УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства
по Красноярс~краю
Е
В.В. Быченков
8

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю Плана деятельности Федерального казначейства на 2018 год
и Основных мероприятий на 2018 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Наименоввххе
показателя

Единица
измерения

анонве
значение

Уровень
зиачимопп
меронрхдтяа/
ржхого
событии

4

5

6

7

Ключевые показатели мероприятии
Ns и/п

1

Напменовапве мероприягпдкопгрмьвсе событие

2

пропиозируемый
Ррультп

3

Срок начала
ро
реализации

Срок окончания
реиизаиях (дате
коитртьного
соб

8

9

Ответмвезгиьп

10

Ссылки
мероттрхяте Ссылка ю пкудвратеенную Фуикцто
Плвнв
ха перечня юаудврепзевюск
деятельности
фунют1б нспытение
Федериыгого
вохпшкио ха Федериьне
ю оы_
маначейпвв на
юахечейгпео
3016 год
11

12

Раздел Н. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастииков бюджетного процесса

1

2

3

4

5

Огдеп доходов. Огдеп
расходов Отдел
обсвувпщаютя силовых
ведомств,
Операщтонный отдел.
ТерРягорхиыые
отделы

Повытевяе уровня в качества кассового
обглужiтватя веполхевядфедеральвою бюджета

Кашовсе обслуживвюсе
исполиехкя федерального
бюдаета осуществляется с
соблюдением всех
требоюххй нормативных
докумемов

ЛооЭст

да

1.0

01.01.2018

Э 1.12.2018

Осуществление каеоового обслувтгпи
ва
хсполпеюи бюдвта
Красноярского крю в соотхп.~вхх с требовмщвмх припвта ФК от
10.10.2008 Ко Na х усповхдыи утвермдеттого Регпвиехга о
королю и усдовивх обмена вяформвдией между ит®тсв.µ..юм
финавсов Красноярского края и Упраиеаеею при цвосовоы
обспунаюоi
яс
щаполвениа
краевого бюдата и Соглатеттею об
осутесгвпеихв Упращreниею отдельных фухкщдf ко ясполпетпно
краевого бюдисета при ввоспвою обс лунптатппт хспопхевю
Ьюдметв

Повыпrcххе качества квосового обспунататтв
хспопиеюн бюджетов субиектов Российской
Федеращты

Кассовое обспуяиююте
исполнеию бюдякств
КРасиоврскоги трав
осущхтвпдепш с
собщодетки всех
требований нормативных
докуюеигов

да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Осущоствлеюее каосового обелуесвввюит испопхехю бюдвпла
ТФОМС Красвоврсхого края в гоптветствют с треГюванидыи
прюгаза ФК от 19.06,20 13 К 6х х усдовиттн утырждениого
Регламента о порядке и условиях обмею инфорюаиией юемду
ТФОМС Красноярского крал и Упрввлетыею при кааовою
обсстумюатххт хспотreюи бюдасега ТФОМС Красноярского кров
х Соглатсхнем аб асуществленин Управпеютм огдепьхых
фувтптй по хсполисюхо бюдраиа ТФОМС Красноярского края
прв касоовом обслуживания исполиеюи бюдията

Повышение качества кассового абспуаотахкд
исполнения бюджета госуддрстветюго
террхгорхвльиого ввебюдмеюого фонда

Квсеоюе обелУе
исполнения бюджета
ТФОМС Крвсиодрского
сте
вм
зта
~щею
с
собтоде
всех
требований нормативных
документов

до/Нет

Да

1.0

0].01.20] 8

31 122016

Отдел кваовою
обслуяшыятю
х
в
Операднюнхый отдел

4. I.06

Повытевне уровняв качества кассового
обслуляевавия исполнения бюджо
ев
государсгвеааьос вхебюдвеггтпос фондов

Соблюдение всех
требоватгй хормтт
атхых
документов

да/Нет

.Па

1,0

П 1.01.2018

Э 1.12.2018

Отдел расходов
(б'еРа'пг°ниый треп.
Террхгорхалыпте
отделы

3.1.05

Повышение уровю и ючепва при осуптеетвленяи
юаовых выплат за счет средств бюдвтвьпс в
ввюиомиыхучредденхй

Собтоденве всех
требоваввй хормагттхяк
документов

дд/Нег

да

1.0

0].01.2018

31.12.2018

Кассовое обепуаптаюи хсполненю федерального бюдивпа
Российской Федерации

Кассовое огквУжюавие хтолхеюта бюджетов государствеиаьос
вхебюрркепттх фондов Российской Федерация

Осуществление осирвщсй со средствами федервльхых авсохомиых
И бюджсттпсх учреддеютй.

4.1.03

Отдел каосового

.

хсподхеютя бюджетов
Операцхохттдi отдел

Отдел расходом
Операютхвай отдел'
отделы

5.1.04

4.1.07

z
Ключевые покиателя мероприятия
зо ьиз

6

Наименование

Опфытж н ведение люквых счегов учасзтц ков бицркптого
проиеха федерального уроню

Нрогхозируемый
результат

Обеспечеяо °~мне в ведеюе лицевых счетов

Нахмеховапхе

Единица

Плановое

Уровень
~
зиачтлоста
мероприятия/
котпрольного

показателя

взмергвхя

значение

события

Лицевые счета

цв/1iст

11в

1.0

Срок идчиа
реализация

01.01.2018

Срок оювчптд
реаляах (дата
кошролмОго
со пвв)

31.12.2018

Огоетевехвые
ишоликгелв

Сгьипгв
меропрхтие
ллвпв

СсытпП в госуАвРт'твевпУю ФУвмзвт°
n еречхя тв удвргпзенхык
Фунтотй, нспихеюе которык
федерального
воиоаво ив Федеральное
ютхвчействв хв
ютивчейпяо
30(8 тел

лежи

Отдел расходов. Отдел
Обслуа0Фаюл свдивых
велоысгы Отдел
вдце®в фц1ерапьюпс

1.3.01

реесероы
Террцториитлные
отделы

3

Огьрыгве я ведпцзе лядееых счетов веучасздюов бюдаreзного
процеосв федерального уроню

Обеспечено опфытве х ведение тщевых счетов

Лицевые счета

даПiст

Да

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Отдел расколов, Отдел
обслуживания силовых
ведоыетв, Огдсл
ведения федерапытпс

4.Э О2

реесгрод,
Терригориаiигые

отделы

8

Опфытяе х ведение лицевое' счетов учапяюеов бтоткстпого
процесса уроню субьекгов Российской Федерации в
ыуюддтапъхыхобрвзоватпсй

9

Открызяс х волевое лицевых счетов федеральных бюткепык
учрРажчзвй. федеральных ввпоиомиых учремдеинй, федеральных
госудврсroеюъа уюпархых пруифюгхы

Омел ведеюи
Обесгечево апсрыпм н ведение лхдевых счетов

Обеспечено опфытхе и веаеюе лицевых счетов

Ляцевые счета

Лицевые счета

да/Мет

Да/Нст

Да

Да

1.0

1.0

01.01.201 R

01.01.2018

Э 1.12.2018

31,12.201Я

ФедеРв+твытт
В'
Терриптриапытге
стдетт

4.3.02

Отдел расходов. Отдел
абслуааамша скловьцг
ведомств. Отдел
вгдеию фгдераю тле
реестров,

