщсгращФ)

)1

Осущостыгетпю фухкдив попучвтеля средств федераттвого
бюдаагга.вдютщстраторадоходовбюджетатытпыпратора
исгочвзиеов финаиснроввххд дефицита Федерального бюджета

12

17

Формироитю х предстввзювие в уставовлеютие срока налоговой.
статиссвчывой в бюдащовой от втя.'к

Выщзлаевне требоввттй тюрурчв в этх1роааои
веде двтптог по осуцюегвлеттто контрольных
ыеропрыляй в Управпщвщ

Ддтоше передают

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2017

71.12.2017

Отдел ввутренеего
иатрола " аудхга
террагортиит~те
отделы

8.601

ГоАовой плох саставлев и угверкдех

Годотюй вянет ввутренвего
хоитроля х внутреннего
вудта Улрввпеияя

ед.

1

(1.8

01.01.2017

25.06.2017

Огд1ед внугрехжго
коптродя и ву1дятв

8.6.0 1

Мотпорз аг ттровщех

Ааелетьчееквя
форытотя

Да/Нет

Да

0.8

0101.2017

у °риквзвы
щие
Утптаиенвв

е
ф итиишовьгй тдеп

8.6.04

Отчет ею шказвтелям атквкх резулывт аоетое
отправлен в Фецерв1твсе казввчейство

Отчсгиость

ед

1

0.8

01.01.2017

2П ()1.2(117

АЛнд~т

8604

Ахвлвз тщформвтош о виезттей оценке деаельпостх
осуществлен

Ахв1тгвческаа
таформатри

Да/Нет

До

0.н

0).01.2017

В оРпяв'
установдеояие
пртткаюю Упраиетои

/иоаю+встРятппво'
фхттавсовый отдел

Пдвх х отчеты составпеизг ыохигорххг проведен

Плох Управпегщд. оrvегы
о результатах его
выподхеихя

Да/Нст

Да

0.8

1)1.0 1.2017

В срони,
установсенные
приказом Управления

рр ан стрвтввв
фтотхсовтсi1 агдеп

После2ryювщй апераптвпыы внутренний
ватгшвтвзироваютгй контроль оryщесгвпех

ПоспеАУющий
оцервтввтт1й вхутреыххй
аоюатхзыроватттй
т
котроль осуществлен

Да/Нет

ДО

1.0

01.01.2017

31. 2.2017

%

100

1.0

01.01.2017

3 .!2.20) 7

т виучрепикго
~'
контроля п аудтпа

Требоваыап бтотяетвого
зтюиодательсгвв
собзводазогсº

Да/Нее

До

о,8

1)1.01.2017

31.12.2017

ф

Нвзюговвд. статм.тичшкве
н бтN

Да/Нее

Да

0.8

01 01.2(117

31.12.2017

Да/Нег

Да

0.8

01.01 ].017

31. Х 2.2017

Качественхсе хсполхезше Плана проведеывя
Управпеютеы ввапиза ткполхе®в бюрраегяык
полномочий органов государственного
/аута®ттвого) фнввщювого контроля.
ввлтопдххся ортвнаю (должвосттаин антенна)
зюполхатепьхой илистое субвеьтое Росснйскай
Федерации (мССП6IX едманиСтрец1д1)

Обеспечено осуществтютю футщют тюлучтелв
ХО

~

фттаисировахыя дефьщпв федервттного бхиокещ
Обеспечено формпровахие х предствыктк в
устьвовпеавые сроки налоговой. етатисптчеокой х
бюджетной опкпюстп

Форииротмщк подхой в дастовервой ввфоритпы о фхттвысовой х Обеспечено форыхроввтю Аосговериой хифорыаюы
о фт®жютюй а хозайсгвезтой деºтельхопх
хозяйственной дептепьиости Утфвв1ют ая
Утт~В°В161У

В ороток

т®~
фв®сеовтдй отдел

Огзюзт внутреннего

коигродя в вудта

86,03

8.6.01

Процент вьтолхенхя
Плвиа проведение
Упрввлеинем ваатмза
хсподиеиив бюджегыьщ
ццтюмочяй орпиюв
госулдрствеивого
(~А1о~
ттюro)
Финансового козпролв.
цент оргвввы
(аозотзосгттыв лицами)
втолтогтегтвой ттвстя
субьекгое Россайской
Федерввпв (иеспгьцг
адитщстрвтптiИ

десе

фаннеей
отдел

10.5.0.2

83.02. 8.3.03. 6.3.04

8.3 02

N
1лпФпРтаащи о
хозайсчветюй
детшткости

ф

в~вв
ст
дел

8.3.02

9

Кточевые показатели мероприятии
7й 11/"

Нютмеиовюше меропртатихкоитрвiытсе
/
событие

ПРогхозхрусмый
результат

Уровень
Срок начала

мепп
рр тд
копрольного1малнзятт
собьпхх

Срок окопчахиа
реалхзаттх (дата
контрмытго
события)