J.3 0Э

Терригорхваыые

10

Опфыпю х ведение лицевых счетов итрхдическю лов.
исгочюгком финансового обеспечении которых являются
прцюетевпетые из федерального бюдиапа в сответсгвпи с
Перешеы целевые субсидии бюддкгттте тлтхттттт,
хмуп1епвехные взносы в уствцый капитан и юрвдвчаких пир
получают авансовые ппатехпт. предусыозрехные поп}матслвых
средств федерального бюджета при закточенхн государствеюти
контрактов (договоров) о поставке гоыров. выпопткню раЕкп.
оказании Услуг

стпгпи

О6есиечехо огтфыпю х ведение лицевых счегов

Лицевые счета

до/Мет

Да

1.0

01.01.208

Э 1.12.2018

Отдел расходов. Отдел
обспухтваню силовое'
ведоысгв. Огрел
ведения федеральных
Территориальные
агдепы

4.3.04
~•

Отдел кашового

11

Опфытве х ведетпте лицевых счетов хеучасгиююв бююхегхого
процева уровня суГтект Российской Федерации и
ыухвципальиых образований

Обеспечено озхрьпве х ведение лицевых счетов

Лицевые счета

до/Нет

да

1.0

01.01.2018

31122018

12

Открытие х ведите лицевых счетов участников бюдхкпюго
процесса в опготехю бютала тиударствеювее вхебюджсптос
фондов Российской Федерации

Обеспечено опфыгхе н ведение лттевых ечегов

Лицевые счета

да/Мет

дв

1.0

01.01.2018

31.12.2018

13

Опфыгве х ведгяне лицевая' счетов учасптттв 6ютткгаого
процеаа в отиотеини бю1ртов крригориальных
госудаРпвеюти вттебтоткспти Фоцдов

Обапечено открытке х ведlение лниевых счетов

Лицевые счета

да/Мет

1а

ведевве Перечю участюпов бюткетяого процеоса

Обесяечево ведееае перст, учаспопсов
бюджсгцого проиоссв

леречетп. участников
бюдркегаого продеосв

15

Формирование в ваправаение в МОУ Феднеральхого квзиачсйства
Кохсопьдхровахных заявок ю перечисление средств федерального
Свсееремгянм ц иолпое обеспечение средствами
биттаегд со счета. опфыгого МОУ Федерального казввчейсгва ю
федерального бицткта при каосовоы обслуаптахни
бадввсОвоы счете № 40105 Сродства федерального бюджетах, ю
нсполненю фсдератпного бюдиеега
счет Управления зитя осутесгвпетта тгадювых выплат

Кохсолхдщроваиикте
заавкц

16

Св°е°реыекхсе в полтюе обеспечение срелсгваых
Предоствлеюте бюдикгиетх кретггов ю пополвевт оствсов
яки ю предопавпетте
~°~вого бюдикгв пря каосовоы обспужюаюп+
ю счете бюджстов субз.ектов РФ (ыестюа бюткиов)
6юткептк тфщитОв
хсполиевю фгдеральпого бюдвктв

xw
хспошкцю бюткегов.
Огдсл ведения
федеральных реа-троы
Терркгоркальюк
отделы
Отдел рарсодов, Отдел
вгм..ич федеральное'
рехтррв.

1.3.05

3.3.06

террхгориаяьхые
отделы
Отдел каосового

вОк%вУв®аниа

11д

1.0

01.01.2018

31.12.2018

ДвМет

дд

1,о

01.01.2018

Э 1.12.201в

отдел версию
федеральных росетров

4.1.о4

дд/Нст

Да

10

01.01.2018

Ежеттевхо в срок
уетаиовлеххый
Федервльхьы
казючейсreом

Оператюццый отдел

4.I.03,4.I.04,4.1.U5,4. 1.ОG.а.1.07

дя/Нст

до

1.0

П 1.01.20 1 8

31.12.2018

испоткттд бюзрсетоа
Отдел ведения
Федервлььни рсестров

3.3.07

тгвссового
~
об

Бив.

Операипоцтый отдел

3.3.02

Ключевые показателямероприятий
М п/п

Наяменоваюте меропраягия Ко, т

пьхае событие

ПрогитируемьоВ
рстультп

Нщемеяованпе
показатля

Единица
измерений

Плановое
значение

Уровеоь
звачхмоспс
меропритгтвя/
кохзрольхого
событяя

Срок начала
реапизвпхх

Срок окончание
реивзадив (дата
кохтратьвого
соб
~
я)

Отвстпвеххые
испопххтгли

Ссылка хв
мероприятие Сгттпка ни Государственную фунтащю
Плана
ю перечпд евсудврпвевю в
деяттльиогтя
фуиющй, кглипенае которых
Федерального
воюожено ни Федеральное
вчействв ив
квтхвч<йпво

кат 2N8 вд
17

Формирование расчпптс документов для проведено кваввых
выплат со всех счете Уттревпехиа х обеспечение п передачи в
подрауеслетще Банка Родине е у1еюпзые ортвказмгатс

18

Обестчеаще проведеинк операций ао обапечею
нн
наты
тгп
и
де°еват°чи сре¢стввмп орнагыза4Мf, ляцевые счпа которых
опфыпа в фщтисовом органе субъекта Российской Фупращт
(мущаатальятс обвазаваюдi)

19

20

21

22

23

24

Прием электронной выещссщ по всею счетом. отрыгьш
Управпетю, оryществлетпсе кояеролв за саответссвхем датъск х
подгвержде®е радюдхой часта выпяскх по всею счетам

Свсевремеюесе проведение каосовых выплат со
счетов бюдва:тов бюджстной системы Российской
ФедеРщащ
Сваевременвсе обеспечение ~щчгъшх деньгами
попучатеппей средств. счста которые опфыеы в
фтщавеовою органе субъекта РФ
Обоспечено предсгавлетще хвфорыащщ о хасеовых
овервцхни со средствами бюдикегов бюджепюй
системы Российской Федерттш

Аоя5тчссггы сформированы
и переносы в банк
сртдст
Дехслате
"е
сум х
сеетветствуюааое
а01 tG
Баеиовсюте вытщскн
в
ди е '
пебо й обработка яе
позднее 9.00

1.0

да/Нее

01.01.2018

да/Нес

Дв

1.о

01.01.2018

да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

Ежищевхо в срок
устацовдеепсьдi
втсуереиихм
докемеюаобооотк.
Ежеддевио в срок
уСТ8106левзпдь
внуереоаем
до
етообоптом
Ежегеттевего в срок.
увпевиы11
ссано
вв~~

Олервцпоютей отдел

2.1.03. 4.1.03. 4.1.04. 4.1.05, а.1.06.
4.1.07.4.1.09

олервщсоюый отдел

2.1.03. 4.1.03,4.1,04.4.1.05.4.1.06.
4.1.07, 4.1.09

Операционный отдел

а.1.0Э. 4.1.04. а.1.05. а.1.ОС, 4.1.07

докумевюоборагом

Огкрыгве и эвтфысие в пщфатмд вол Бахи Роосхи х кРсллТаьщ
орсао°яасасас' счета по учету сРодсгн бюдип:гов бюткегной
ащreмы Ршьнйь1бiй ФедАратщтс н иных сРеллсгввтотвеесгвтщс
звкаходатrmсгюм Риостт11ской Федераеащ

Обеспечено открыеяе петое

Заключен договор
батекооского счета

да/Нет

Да

1,п

01.01.2018

з1,1г.2018

ОпервтИокиьдготАсл

4.1.01

Обесгreчещю пРавделечеааа остатков средств бюджелттт х
автНОМ)OIX учректещФ субъектов РФ(иугопщпадьвъос
бюдмептл я автономных учреждений) с шогсетегвующюс счстов
теРРооРхальаьп аргавов Фелеральноги пазхачейства дда
аryажеты прегтщ й се суедствеыя бтоджетиьех х автиноынвпс
учреждений субъекте Рогстгйстй Федервдщ (иуювтпаттюц
6юджспсых к автономных учреждений), а твюкс юг возврате и
счета.с которых оно были репсе перечхслеквы

Обеспечен порвдок прввпечещсд средств в
саответствхи с зекточенвыи Согласвеххем

ПРтщлече1°се средств с с
гхтответсгвутотпют счегов
осуществлено

да/Нет

Па

1.0

01.01.2018

Ежелттевио в срок
усгановдеютдi
Соглетелиеы

Операционный отдел

2.1.03

Наиравлекке в подраздтехвя ЦБ РФ в сфеюгцъсе оргехизящщ
предпавпехнй о приассаховпеви операщф в валюте Российской
Федервщщ по счетом итгРытыы учвстниклы бюджггхот процесса
в У`февсденвак ЦБ РФ н кредттта ортатщзащсиг в хврутеине
бюджстяого законодательства россюйской Федерации

Представление о првостановпехии оперщпгй
есавраиехо в ЦБ РФ в
е оргвюгзаепщ

Представление
направлено

до/Нет

1.0

01.01.201 К

По ыере
ткобходхыоспг

О°ервщс°щтФ отдсл

4.1.11

Нворввлеяяе оператору ГИС ГМП хзвещезщв о приеме к
исполнещпо распорджеютй, хзвещеххд об угочиенхх информации
о гтряеие к хспопвению распорввоеюгй, азвевнеютв об
ещгулкроваают
яхформетцщ
о
приеме
к
хепитююпо
распоряжений
после
саюорощщровагте,
угочнсюсч
илов
аннулироваещд оплаты девежных обязательств цолучигепей
сРедств Федерального бюткещ )получаелей средств 6юдВеета
сyбъекта Российской Федерацюь получатслей средств ытиаго
бюдцоета).
лдмютсераторов
нсточихяое
фсщахсуювахи
дефювпа федерального бюджета (адюннистрвторов хстчххков
ФинанссФовлвва дефтвппа бюлжста субъеектв Российском
Федеращ.
щ
адиющстрвторов
тютю
чяов
фяттаясароващы
дефищсеео
месптого
бюджета).
Федералытос
бюдвтттвс
учреящегосй (бюдвппиых учрекщехий субъектов Российской
Фелервщщ.
мутпвпщпьхых
бюджепсык
учреждений).
федеральных ввтоаомхых учреждеюсы (автономных учреждений
субъектов Риилтйсьой Фщеращщ, мущщавадьяых аепономrmос
учрежденяй). лютевые счета которых опфыеы в Упрввлеющ

Ниформадия свсевреиенво направлена в
ГИС ГМП

Ииформащи направлена в
ГИС ГМП

Ад/Е1ст

11а

1,U

0].01.2018

Еаеещсевво в срок
установленный
Федеральным звкогюю
210Ф3

Операещоеный агдсл

7.2.01

Ииформацка свсевремевво напРавлатса в
ГИС ЖКХ

Инфориащи направлен а
ГИС ЖКХ

да/Нес

Да

1.0

01.01.2018

Ежедхевею в срок,
устаховпенвый
Феде1жтттпем законом
209 Фз

Опервтсощтый отдсл

7.2.01

Об оспече® подготовке теющчоского задавая дпд
провгдппы электронного аукциона

Технячосксе запаюте
водготовлеко

да/Нет

I.0

01.01.2018

По мере
хеобкодииости

Оверащсотпсый отдел

8.3.01

Резиещееще. утощетще я е®улвррвапхе В ГИС ЖК( юсформацещ
о вхесещщ платы за жилое помещетще а коммувелысые услуги
после вроведехнВ квсеовых операещй по ласеовым выттдгтаы
получателей бюджетаьщ средсre федерального бюджста (субъекта
Российской Федерщпщ. местная' бюджетов). ащлхяхссроеоров
хсгочювсов фяпвасхроввнив дефкщпа федеральиот бюджета
(бюдао-та субъекта Российской Федерщрщ, ма-ттттх беодяхтв).
ы бюджсгьъа (автономных) учреждений
омдералтвс
(автономных) учреждеюд, ryGхюе Россх1И.кой Феаервщщ
(местееьщ 6юджстов)), юрнзщческик лиц- неучаспниов
бюджепсого етроцеоса, липееые счета которых открыты в
Управпеюш:

25

Опрещедевае прелтеш я условий тчкудерствеихын зав/Отток по
обспуашваюно счетов Федерального хазхачейсгвв длд обоссгечеияв
теелиитпщ денеутвва ередстввми

4

Ключевые показателя мероприятия
Ni п/п

Наимеховине меропрхязиянro1прольисе событие

показатели

26

передача базовых похВзвзеiкй в с

КПЭ

у вень

значимости

Прогнозяруемь~
результат

Н аправлеихе базовьос поквзатедей в систему КП3

Отчет по иохигорюпу
зятрузок

Единица
ЕАнщв
измерения

да/Нет

мероприятия)
пР
Плановоетсо~
контрольного
значение
события

да

0,8

Срок начала
в
реалвзазши

01 .01.2018

Срок окоичвивд
реизни (дата
коиграпыюго
события)

В соогвегсл® с
графяком
предоааленхя
п
омстов в систему

Ответственные
т
исполнители

Ссыпке хв
меропреяе
т
Ссылки хв гее дврпыюую фувюпш
Плана
пере
гасудвргпreмъп
деятельности
функций.
опиехве нотоьсых
Федерального
ф впыюжеи и Федеральное
юппчейетво
Квзхвч<йс1хв ив
2018 год

Отдел
ткволопекстго
обеспечехид

6.4.01

Отдел
ткполотвчостго
ОБСС1АЧСНня

6.4.01

КП3

г7

Получение и предоставление иифорыацюг об обрабозке базивых
поввзазелей в системе КП3 фухкивоиапвгты иодр лсленяаез
Упрамеюи

Предгю1ввлевхе квхпюв
фуюгттонвпыпы
ПОАо!ау елеякIм

ПРгдоставпеяие гщфориащщ футтхтонвпытое
подраздслехиям

Де/Нст

Да

0,8

01.0I.2018

В соты ь'ааа с
графиком
предосгввлехш
ОтЧет0В Н с тему

КЛЭ
28

27

Моххгорюц заryуюк ггегптгх в систему КГ
Обеспечегые своевременного н качесгвеюгого форюхротххя х
препСгеВЛСЮм ОттНОСПт. СОДСрЖццей ихфориащяо об ОПервюпIX
с ыевгбюррвепаввн зрансфергвыя предгтивлеютыи аз
федерального бзоткета в форме субсидий. субвенцнй х юыа
межбюдисетхык ryвхефергозеютщсоленое
а ю
а соленое хазначенн0
подлежаваа учету иа лицевых счета.( опфыа
п получаппям
средств бюджетов субъекта Российской Федерации
(ы}мюотаго.юа образоватй). битлттвтов гоryдирствеяяап
еиебюдяиззъи фондов