Отъетствмтые
иполнтели

Сашта т
мералрнкги е Ссылка ив гоеударст ехную Фунюаю
ав
ю переч иа госуяврггвнтыт
деМ,~нФто"й
пениекоторых
Фдериыюго
вон
а Федеральное
тазхачейсгев ха
каличейство
3017 год

Нахмевовапхе
показатгаа

Еианиа
измерения

Нлатюв
значение

Требованна бюджетного
закохадазедьсзва
собгжлвются

Да/Нет

16а

1П

01.111.2017

31.12.21717

ОгтАл Фнваисового
обосжченив

8.3373

Требованяа бюдисег"ого
зazооодазеrmетва
соблюданттск

Да/Нет

Да

l.0

О~01.2017

31.12.2(117

Адюхихстративхoфинансовый отдел

8.3.04

Требования 6юджет"оro
закахолателытва
собтодazтсд

Да/Нет

Да

1.0

О~.01.2017

31.12.2017

авст®"oАаг ансовыа
фхналавый отдел

8.3.03

Т
~~ºслНОГО
ьства
аблюлаютса

Пе'г

Да

1.0

01.01.2017

3 .12.2017

Отдел кваоюго
обслучкапавал
жпопжюи бюджетов

83.03

Обеспечет а деятельвать У правления

Требоващи бюджетного
закохтательствв
тб7дощигпса

Да/Нет

0.В

01.01.2017

31.2.2017

Аднюм7стративко
финансовый отдел

1Со хгроль за собтодениеы усавомеижго порядка
РвблТМ с докуиехамх в Упрввлетог осущатщтдется

Ортатаза аи
дежпрохзводсаа

Да/Нет

Де

0,8

01.01.201

Э 1.2.20!7

Адюнхи
тхвхоф ккан ~ тдсл

8.4.02

Осушатвпехне рвбоп по коюплектоватпо, хРа"еюво. учету
документов. обраювввтся
юг входе декгельнастх Управления

Коютщекгование. храпехж.учти в хспольюваюх
аРикании доАч+еигов, обРаэовавтпсев в ходе
депгедьхосгн Управлетаа

Обесжченж арххвжго
хрвхеыва документов
~

Дв✓Нет

Да

0,8

01.01.2017

Э 1.12.2017

Все отделы
Управлехив

8.4.03

21

Осутестмеиж •закупок товаров. работ. Услуг дла хунс
Упраалениа

Осутдесгапеиа закутка товаров робот, услуг дла
нужд Управлеюи

Звкутт товаров робот,
услуг

7ИНет

Да

O.R

О~01.2017

30.09.2017

Отдед гоьузтºрезвеааьк
вгхувок

8.3.01

22

Обажченне реалхзящк в Управлехтт законодагель"ых х
а прввовык актов Российском Феде рлаа.
нориаттных
регламеипаруюдпк дектеность
гт
Управления в облгстн
мобхлазапхонной подготовки х траниаиской обороны,
осущевление
ст
м
руковоАст и коитрола по ьспросам
руководства
мобткзацхоавой подготовки. грвждавской обороны н жкаржй
безомсхастя в Управлехик

Обеспечеж решение задач в области
ыобилтгзатаониой лодпповкх и гражданской
обороны

Требование бюджетного
законодатспы:гва
собщодаютсд

ДлМст

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

23

Обеспечение в пределах своей коюпетеншк защтггы информации.
досгуи к которой отрвюгчех федерапыщыи законами (инфорюаиня
отрам
ю енхого Аосгупа)

Обеспечена в дрео1едах своей коыпептцхх залога
""формата' доступ к которой отринычеи
Фед'еРальхьпан законами (®Ф°РМаши
отратчеююго
а
дату®)

ТреГюваютк бюджетного
законодательства
собтоонагтса

24

Выдача осртификаroо кпочсй пРоверки злектроиных подмой

Обапечеиа выдача серптфьпатов ключей проверки
злектротпк подттсей

ТреГювагад бюджетного
закождатстсгва
абтподатота

Дд/Нс

Да

1.0

25

Кадровое обапечение деагельхоси Управлсша

Обеспечехж кя/фоьсго состява. соответствующего
квалнфнквпиохиыи трдюванияи и способного к
выполжнню задач н фухкшпй Упрввпенха

Обеспечение кадрового
сатана

Да0iет

Да

0,в

Адмххистрхроваине посгумехнй по главе 1170 "Федервльисе
казюуеысгво"

15

Осуществление фуюпла адмххипраroря источников
фииахсароватгя дефицита федерального бюджста по главе 100
Федеральное казнвчейсгво"

1о

Осуществпетте бюджетного учета ттредосгавлехных бюджетных
кредиюв на поподиенж осзвттюв средств ка счеах бюджетов
субз,емов Российской Федерацтг (местных бюджегов) х
звдолжетаостм ж ним, вкщочаº проценты за польювахие
бюджептьºа креФтгпы. штрафы х пеня по главе 100 "Федеральное
казаачейсгво"