Формвроваюс отчета о своевреиеняоет загрузки
данных с ибосповаюкм првчгт

Обоспечеяо своевременное и качttтееххсе
предсreвлею е в фиваясоаые оргвзысуЬъекга РФ
(муталыпа
щппº
абразовай)
юг бюджептой
ин
отсгхости по опервям
с ыеабюткептыв
тРввсФеРтозтв

Оrvст сфоринрован

до/Нет

Да

0.8

01.01.2018

Э х.12.2018

Отдел
зехиопопгческого

6.4А1

обеатечехиа

Бюдвтсптад огтстпосп, по
квооовоыу обшгутютвхню
хтолненяя бюджетов
баее
юдгвой системы РФ

Да/1iст

Да

1.0

01.01.2018

Э 1.12.2018

Отдел касоового
обслухптаття
всподпеюга бюдаюгов

6.1.02

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

1

2

Учет посгуплеюМ в бюддсегяую систему Россяйской Федервшш
распределехяе поступлений ыркту бицдветамх бюдиатггой
системы Российской Федеращт

Квчатсеняое испопиецие госудхРсгвенной фухюнш
по учету посгумеюдi, их распрерlелехню ыеагдУ
бюднетамх бюдягсттгой системы РФ н
осугхтвпегппо возврате хзпаоае мпт ошибочно
перечиспеняых платеатй

Взысквюю в доход бюдиттов невсдользовщпви астатхов
ыежбюдвтттж трансфертоа попученяых в форме субсхдрй.
субветдд1 х юла межбюткепгх
п трахсфергоы нмеювпос целевое
хазивчеххе х взысввгпге иеиспользовеютос а.тптвов
мпкбюткетгпос трахефергав, пре1вктавпенхых тфедерального
бюдже в

Соблюдевве требовый
пг бюджетного
звхонодатпьствп х сгшнехне операщгонного риске

Доведецие до фянаисовык оргавов Пропила (уточненного
прогооза) поступлений доходов от уппвты аюопов хв
нефтепродукты ха текуºргй фютясовый год и плановый период

Квчествеххсе всполхеяяе госудАрствехиой функцяи
по учсту посгутщепнй, но распределению между
бюдятгвми бюдиетой системы РФ

Учет постучиений н хх
раепредепеюк
оеущхгвпаегся с
соблюдсююы зребоваюдi
хормаптхтс докуыекгов

Требования бюднаетяого
закояодвтепьсгва

Да/Нег

да

1.0

01.01.2018

Еаседиевяо

Отдел доходив

5.].(11

да/Нет

Да

1.0

01.01.20 18

По мере обращеттй

Отдел доходов

5.1.02.

да/Нет

Да

1,0

01.01,2018

По пере посгумеюи

Отдел доходов

5.1.01

01.01.2018

31.12.201 н

Отдел ржходпа Отдел
обслужтщаюта силовых
ведюисгв,

3.1.01

саблюдаюгсв

Распргдедехяе
Э

поступдетщй
осущтвптев с
собпюдещтем требоввтщй
иорыаптиых докумеигов

З. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1

Доведехве бюджетных даюпгк до участтпюя бюджепюго
прпцеосг фцерапьяого уровня

Доведеняе бюткетгттх двгпта до РВС в ПВС по
мере получения

Даааые доведппг

Да/Нст

да

1,0

террхгорнапьные
отдеды

5

Ключевые показлеля меропряятяя
Эй та/та

2

3

Наименование меропрхятвдкоигрольхое событие

Учет бюд теттык обºзазельпв получвтглей средств федерального
бюдxiета

Саюпргояироввют оплаты дехежзтос обязательств получателей
средств федерального бюдикгв

Прогнозируемый
~~у
результат

Повыиreхие качества учет бюджепта обязательств
получателей средств федеральвого бюджета

Повытеюте качества итолхехва государстеяюй
фую0р®ю сатццИохировыооо одлазы денеапта
абдзвте/тств юлучателей средств федерального
бюджет и дтаютсryвюров хсгочтпжов
Фняапскровахяв дефтадгтв федерального бюджет

4

Повытеяхе качестве яталвеняа государстткттой
Ортвютзатшя хспотгеиид юпопюпельхьт докуиевюы
фуиктт по ортвюпатрпт хспоткхня
преДусмакрвваюдтк обращехж взысттгтв ю средства
испотнпельвых днакуыеигов. преgусыатр®вгододс
федерального бюджете по денежным обазагельстоам федералытт
обрвщехж взысина
кв
ю
федеральго
федерального
квзгв°.к учреидеинй
бюджета по дехеж ым обвзатепьетввы федервльязи
казенных учрехуеххй

5

Оргаттзаюа хсполпеюта хтопнягетътык дикумеягов,
преоусыазрхвающюг обращение взысквина ка сРелсгва
бю джеттттх в авгоюмних учРеятегасв

Повьпаепхе ттиества хепопиенхя зосударсгветюй
функции по ортаюгiатт хсподпеняа
юпотп
оепьиьа юкумеигов, преgусыатргтаюгк
цр
абРатехие взысквттв яв средстве бюдтеетпых х
авгохоюных уч1кмцеххй

Нанметтоватте
показателя

Единица
измерения

Нлвиовсе
значение

Учет ведетсл

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Отдел Расходов. Отдел
обспуяптатза снювых
ведомств.
Террвгорюикттгс
огреты

3.1.02

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Отдел расходов. Отдел
обслужхввюц силовых
ведомств,
Терригорхапьвые
отделы

3,1.03

Да/Нет

ДО

1Д

01.01.2018

31. ] 2.2018

Отдел расходов Огдеп
обспухотатма силовых
вслоюсга
Террвгорнальные
отделы

4.4.01

Да/Нст

ДО

1.0

01.01.201 R

3 L 12.201 В

Отдел расходов.
Террягорхалытте
отделы

4.4.02

Отдел Расходов. Отдел
обспувдтаюи силовых
ведомств. Отдел
каосоюго
о6сдУюташа
исполнения бюджетов
Территориальные
отделы

4.4.ПЭ

ла

в~
итр
°

Исгготтетте
псполнягедьхых
докумекгов
осутпеетыаетсв

Исполяеяю
ясюлнягопьхых
докуиеягов

Срок
Ро начала
з
реализации

Срок окончания
реализация Ивтº
контрольного
собьпхя)

Огвеrcreехиые
хсполивтелх

па

Повв.й ~ квчепва исполнении гоryдРсгвехюй
дв ггоортюоатт ясполяенхяе
рптетз11
ФУнки
налогоюго органа

Исполхеняе ретехпй
еалогоюro ортхв
оеуществпатся

Да/Нет

Да

1.0

01 А 1.2018

Э 1.12.20] е

Обеспечено ведеяве реыетра участюаов бюдал гвого
процеаа а тоните юрхдичестшх двq. не авпюпваса
участтпяамв бюджетного процосса

СЪодатгй Рсесгр

ДО/Нет

Да

1,0

01.01 ,201о

31.12.2018

6

Ортюпагвж хспоппехиа ретценяа ®тгогоюго органе о взыстттт
налогов. сборов. пеней х ттрвфов

7

Ведение реестра учаспптов бюджетного процесса. а тоните
юрхттченкюе дхт асе двлжопооесв учаспниаьт бюдцаттого
оРот1есса

1

Обеспечение ведения бюджетного учет по квосоюму исполнению Обеспечено ведите бюджспгого учет по пвосоюму
хтоляеяью Федерального бюджет. казначейскому
федерального бюджета. гвзхачейского учете по каосоюму
У ета ю каосоюму обспухотвюпо хсполнехва
обглувотагюо исяилиеаха бюджетов бюджетной системы
бюджетов бюджелтой системы РФ. каосоюму
Российсюй Федерации, ттосоюыу обглуютатпцо бюдхreпттх.
абслУитввюю
бютхептос, вегоюмаьос учреждений
ввтохоюхых учреждетй в хвтзх оргаюfэатд
х иных ортютзащтй

Ссылка н'
ме
идгтте Содпм ив тогудвргтетгую фухютю
IIпр
на перечня пиудврсгееппык
деºкльпоегв
функций, хгпюненхе хоторыг
Федерального
юзпттпно ив Федеральное
мптчдтгпи ив
квтвчейпво
2018 год

Уровень
зхачхмост
мероприятия/
кохтрып.пого
событяя

тедетом
IWB'
Терриптртлцтхые
отделы

4.1.02

4. Ведение бюджетного учетах сопавлеихе бюджетной отчетности

2

Обеетгтетте ведения казначейского учета по касооюыу
обттуаататпо бюджет союзного государства

Репвсгры бюджетного
учета заРегисгрхроваттт

Да/fiет

Да

1.0

01.01.201 R

31.12.201Я

Огрел бюдяreпюго
учета и озчетяостх

6.1.01
6.1.02
6.1.03

Обеогечеыо ведетте пвзнвчейеюго учет ю
кюсоюму обедуяаваняю бюджета Союзного
государства

Рет ы бюджепптго
учета
сформированы
у
сФдР
гТд

Да/Нее

Да

1.0

01.01.201 R

Э 1.12.201Я

Отдел бюджетттого
учет яотче.иш.и

9.2.03

3

Обеспечение своевремениого в квчестюххого формирования х
предствпегта оператввюй инфорааиии об яспатевяи
федерального бюджета

Обеспечено формирование х лредстввлехве в МОУ
ФК ежедпевюй бюдтсетиой отегвости об
ясполаевхв Федервльюго бюджета, формируемой
Управлением

Оперативная бю1ркетпач
ето~.иш.ь об ящголиевзги
федера ъюго бюджете в
МОУ ФК предствпена

Лд ЕЭст

ДО

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Отдел бюджетного
учи х отчегвостн

01

4

Обапечехяе свсевремеютого в квчестюнюго фнутмхроватта в
предетвлехиа ттрходической (ежемесячной свартльюй,
лщоюй) бюджетюй отчетности об юполхеххх федерального
бюдмегя, формвруемой Утфввлениеи

Бюдяемюа етчетвость об
Обеспечено формирование х представление в МОУ хсполпегво федерального
ФК. РюппРаатееепом бтоЛокетаьщ средств,
бюджета в МОУ ФК
бютксгттпе средств иерюдичосюй
раепорадягепюа
бюджетной оттхшгв об всполпепвя федервдьхого
бюджепта средств.
бюджета формируемой Управлением
юлу ателтт Ьюджеттттх
сРедств пРедстаалсив

Да/Мет

Да

1.0

01.01.2018

Э 1.12.2018

Отдел бюдасегного
учла я агктпостп

Ь.1.0]

5

Обеспечение сваевремеввого и качхтеюзого формироваюта
бюджетной отчетхост ю кассоюму обслуютвюдо юпопвеютд
бюдатов бюджетной схсге~тт Российской Федерации

Обеспечено форьзгФоование и предсгавпение ха
регулярюй основе в МОУ ФК финансовые орпнпг
террюоряатттые ортты государственных
вхебюткстттх фондов отчетности по гтосоюыу
обспуиптаюпо ясподиеюи бюджетов бюджстой
системы РФ

Да/Нет

Да

1.0

01.01.201 Я

31.12.2018

Отдел бюдсттегпого
Учи п
осТМ

6.1 02

Бюджепта отчетом ю
~
ООО"ry п
юОп
исполнения бюджетов
бюдитетттой системы РФ
прелсгавлет

6

Ключевые показатели меропрхºтя
36 ню

Наименование меропрхиия!конарольное событие

ИрогтыирУеьпгд
результат

ваимегюввххе
показателя

Уровень
~
~ р

Едияхш
тмере гия

Плановое
значение

а!
коязрроьпого
собьггхя

Ссылка ив
иероприяпк

Срок стачала
реихзапии

Срок окозrvахия
Реалтвцых (дпу
контрольного
яма)

О~пететвеихые
"свила

дея

н

Федерального
каевачейсток ив
201А од

Синю не пкудврятвеххую gупютю
ха перечня гогудврспзенхык
¢ воапогехо на Федеральное
казначейство

6

Обеспсмехо формхроваяхе х предплвпение ®
Кохсотитроваютдf отчет
Обеспечезие свсевремехиого х качесгвениого фориироввнив
ретулврвой основеМОУ
в
ФК еженедепызого
о касшвых поступлениях
еженедельной нифорыатт о6 ьпюлиеют бюджп ов бюдиreпгой
кохсолгцтрованного огюга о пваовых попуюкюзях н выбыгяях авлео 152)
сискмы Расехйской Федерзини
х вибыгиях (ф.0503152).
представлен

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.201 и

Отдсл бюджегяого
умею и огктносго

6.1.02

7

Бюдюептв т,и ни,.ь по
Обеспечено своевреметгое н качествеьвое
Обеспечение сввремениго
се
о и качепни
веого формирования
носеовиу оно
предстввлехт в МОУ ФК бюдясетвой огчепюсти по
бюджепаой оъ.ни,,в по каосоюиу обспуяотагцоо федерапьпьа
федерапьi
аап бюгргтпгых.
касшвиу обслувотаюпо федера,пгоос бюджеттых,
бюджспцпп. автохоихых учреидентд1 х иных оргаыязацтдУ
авгоноыхых н юпгх
пиво
учреждений х иных оргаюгзатдi
орпипгзаций предствпена

Да/Нет

Да

1.0

0 Х01.2018

J L 12.2018

Огдсл 6
У'тя я тчстот+

6.1.03

Я

Обеспечите своевреыеяхого и качестяенито форихровагшя
бюдаемюй отчетности по кассовму обепуве®тпво бииокетиьог.
учреждею я иных q~reнизаияй (в '‚астм
учреждений
ас операций
бюд>кепта учреаипдпд1. уиреттгслтяп хторых авлхотса субъект
Рооснi1екой Федерации. ыухнюппцтхсе образоххе.
в
ортах
УпРвниения гоryдвРсгяеюпат вгкЬтпткегттпт фокдитвя)