17

Оryществлгмне иачхслеииа прожнгов по бюрроетикгю
ив
лопагиение остатков средств ха счетах бюджетов субзймо
дв еы
Роанйсхой Федерацм (юесптгх бюджетов). дпрафов и пени

18

Адртют
шраптхo-хозайствеххсе обесчевие
ж

1'г
19

Осушес впехж фуикшгоииров"пхв еgввой сисп:мы оргезашт
®
дслопрохзводсгвв докуысюальхого алровожденид и житрола
поручений рукоьсдипдя Управпе®к

з1)

Обеспечено формироввине достоьсрной информации
по атониисРпРУемым посуменхям по главе 1/ю
"Федеральное казначейство"
Обеспечено осутествпетте фувкша адюиьиыритирв
исгочтптков фхнахсироввхия дефицха федерального
би7дааета ж гдвве 1(Ю "Федеральное хвзхачейстю"

обеспечено осушесгвлехие бюджетного учета
пРеАпстааленхьп бюднептк тгредегпв х
задоджеютосгв ж ним. вкпючвк лроаенгы зв
пшиювахж бюджстиьа гфеФпом. тграфы и жни
гю глаьс 100 «Федерапьвсе казначейсгвоп

°ебехл оryтесгвпеняс хачислехив прпцеигов по
бюдаесттине "Рел"таю. ппрафов и пени

Ои!ел
мобилиэацнонжй
п°7пот°"к" "
гражданской обороны.
реальные

8.4.01

д

-

Да/Тест

Да

О.0

31.12.2017

Отдел ре"пс"а
секрмносги н
беюпасхости
няформацюг

8.1.01

О~.01.2017

3.12.2017

Отдел режима
севреевоеле х
беюмсхатн
икфорюаиюь
Террпгорхаль"ые
отделы

К.1312

01.01.2017

31.12.2017

Отдел гос УАеРстаеввой
травщанской сдучкбыи
ваigюв

86.01

О1.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

7.2372

01.01.2017

8. Осущесттытехие иных функций в умховлехиой сфере деяпльнастх

1

Реадхэяаи юеропрхакий ж обапеюнхю попиопу
н свсевремеххостх лредоставленяв субыкпа
о Расдiской
Федерации датцтьх в Государпвсхжй аятыатизироввнной
системе «Упрввлеххиг (дала -ГАС «Управьсиьеп)

Обесжчена полнота х свсевремехностъ
лргдостаменха заиипах в ГАС «Упраалеигшг
субьекгами Роашйскои Федервцта

Обеспечена полного х
своевремонпст
оь
предоствмехид двгплог в
ГАС «Управлешгео
субъектами Роахйской
Фсlервита

~

Более 90

0,8

10

Ключевые показатели ме рострвºгвд
.И4 п/п

Неимевовдтисе
показателя

Едютяпа
измерения

Плановое
значение

Оценка взвиюодейтвна
региональных
адмасграторпв
ю
хачхспсхнй с 1ИС RvII1 в
соответствии с рейппиом

%

Болте 90

0.8

01,01 21)17

31 12,2017

Огдеп доходов. Отдел
гафорюагшохтътх
систем

7.201

Повытехне квадхфипвздэх специалисгое Управления
с прниенениею прикладного програмюного
обоспечехня

Проведение сеихивров

Да/Нет

Да

0.8

01 01.2017

31.12.2017

Отдел
зеююттичестго
обесяечеивя

8.1.113. 8.1.03

Повыиген у{ювеаь дазузатл..я в прозрачхоса
хяфорыадют о тгеате1ииости Улрввлеихв

Об рвюехеа тРазю1аа н
оргвхизаад!

Да/Еiет

Да

1.0

01.01.2017

31.12.20!7

Лицевые счете

Да/Нет

Да

0.8

О Т 1)1.2017

По мере посryчтехив
юкумеигов Аня
отgзыгнº лхювьес
счетов

Офигпт1тхый гайг
r.icup1 i.gor.ru

11о/Енст

Да

1,0

01,01 2017

31.12.2017

Прогитхруемы й
результат

Наименование меропрхятая/каптролыюе событие

Реализации саеролрикй
п ю обеспечехяю взащоАействив
06
данных в ГЙС ГМП
региональных вдминхстраторов нячисленхй с ГоryдарпвеххоОбязанопредоставление
Учаьттиами. зарегистрированными в ry6ыжх
а
гаформациоююй схпеиой о пзсударствеыиых н юуинююельхзах
Роосийстй Федерации
ыатехвх (дщсе - ГИС ГМП)

3

Проведение обу•шющих сеюииаров дпв специвлхстов сгрукгуриых
подразделегпгй Управления

1

Рж кгдогреюю обрапкаий грвигдвв а орган®ацай

ч

Опфыпю х ведение лицевых счетов растрадгпепей
попучвзелейсредств бюджета Союзюго государства