БюИкстваа огктвосгь ло
кесеовиу обслуживвнюо
бюдакгной оrvегносгп по каош~го~
иУ обсвувягваягяо
оРт~
бюджепьа. авгохомхих
бюарттат' аетоноиных Учреждений и иных
и юпгх оргвпизацагг
оргвзппагтй
прсдствлеха

Да/Нет

Да

1.0

01.П 1.201 Я

31.12.2018

Огдсл бюдяестхого
у„~ и огпгиш~н

6.1,03

9

Обеспечении своевреиениого и квчесгвеююго формхровихл
бюджетной огчиност по кяствму обелугютагшо хепоттения
бюджпа Союзного государстка

Обеспечено формирование х представление на
регулярнойаигове в МОУ ФК бют лвой
тх~ ви.~и по авосовоыу обспуяатаюпо исполнения
бюджпв Союзного государства

Бюджептя отчетность по
таежному обс1гуштаюпо
ясполтнявбюджет
Союзього госудврспаа
предпавпи®

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2018

Э 1.122018

Отдаст б ‚снетето
учета х ~r ~~~еw~х

9 2.03

Да/Мет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.201Я

Отдел бюджепгого
учета х отчепгатх

7.3.06

10

Обеспечено евсевренехисе я квчьствеююе

Мохягорюиотч..вш.и
получателей средств
федерального бюджета
раслордтгплей средств
феднерваьвого бюдаапв.
~ тттрааторов доходов
Фслераrmхого бюджет,

своевременного
Обеспечение своев
своевременного х качесгоезтого проведения
пр
иоюпорюºв югфориатт, предатавлюой
к получателямисредс
средств
федерального бюджета, расцордiттеелямх укдств федерального
т
бюджста ащдюсгр
нлоходов федерального
федерального бюджет,
внсграт
дыни
раии источников фнаанснровахха дефитпв
федерального бииагст. госудврствеюпып бюдпъпл
жев в
авгоьомиымх учреждениями в подсиспыу Учет х оттлво'Гь"
тryдаРпвеююй хикryхроввииой хифориаоой
цнни
сисы
км
управления абцахтвеихыих фххьхсамх "Этярохиый бюдвест„
управления

Обпечено своевременное н квчатвипгос
Обеспечено
проведсххе мохзггорххга хифорыатт.
представляемой ьубыктамв мохегоюп
рв в
подсистему "Учст и отчеосъ"
т
гасударпвитой
юпетрхроввихой югформаниогпюй схсгеиы
управления обцххтвеюлых фютхсвми
"Электронный бютвег".

Совертепстввихе теютоло~ кчеспта процееroв в Федерапьиам
казначействе за шст тцглюи х развили нифорыациоютгх сиекю

Внедрение возможиоспi клхеигов Федерального
казначейства аtyщесгвпягь докуыеипюборог в
режюяе OB1ine поередегвоы ыоодлд СУФД.

Внедрение ООО

Да/Мет

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Отдел
яхфориагтохвъос
систем

8.1.03

IDтатнаа эясплуатати ниформвгтохиых систем.
тепекоммухюттююта систем х нифориютониoтеютческой хвфрапруюуры в Упрввлеют

Сопровождение
нифорыаттояхых систем
и пользоваплей

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.122018

Отдел
нифорыацнохттог
систем

8.1.03

Предстепеиве отчеroв о анвгФеют ТР в
Федервльвсе казначейство

Отчеты предоставлены

Да/Нет

ДО

0,6

01.01.2018

З 1.12.2018

Акгуютизацня ротами функции в СГП'О.
Форыяровихе игоговых отчетов о хвзхачеию л
сштрудвьпвх ха роли ТР

Роли ивзхахиы, отчеты
сформированы

Да/Нп

ДО

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Отдел
теххопогичакого
обесдскхни

8.1.04

Форюнроваюп: заявок ха доработку 1нГ1О. ТР

Эаяют хапрацкны в УФТ

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

Э 1.12.2018

Отдел
техиологичсекото
обеспечения

0,1.03. 8.1.04

Дв/Нст

ДО

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Отдел
кхпопотзгкского
обеспечения

8.1.03

адмтптстраторов
хпочвиков
фвяансировихя дефицит
Федеральтго б
государственных
бюдвгетхых х авгохоыхых
учреждений проведен

5. Информационные технологии

2

3

Обеспечение цпатхой эксмуататт ххфирматгоютт свсгем.
кслекоидгуюпгдпхоюпа систем х ихфорыацхониолехюмоской
нифрасryукгуры в Управпеют в поддерята патшватслей
пруктураьпг подраздслехнй Управпеюы. в том числе с
прюеехехьеи Системы управтюи эксплуатвтюй
Внедрение новых версий теххологггческюс регламехгов в
Управлении

4

Акгуаттfагта ввахаченхй тгрудаоиов хв роли тсхнотпгчаюпе
в Управмхих

5

Форыулировтте техиолопмсскик требовазтй по хзмсхеюцо.
доработке ГВЗО. 7Р нв основе анализа ryщесгвуювтк
теююлот итыких продессов Управления

6

Акryаливзты ворыатввво-справочной гтфориацти С[ТТО

Справочные дахнае загружены/обаовлехи в СПГО

Актуапазировххые
в сираво"тпгвх

ытл

техжтогьчоского
обеспечетта

8.1.04

Ключевые показателя меропрвяптя
1А п/п

7

Наименовдвве меропрввзид!кохтрольхсе событие

Прогнозируемый
рпультат

Передача ствзистический инфорювции по операцидю III1O в СПТО
-

Нвзryавпехие сгатистческой информации в СПТО

8

Оказаюк ковtyльтативхой юмодщ спеююзтлаы сзрукгуриьх
подраз тлетп`г Управпетга по техволо~ хчыким юиросаы
футдтатроваюл прикладного протраммюго обеспеченна

Ковryлыадаоапва помощь спетгвписзвю
езрукгурхых подразделений Упраыrcхид ю
техволопзчесдиы вопросам опвзана

9

Оказаюзе кохсултазяввой помощи клиепгом по вопросам
обеспечехвв функцвттррввя
юз юзфврмацноъа
т систем
Федеральнсю казначейства

Предосщвптте зщфорыащ
ги ю запрм
осо клиента

Сыпи. ха
м ~оРй°ТМе

Наименование
покаэдтеля

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
зивчимост
меИиРхятте/
котпрытьвого
события

Отчет ю монигоринry
эазрузок дагптот

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

Э 1.2.2018

Огдеп
технологичоского
обеспеченно

8.1.03

Двд{ст

Да

О.8

01.П 1.2018

31.12.2018

Отдел
текхолтичоского
обсспеченид

8.1.03. 8. х.04

Да/Нет

Дд

1.0

О~01.2018

3].12.2018

Отдел
теххологнчоского
обесдечееня

8.1.03

плане обращеззня в

Ковсультаптхвд помово.
окдз

Срок начала
реапизщхя

Срок огюхчввия
реализации (дата
киигрольиого
собьпии)