6

7

х

Сопровождение пользователей Офицввльхого свйга Российской
Фщервты в сеете "Иигераег" дан Разгвеозеюи хифорюатт о
разюевтегпа эаавзов на посгввки говоров вылолвевие работ.
оказвиве услуг
Сопровождение пользовазелей дла рвзыеаенае он офиютлыгот
сайп в сети «Иигериел, сведеавнг иа основании иьфориата.
прИзосгввлаемой raударпвеюъелв (ыугщотвльпыюи)
учрежденидих

Обеспеюхо от

сеете н ведеще лицевых счегов

Срок начала
рештющих

внии
Срок о
реализации (дата
ктпролыюгro
с

Ответвеихы е
хсполпхзели

сан
тде

Огд~ел ведении
фесеративьцс реатров

9.3.06

9.2.0

Омел ведения
с°е'Квп сепровоаисевие пользователем

Т

~ ё°&

7.1 П I

отделы
Фуюлиотзроваиия офнина1тиого свйа в сети
«Ивreрвтт для пубздавпав свелеитд1 о
госудврстве то$п (ыуа
и) учреждениях
учреждениях
пзис.Ьик.8оа.ги

ОфхцваикаыЬ свёг
6us.gov.гu

Да/Нет

Да

0.8

01 01.2017

3112 2017

Отдел ведении
феТераль ~ в

7.1.113

отделок

8

Омпхпса получвзелей
средств федерального
бюджета распорадигелей
рзсдссо федерального
Об°смчеи° предосгввлетю Фгдмаль..•м
бюджета.
Обеспечение предосгавпенья Федерапытоа тзвачейпюы сервиса
казначейством сервисе по формироваюпо и
атетасгрвтров доходов
ю форзаровахюо х пРецпставпе®о бицркегвой ап~.аи.ти
° достНВеиевО 6го остноЙ т...иосм субзвюаиа
федерального бюджпа.
субы:кзаых озязпи.зх в госудврствехвой ххreгрьфоввгаой
естВ в тосудврствехвой хигетрхровагаой
атаинипрвзоров
°
ивфоривюто®ой свете
ст упрввпеюгя общесгвеюыми фяныгсаых
югфоривдвохй
юсистеме упрввлегад
источников
ПЭлентрохзый бюдженс
общесгвеиаьхти фхивисапа ЛЭлекгрохиый бюджет фанаисвровмаа ,сефвдюи
федерального бюдаи:тв.
гоryдарстветиосег
бюджеткьа и ввтохомных
У'Фтждеаяй

Ч

Обоспечеиие предоставлеюга Федеральным квзивчейпвои сервиса
ю вгдеюво гхягра1азооахиото 6ухлиперского учета х
сосзввпеьию бюджетной оттоспг субьекгов учла

10

Ссылм
мероприягие Ссылке не тогудврпватхую функцию
План
перечня гасупап
рв ык
дсатезтытости
фухтмхй, исполнение которых
Федерального
вотпов,
нв федеральное
Федерилы
квзнвчейегва на
сазоачейгзко
2077 год

Уровень
значимости
мероприºгия/
контрольхлго
событии

От

Да/Нет

Да

1.0

01.10.20!7

31.12.2017

деиз

Да

1.0

01. Ю.2017

31.12.2017

Отдел
Аеегрвлгюватаой

Обессечено дредосгавпегпц: Федераиквъвг
казяачейстюю сервиса по ведетцо
цоватаого бухтатерстго учла а
сосгавдевюо бюдркетной оrvствосгк суГккгов учив

Требоватая бюджетого
закоиодатеикства
саблюдаюзся

Да/Нет

Обеспечено дредоставпеюк тстодачестй
Обеспечеюа; методической подаеряоа реаюгтатгпп аодсвстею
кода Iеекев Реализации подсистем государспкхтй
гоryдарсгвевной аегтгрироваюгой хифорюагаохиой системы
иигегрхроваююй ютфорюатожзивой с°сгеюа
«Элекзроиикй1 бюджете в чести пщюисгезт «Учет в оггеа остьи.
«Эл екгроаный бкзджет в часто подсвстеы «Уча а
тонами.
«Управлеюю юфютивыза
со
г. «Упраеюге
м
па1фовымх
огчегхастви.Упрвв
«петте хефххажхгвьптх
РосУРтаз~

Мегодоческвя поддержав
оказвиа

ДаЛ~п

ввтаой
р

7.3.116

7.3. W. 6.2.01.6.3.01

~~~ ии

Да

1.0

0 L 10.2017

31.12.2017

Отдел
цехгрвлипввгаой

7.3.(К

бУтпаатеРщ

11

Формирование предпожевай ю развипцо фуюааохвда ВИС.
смех систем и °иесеюво ®ыеиеаай в татюаатепьегво РФ и
иные хормагивикге правовые акты о титрактвой системе в сфере
закупок в напрвыкиве в усгвиовлеюгоы паратге в Федеральное
казначейство

Развхпя: фухкгаохадв ВИС, снежных систем х
соверпreисзюваюп: эатюИ сепвегва в сфере
закупок

Прццюжеюи
сфориироввтг х
вапрвыкаы

Да/Нет

Да

1.0

01.10.2017

31.12.2017

Огдед
фухкттохировмад
тигрвкзвой свсгеии

7.2.03. 7.3.05

12

Осущхгадеюге хифорыхровави° и тиtyдьзировв®ю вопросаю
фуидаююгроваяип тигрвкгиой системы. ЕИС х оквзвхю
поддерта юльзовапляы ВИС

Повьюе®е уровне в пвчег.-гвв сопротпгдеттав
юльзовазедей

Ииформвровав°е и
твсуикпфовввве
пользователей ЕИС
о
ею

Аа/Нет

Да

10

01.10.2017

31.12.2017

Отдел
фуюоаютароваав°
кохтракаой системы

7.1.01. 7.2.03. 7.3.05

11

Ключевые показатели мероприятия
.К пM1с

Наименование мероприятии/кохтрасыссесобытие

Л РогиозхРУемыы
результаТ

13

Оргат1зация обучение сотрудников сср)лпурных подраздедений
Управленха в част применения методик х регламеигое по работ Поеытехне квалифхквщм спецхялиегов Управпеюи,
в ЕИС. подготовленных Федеральоым казхачейсгвом

1й

Оргвюсзвюси работы с крцтпт.ых оргахизастммх по
заяточеюно. выполнению условий. ргеторасенхю Генерального
соглатеютя о покупке (продаже) ценных буюаг по договорам репо

Обеспечено размеисенхе средств феперальиого
бюдналв по договорам репа с привлечением Банка
Роосих

Наименование
показазсля

Единица
измерения

Ллаховсе
значение

уровень
значимости
меропривтиº/
коспрасьного
собьпия

Проведение обучсхнд

Да'11ст

Да

(1.К

01 1(1.2(17

Э 1.12.2(117

Гехертл.исе соглатехие

да/Нет

до

0.8

01.01.2017

По мере обращения
крСтп1аос

1г,

Коисроль за выполнением Плана контрольной работы Управления

17

Докумеитльхсе. тхххчосксе и инфориацхонвсе сопровождеыне
деагитности коигролыю-реввзиоххьп отделов Управления

18

Прием мазерхалов ревизий х прояерок от котрппьаoревноютст
ю
отделов Упраапеиха

!)

Ведение спецнадязироваххого программного проркш яо учету
результатов ревнзсд! (проверок)

Осуществление контролю за выполнением Плана
ковгрольвой ребогы Упрвапеныа / выполиеюте
Плана косгтрольхой роботы

Продеиг вьтолиеиив
Плвиа коюрольлой
работы

Оформление приказов и удостоверений на право
проведехаа ревизий (проверок). ведение журнала
выдачи удосговерехнй, учета блвхков строгой
о.+,лноста н блвтгов удостоверений. лорпосовкв
Приказы н удосговереххв
выписок ю Плана коиryольиой работы Уярввпенха
яа яраво проведется
ада хоитропьхo-ревязхоххтс отделов Упрввлеихя,
ревизий (проверок).
®сryавлеюсе запросов в органювтт и учреасдеюи с
журналы. Вы®ека из
цшсью получения информации, иеобходоыой ада
Плана. запросы
организащги разлячхых контрольных меропрхлий /
координация депгельности коизрольвo-ревюхоххьа
отдсдов Уврввлехня
Обеспечение кахсткхгтго приема матрналов
ревизий х проверок от коиryольиo-ревхзхоххых
отделов в цепах хсключещсаошибок при ах
оформлении и форюироваюси
Учет результатов ревизий (дроверок) / коисолхдати
результатов коисропьхых мероприятий

Срок начала
реалхзапии

Ответственные
исполнители

Отдел
фуикстохировахха
контрдхтхой системы

7.1 1э 1

велесиса
От
федеРапьвих РеескРов

Э Э 03

оргаяизаяий

Формирование и угеерждемхе Плахе коиryольыой
работы Уиравпснив на предсгоясºый год /
Оргасигзаспщ платryовахия деягельпосгх капрольпо-ревизиоюсых евсееремеххос х качесгвеххсе формирование хлама План коисрольхой роботы
отделов Управпеняд
ryы рабы от
коиолюй
в сопгвеплвхх с требовахаяыи
сформирован
(общими подноддыи). предъввпсемьхги к
планвроваюоо проверочной декгельыатх

Материвды ревизий
(проверок) праиагы

внесены

Ссыпке вв
ыероприате Ссыпке хв св ядв~ссьеихую иыкдхю