Ответственные
исполнители

декгтльиость
Федервпьеого
махвчсйпвв нв
г р год

Ссылки и' го J'двРпватую функцию
фзакттй, игпопи ихггоеххык
кторык
воапоатю ив Федеральное
квахвчергпю

б. Правовое обеспечение

1

Проведите прввоюй экспертизы х осущесгвпеюге вхзхровавва
локальных лесов Управления, участие в но разработке (в
необходкмзих случаях)

Квчественхьс х евсевреыенисе проведение праююй
экспертизы проектов локальных актов в
ееобходхмзи сдУча - прюзºте учаспге в вк
разраГшгке. осуществление вхзированив
(соглаювати) проектов повальных актов в
усгвяовпевиою пврадсе

Эсес ергкза проведею

да/Нет

Да

0.8

01.01.20 1 8

31.12.2018

Юрзищчоский отдел

8.2.02

2

Проверка на юогвегсгвве закоюппгадпву Россхйтюй
" Федарают и визировтдт вр0екгов инеем. еяппявляеяых в
Федералызсе ивзначейсгво, оргазм госудврсгвенной взаста
Российской Федерадюз. орзазт мосэяого саиоуправлеюи. а газоне
зсех фювчесюол лом, оодервгворзе реэыспеявд ю
юРюздчесг
вопросом лравоюго характера входдтгзю в компегентопо
Управления

18аМенгвщав
се ка х•4 сот.хп,звие
зак°ходательегву Российской Федермт®х
визироващге в усзавовдевяою порядке
предсщвпеюззп на согпасоввгще проектов пасем

Проверил
Пркв
дРдвелеал

да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Юрвдяческяй идея

8.2.02

з

Проверка ва саответсгвзх закоходвтепытву Россвйской
Федерация х ыпхровахве проектов яогоюром государствевпых
копрвгпов х соглвтезвй. звкточаеюых Упраалещзем

Проверки аРдвеяеиа

Да/Нет

да

U.8

01 .01.2018

31.12.2018

Юрхдхчоскхй отдел

8.2.02

4

Оryщесгвпенне праююй экспертизы исполхизепьщгс докуыехюв.
восзуттвви тел испотзеите, докумеагов опзевтптх.
првоствлавтщвющюс испплвегще судебюго неси. документов об
тсрочхе, рассрочке ала об отлоиаеххе исполнения ryдебхьа
актов документов воэабюаптогшщ хеполаеющ судебгвт вкгов, а
Качественное х евсевреюеввое раосмотренхе
такяе иных докумеигов, связанные с оргагщзлдией исполнения
докумеигов х подготовка правовых звпточехай ю
ryдебзык актов. в том числе принятых в отношении Управления:
РстУльтщам проведеюгд иранский экеперзизы:
ретехий налоговых аргахов о взыскания палта сбора, пеней х
надлеитщее осущесгвпеиве учета в контроля
щзрафоа документов подreеркщаюогют всполневяе ретеавй
хспопиевня прСрщсаякй ryдiебхни актов прпитгх
хвлоготзх органом дохумеигов о предоставпехюз (прекращение)
в отпотеют Управпехва
отсрочки рассрочке уплаты налога сбора, пеней. зпграфов,
ryдебюгх актов лризхаювргс решение хапогоюго органа
недействюельзтºл (незаконным), в танке ттщ документов,
связанпык с оргагщ"ющтй исволхезщя решений нвдоroвых
Ор1ахоВ

Д,а/Нст

Дв

1.0

01.01.2018

31.12.201 Я

Юридической отдел

8.2.02

iЭадпежащая проверка ю соотвстсгвие
дек0°0да'го~~у Рос ейской Федераты в

вазнроввзще в уегавовпеюзою порддде
ззРеасщвлеххык ха соглвосваяне проезпое
договором государсэветта юхзраиов х
соглатизхй

"ергаза проведена

8

Ключевые показатели мероприлття
Нввмеяовпе ме
Наименование

пРпятна/коитрапытое событие

Прогнозируемый
рпульпт

Уровень
значимости

Ссылке
меропряятв

Срок хачиа
реализишх

Срок окончания
реи ЯЛЦацх (дата
коолго
нгрыю
собьпия)

Ответственные
исполнета®

деяпльхоегя
Федериого
ьп
кет вчейгтвв и.
20]8 год

Ссылка ив гогуыврвтвывтую функцию
перечел гмудврпиевхык
фУвютвё. итихехве которых
воио.хво хв Федериьнос
ю тхвчейсгво

Нтменоваххе
показателя

Единица
измерении

Плановое
значение

roОра
контрттаого
ыт
собяя

мои проведена

Да/Нет

Да

1.0

О1.О~.2018

31.12.208

Юрядвческвй отдел

8.2.02

Да/Нет

Да

1.0

01 01.2018

31.12.2П 18

Юридический отдел

8.2.01

Отчетность представлена

Да/Нп

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

10ридичесый пдlт

8.2.01

Экспертиза проведена

До/Нет

Да

0,8

01.01.2018

31.12.2018 ютческий
Юр
отдел

8.2.02

9

Оryществленю оператайз в шотсетствии с пкаолотачесяпан
Нвдлежащсе оryщесгвдеине операций в соответствтт
реглачентаатт, в roьс числе прв рабаге с III10 тгФедеральхсе
с теххолтмкскнии регламехгаих. в тон числе при
казявчейстю. Аттпюическхй учп х ведение судебной рвбогыл,
Работе с ППО. ооблицгехае юрядка х сроюв
г~СКНА0. Прввовад работал, размещение аяфориarщи ха
Рвзмещеххд информации на Инпрхепсайп,
Иипунегсайп Управлеяна в разделе "ГIракоеал работе"
аиевие иатерииов
напраапеияе маприадов полояттеттюй ryдебхой практв
п
в
Регламеипхт соблюдены.
ююхигехойххсебоой
rm
пракппт, свосвреиевисе
сУ
Юридическое управление Федерального пазяачейства. Правовой
Юрическое
й
ютФоРматщº предствдеяа
представление зам
н преМ сосной по
департамент мяахс.сµ.т • финаисоа Рсестйсюй Федерация.
ю°Равмаи Проеюам Лравовьа отток
прсдетаелетще замечаний и предлоxiсххй ю ааправляемым
нядлеагвтве Уме в реапхзатвпт разрабатьщаеыых
проектам правовых актов. участие в реллазацав разрабатываеыьп
(выеаркыых) проскгов в соответствии с
(виифаезаа) проектов в соответсгвтт с поручениями
поручениями Федервттюго казаачейсгва
Федерального ьазхачействв

Да/Нет

Да

П.е

01.01.2018

31.12.20 8

Юрадхчесяй плел

8.2.01. 8.2.02

10

Оryщостпегща правоюй экспертзы вРовкгов докуиеиго0.
пототовюитти в рамках контрольных иеропрагпй в фхяarпююКачествехисе я свсевремеина рассмотрение
бюдхсегвой сфере в в ранках проверок ю вяе®ему юягролю
докуюеигов х подгоговпа правовых закточеинй по
качества работы
ы ауттторск орггютэащй, олредедеаидых
результатом проведети правоюй эпертзы:
кс
проведена
Федеральным заююм "Об аудитрской депет.хости" (проекта
надлежащее осущестлеюrc учета и контроляЭкспергнэв
акта проверят (ревиз®) в фияавсою-бюдкпаой сфере, прсекгов исполнеивя предписаюд1 судебаых легок приаагых
представлеюи, тфетщсаютд, преа0чфркдетта проекгов
в огвоцюаяя Упрвытеюп
уведомлехиа о прнмевеаах бюднепшк мер прьщулсдетдцт)