1L
~ перем
удар
дехтельиоеги
фусютнй, исполнение наго
рык
Федервльыого
вомсожеио и. Федериьиое
слп чейгпвв нв
квзнвчсйво
а
2017 год

Срок окончания
реапизасыи (дата
коигрхпмюго
событии)

щ

1

1.0

01,01 2017

31.12.2017

Оргвстзаоихoтс
анвтггическхй отдел

10.3.0.2

%

100

0.8

01.01.2017

31.12.2017

Оргаххзвци°нноанатпмсосккй отдел

10.1

Да/Нет

да

U,8

01.01.2017

31.12.2017

Она
ахалагячесхий отдел

10.3.0.2

Да/Еiет

Да

0,8

01.01.2017

3 L 12.2017

ОР ааºзттою
агтлигичоский отдел

10.3.0.2•

да/Нет

Дн

0,8

01.01.2017

3112 21(17

Орсвтсзатсоныoвтисгпггичикнй отдел

10302

12

нfлючевые показатели мероприºтия
К: Nn

Нниыехоаапие мсропрхн'ва/кап гратьисе собьпие

ПропгозируемьJf
раультат

Наименование
показатели

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
'хачхм°е'я
мероприятИ
коитратьхого
собьггов

Срок пача'а
рсагизииин

Срок оиипчатхи
реа.iщэаыюi (ля'а
ко'прол
Ь°О
сибьппи)'

Отв тстыеяхые
исигмхиггли

мероприятие Ссылка ня тосудврггвенпую Фухю®ю
1~тм
перештя гигулярпвениык
детгльиогги
фухьинй, игпипиеихе ноroрыг
Фелсритьпогп
вои1ожепл ив Федервяьипе
мтячейггвв та
ьпхичехггвл
21117 год

Конт
Клеероль за юерама принятыми по результатам ревизий
Рпх) проведетх кохгролио-ревхзхоыия отделвыя
Упрввпення. прввоокрахитльхыюи органами х оргапаюх
прокуратуры, ортсогзагщимя и учреасдехиямх

Полното х евоевреьсениисть оьущес пения контроля Раамозрендисполхехо
за реализацией материалов ревизий (проверок),
предсгавлеихеlпредпхсаин
проведенных т
ем оелеламх е: еыавлениые парушеиив
тьно- оитп
Управления! своевременное и полисе устранение
усравены: ущерб
выавлехнын иврутсюгй, а также возмещение ущерба
возмещен

До'Нет

Да

1.0

П 1.1)1.2017

31.12.2П' 7

Оуса1шзяцноххoаналитической отдел

111.3.0. 1

Организация работы по учету постаповлехий о иазиечеюиг
адмиюзсгратхввого яаквзаихя и осуществление коигроля зя хх
выэнипгениею

Полхот х сюевремегщость учета патаповпеяхй о
назначении адмхюю1ратхвхого наказанна /
сис1емиый контроль исполнения постлновленяй о
назвачшщн лдмнихсративиого илклзяпид. прихягьtiу
Управлениею, и мер принудпщьного
и
взыскания
щтрафттгл сатпшвй за илрушение бюткегього
законодательства

ДМ1ст

Да

4К

01.01.2017

31.12.2П 17

Оргашзаэщониoащлигвчоскхй акта

1 о. п 2

22

Взашеодействне с учреждениями (орга'тацвяыи).
правоохраюпельиыми оргахаин. ортахамн прокуратуры.
Службой судебных приставов. мировыми судами по вопросам
реат1зюпт материалов ревизия (проверок). хвпрввлетли для
рассмотрения и прингпи мер

Обеспечение взааеодействиº с учреждениями
(оргахизаэщамх), прввоохраюггельиымн орга'щмх.
оргапи
аи прокуратуры. Службой ryдсбхых
прхстаюв. юхровьтгв судами по вопросам
реашиа'вщ юатервадов ревизий (проверок)

Взаыодейсне
рргоянюввво

Да/нет

Да

0,8

01.01,2017

31.12.21117

ОР'явчесеяттй
ажнтат отио отдгд

10.3.0.3

23

ФоР юхрованне и предещвлеяхевусгаховлехные срокя
нифорыацни. спрвк
атт
дохуысив
го по
ю отчетов и нвгчоскхх
деягепьиости коитрольио-ревывиохrmос отделов Управпенив

Собзволеххе уегаиовпевик сроков и'ребоваьий пря
форывровающ х хапрзвпе
ы оно ниформаиий, справок
опегов х ахащпмтоскни документов по
депепьиосги конгрольиo-ревизвоиных отделов

Ннфорюацих. справки
огтегь'. аиапхгячоскве
докумеигы гтправлшы

Да/Нет

Да

0.0

01 01.2017

31.12.2017

Оргаинзациоххoаэвлигичоскпй огАсл

10.3.0.2

24

Передача в элекryониоы виде в Федера1тисе казявчейсгво в ОТО
"Свод-Смлрг" Отчета о резупьтатае оryщесгвцеихв полиоыочвй ни
ковгролю в фннвнсово{иодитггной сфере

Ддивые переданы

рд/Нет

Да

0.0

01.01.20 27

в течеюге сдан

Организаниониощ~пигичоскяй огаезт

1(1.7 ((.2

Проведен вхвзлп.
обобщение ынгерналое
ревизий (проверок),
подгоговка сводной
нифорюады.
пре1 ложеюдУ

,[ja/Нст

рд

О.К

01 111.2017

11(2 2017

Орпиащтониохгз
ахвлигвческнй отдел

1 п.1

20

21

Вьтолиение требований передачи в злектр°нхою
виде данных о результатах осуществления
пшщомочвй по конryшдо в фияаисово-бютксгпой

Па:таноатеихе о
иазгщченни
вдмниистрлтвви ого
ввявзввва уитио

сФв~
Оryщесгвпехас ортвихзациоянo-вяалипэчоской
рвбаът. хлпрввпениой не повытеине эффсктивиосп1
контрольной х хадзорной деятельности в
Управления

25

Приняпю мер. хаправлехнык од повышение эффекгхвхоств
коюрольиой и хадзорхой деипьиасти
re

тб

Орта®авшд тювтролв за КспольюваююН средств
Фоиел содейсгввº рефорыхровавхю жтштщoОсущсегвление контроля за испольювагщеы сРелс1в Фонда
хозяйства направленюмк хв
содейсиа рефоРмировашво мюшишо-коммунального хозяйства.комюунального
предоставление финагсовой поддержи за счет
иапраалеиных на предоставление фииахсоюй поддерявси за счет
среде Фонда х предусмотренных в бюджете
среас Фонда х предусмогревных в бюджеп: субтхкгв Российской
кга Роосийской ФедередиК н (или) медном
~ье
Фслеразвщ х (или) ыосгиоы бюджет на дголевсе фяпансировахие
бюджетс ха долевос фххнисхрование проведехяв
проведения капигап.хого реыома ихогокварп'ргътх домов.
'гв'°т'ввьвого ремонта мвогокварптрхых домов.
переселения гранитах хз аварийвого жилищного фондаи
сфРосши:хня траашан из аварийного жилищно
модеринзаш и системы
системы коммуоальиой ихфрвссрукгуры
фонда я модернизации системы коюмунальной
нифраструкгуры

Ко хтршт проведен

Да/Нет

Дд

1.0

01.01.2017

3.12.2017

Коигрольвoревизховиый огдсл в
шнивльвoэкоиоюичоской сфере

10.1.О.ч

27

Оргаюоаши поягроля за использованием
епепхализироваюаын векоммерческхмн
Оryщесгвпенхе контроля за использованием
епецявлиэироваютхтн хекоимерческьатх оргаивтапитмк которые
ор азатшами которые осущеспвлтаг свою
осущхпптот свою леягельыость. направленную ел обеспечение
деятельность. налравлсихую ха обеспечение
проведсниа гапигьльхого ремонта общего июущества
проведеива яащпацьиого ремонте общего имущества в
в юногокваргирхых домах. среде, полученных в
ыхогокваргирх
хы доыас. средств. получеиньос в качестве
щ
поддержки
качестве государственной поддержки.
пзсударсениой подлержки, юутввпальхой
квпмальиого ремонта а таюке среде. полученных от
иунниивг ной поддержки кагщтатхоro Ремонта. а
собсепенинков помещений в мхогокварпгрных домах.
также срелс, полученных от собсгвеаыков
формируюоди фонды канигатхого ремонта од счет. счетах
помещений в многоквартирных ломал.
регионального оператора
формируюдва фонды капитального ремонта ха
счете. счеши регвональхого оператора

Контроль
тр
проведет

Да/Нет

Дв

1,0

01.01.2017

31.2.2017

Когпролы тoревизионный отдел в
сониальнoэкохоюхческой сфере

10.1.0.8

2н

Проведение ежегодных проверок годовых отчетов об исполхсини
бюджстов g5ыюов российской
Россской СмдеРат'ни
. в СортВетСгвни с
частота д с атьх 13(1 Бюдмпго
яо кодекса Российской Федераищ

Контроль прохлев

Да/Нст

До

1,0

01.01.2017

31.12.2П 17

Коитропьаоревюхонюд отдел в
соииальиoэкономической сфере

10.1

ОРазвсага проверок годовых отчетов об
хспшщеыни бюджегов ryбтм:ктв Российской
Федерац в соогхтспщи с частью й сгптьх 11(1
Бсодаа'шого кодекса Российской Федерашщ

13

Ключевые показателя мероприятия
Хо п л

Наименование мерттриатня/ктпролы тсе событие

Прогнозируемый
результат

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плиювсе
значение

Уровень
эиачпмоств
мероприятия/
контрольного
событии

Срок начала
реализации

Срок октгтхид
реализации (Лота
контрольного
собьпхв)

Ответственные
испатигели

меропрхатхе Ссыпка па гогудврстееиную футткцию
Плапв
ю перечха госуререгвехпыт
аеатеды гости
функций. испытеиие ноторыз
Федериы того
ептложоно ив Федеральное
кв чейст ха
квтивчейво
ст
2017 год

Конгрольио-

29

Оryшествлехие в установленном порядке внутреннего
тосударстткххого финансового контроля за соблюдением
Бюджетного законодательства Российской Федерациь и иных
нормативвц правовых актов. регулируюитх бюджеггые
правarптоппиив

Организация шгугреихего государственного
финансового контроля за соблюдением бюджетного
закоподатеттьетвн Российской Федерация и иных
ыормативхых правовых актов. регулирующих
бюджетные правоотиошехия

Контроль проведш1

да/Нет

Да

I.0

(11.11 2117

31.12 211(7

рсвхзионхый отдел в
сфере деятитхосгх
силовых ведомств х
судебной системы.
Контрольхоревхзноигый отдел в

10.1.0.1

социапьиoэкохомяческой сфере

70

Осущветцкяьс пхутреттего государствев ого фттхсового
хоитролв за полиогой х досгосерхостью отчетности о реализации
государственных программ Российской Фецераини, в тпм числе
огтетости об хтолиения гоryдарственаьаа заданий

Ортххэшптя внутреннего государегвеютого
Фххвхтвого контроля за полнотой х досгоьсрносгью
Оту~осттт о 1тгатлатят государствеятта протраыы
Российской Фодсрацво. в том числе ометиосги об
хсполнеиии госудврстьсиных заоетгтвй

Контроль провеееи

Да/Чет

Да

1.0

01.01 2017

31.12.2017
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Оеушествлеине контроля зл соблюдениею бюджетного
закохадательства Российской Федерацют х хнык хорюаптхых
праювых актов. регулируюлтх бюджепте прввоотиошеттв,
средств
ого бюдасеол. ~~~ьсявьо
гарантий
раттн, бюджетвых кредигов.
рвигнй Роос
х хйско Федерация.
бтодасстгтсх дуд ы бюджетных яивепюидi в устаяоапениой сфере
деятельвоств

Ортттзвииа ктпроля за соблищехием бюдмгптого
закояодателыпва Роосхйской Федервцю+ и юттх
нормативных правовых актов. реryлирутоа ах
бюджеттые праюотхотенвя, получатепяюи срштегв
ФсаеРаоиого бюткета. госудврсгьсххых reраигяй
Российской Фсдервтстцт' Вюджетмьа крегпгтов'
Бюджепых дуд н бюдиеептх ххьсстнитi в
уствховлштой сфере Аеиrcлъхастн

Контроль проведен

Да/Нст

Да

1.0

01.01.2017

31.12.2017

32

Осуще твпеюте в установленном порядке фухкдий и полномочий
по контролю в сфере гоryдарственяьа х муихцтптальиьп звкудок
определенных в сответствтпт с федервльхыю лаковом от
05,04.2013 (6 44-ФЭ аО контрактной систсюе в сфере закупок
тпвароа работ. услуг дпа абеспечеиив государстьснных х
мутттпштиттпс вуяФр1

Ортништтв ковтроля в сфере государствеинык и
мупюц®аыъа закупок опредслеххьа в
сотвпегвхх с федеральным законом от (11.04.21113
(От 44-Ф3 и0 контракт
системе в сфере закупок
товаров. робот. услуг для обеспеченна
госудврствеяякг и мутяпптдыаа нудир'

Коюропьнoревизионный отдел в
сфере Аеагельностн
силовых вшомств и
судебной систеюы.
Коитрольноревизионный отдсл в
соцттшо вoэкохомхчеспой сфере
Ковт
ревхчяохяай отдела
о
сокре деяrcитхост
свповых ведомств х
судебной схсп:мы.
Кохтрольнoревизионный отдел в
сопнальхoэкономической сфере

10.1.0.7

10.1.0.1

Кохгродьяо-

К онтроль проведен

Д итНст

!6~

1.0

01 .01.2017

31.12.2017

ревюнохный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств я
судебной систеюы,
Коюрольнoрслиiхонттый отдел в

n1

социальхoэконоюической сфере

33

Прихлие мер по ттредпреждеитпо, вытпетыо х пресечению
ивруиreинй. евпатппа с осушествленхеы закупок для
государсгвеитта н муиитятшмьа хужА достоверности учет
твюа рвсходовит~кгыасптвсоогвептвюсс Федервдьиыю
закохою № 44-Ф3. Бюда;спиты Кодексом Российской Федервцю+ х
прхинмаеюымн нарматикхытх правовых
и актами Российской
Федераини в уста ттовлештой с фере деягельност

Сихнетте харутьсхюй. связанных с осутестытеиием
закупок длв государстветтх и ыухтптвльхых
хуаис досговериостх учета тяготи расходов и
оrvетности в соответствии с Федеральным зыохом
Кº 44рФЗ. Бюдаеепаат кодексом Росеи йской
Феде аиих н прххзºлаеиыюи норюатттнамн
правовыми апгами Российской Федерагппт в
устховпсхиой сфере
с
деятельхасгн

Меры по
ттРеИпреишению.
выдвпеюпо и пречеио
сет
ззарутиений приняты

Начальник вдминистратмвио-финансового отдела Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

ст

да

1.0

01.01.2017

/А.в. Лутникоа/
11.2017
ДДММ.ГГIТ

:I 1'.'111?

Ковтiсольооревизионный отдел в
сфереденгельаостн
силовых ьсдоысгв х
судебной схсreыы.
Кохгролыюревтианиый отдел в
социальна
экономической сфере

i~~...