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.201 В

Юридической плед

8.202

Да/Нет

Да

1.0

OI.01.2018

31.12.2018

Юрхдхчесятй отдел

8.2.01. 8.2 02

5

Проверка аз соотып.твае закоходатспьству РФ х подготовке ха
осиоватт предпавпаитег докуиеигов (сведеахй), необходопаых:
- для закточевяя и хспотн аая договоров о преаекгавпевав
бюдхсептпг крИппов ха поподаеюте а.атеив средств ха счетах
бюдятстев субъект Российской Федерации (месптог бюдкепов).
-1w захточехяя а хсподхеюи пиерапьних соглвтеютй ыеевину
тФетпвой оргвтщэаавей и ОК об осущеегыкнян оператгй
покута (прощтяа) ценных бумаг ю договором РII1О.
заключений о соогвепгвхи либо хосотвегетвхн лрелпввпеххых
докуиеигов (сюдевяй) уетиовлехныи трдююяяяи

Г+

Предтавпетше па осховатт вьюаютой довереавоспг иигериюв
Российской Федеряцях. Мютсrcрпва фхаанюв Риимйской
Федератрвг. Правикпьсти Россайгской Федерация в случаю .
когда тп тфедсгавлеаве юручею Мюактсрству финансов
Росенйсюй Федервтпги

7

Обеспстеаде своевренеяюго составления и представления в
Юрхдютосксе управление Федерального ттзхачейтва Правовой
депаргвиетт Мтгастерггво фаяавсов Российской Федераты
от н.ештя (ххфориатвхт). Установленной (запраютгемой)
Федеральным казначейством. Министерством фюоисив
Российской Федерации. соствпенхе и прцнстаалеике нюы
устагювпеаюй (затgмшттаемой) оrvетасп (вафорыацип)

Качественное и свсевреыеттсе раосиотретте
докуиеагов я подготовка правовых э етночетоей ю
результатам проведены правовой эвсисртпзы
документов

Наiтеяттее прщставпеюп: интересов Рсесвйтюй
~.Мютстертва финансов Раостд1ской
Обоспечехо учаепте
' Правягеrmства Роостйсхоrt Федераты в
Упрввлеюи ха остювапют
случаях, когда хх предсгаюенхе поручено
Втыой доверевност
Мюпп..суству ф®аисов Риннйсюй Федерации. в
ryдах Российской Федераты

Качесгыххад подгоговкв, сосгавпеиве х
своевременисе предсгавлехие огв в с..и
(информации)

Подгоговка захточеинй (проведеаю юнryльтатдf) по коим
Квчесгвеххсе в своевременное проведение праююй
вопрогаи правового характера юзахкающют в деяпльхостн
э1еттсрти3ы. раосыодкхю доаунеигов х лотповка
Упраалехия (пррхториапьиых пледов), в том числе в евкза с
правовых заключений по юпросам праююго
поручениями Федерального казкачсйтвы Министерство фтдтхсов
характера
Российской Федерации

11

Подготовка проектов процеаувлыта х иных докумеягов при
рюсмотрещщ дед об адиютстратттаых тryавонарутеаивк
выавлетте прхчня х условвй, способствова®пе ювертеххю
едмхаиС1ратнвттьх правотщрутеахй дрещереждеане
вдитотстратввввьп правоваруптеяхй. разрепкине юпросоы
евазанаьп с оргаттзацней хспопвеяид посгаховюяий ю делам об
адмхгтстрвптхых пргвохарутеаяях, выяеащта Управпеюми

Качесткиная в своевремеянак юттовкв проекroв
докуиеигоы выдалеххе причин я условий,
сл0С0бстюва®а соверцтеюва втлffшстратввяых Докумеипл полготовпены.
"Рвюиарущеют&' прцgпрахдеххе
меры ю выяадеюоо
прюипы, итолхехие
адыи осов. стивrmог правохарутехнй, рвзретеане
воврьсов мя2йьалг с оРиви ломю й асаолаеивя
поствпеняй оргвттювахо
лоещиовоехий по дедвзз об адихиипрвптази
праюнарутеявяк выхесехзпос Управлением

7 Обеспечение деятельности Федериьхого кихачейства

9

Ключевые показатели меропрнятяя
М п/п

1

Накмеховмхе ме
роп рвятвя/коигрыпмсе собьпие

х утвервщдщо Годового план внутреннегоюАтрола
х внутреттего аудхщ Управления м год

5

Проведение перюдического мотппорнига и составлещте
тт
атпхчоской
ихфорюацг®орезультаптпаст деятельности
штрудюаов я отделов Упрввпетщд

7

Формирование отчетности о показателях оценка рсзультатмхост
де ясетъпоспа Управпеюгя

Получение и обрабопта информации о вювтдей оценке
деятельности Управлеюи
Разработка Плоха Управления ю хсподхенню Плана ФК х
осювиых меропряºтй по реатызащщ Стратетячоской пи рсы
Казмчейспта РасехА проведreню мохигоряхга х составление
отчетов об испотсехщс плаха Управпевха

о

Осуществпеьще о пзтпащы
(операмохяымвРкпючейеккюх
к в Управдетиы
У вклек
~вми
н

10

Осуществление анащов исполнения Ьюдяеre
пьп полномочий
органов государссвеиного (иутттдтю
ахого) фвесо
м юго
контроля. авпдотФгккся органам (долждоспплех лаФтын)
испотцпеоьюй власти субъекгов Российской Федеращиг
(меептос аФвкиппРвмй)

11

Осущесгвлеме фущиппс получаreлв средств феаеральпого
бюдяпа юохюастратора доходов бюдхгета АФтАмсгратра
хсгочихтв финансирования дефицит федерального бюдягта

12

13

Формирование и предпавлеме в устаховпеААыс с7юяв налогоюй.
ь.
ыатвгхческойябюд
ап:пгой опепгосттт

Ссылке вв пкудврствеихую Оуахцию
не перечня гоаударпвехдык

фюихй•нно отдвяе~ ыа
ет
Федерального
озке
Фе/иР
вчейстъа ха
мзввчейгпзо
мз 2018 год

контрольного
события

Процеп выполхенм
Плана итягротпой
деегепьхостх

%

100

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Отдел вхутрет¢го
контроля я дудА[е
ко

8601

Дд/Нст

Дв

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Все отделы
уцряддеддя

8.6 01

Ортатызвгта н осуществление внутреннего контроля в Управпеххх

3

Ответственные
ясполхиплв

Ссылки м
м еропрхдте
Плана

Плановое
значение

Осущосгвпеню
Выдвпеюц; процессов. процедур я операций в
сотрудхвхаии Управлщщд
деºгепьюпс
с струвьурхых подраутепеАиiг
вхутреюсего контроля в
упрввлехяа евизвщых с возникно
возникновениемсоответствия
возни
возникновением
с приказою
казхвчейсюпг рисюв при ос}вФствпеиии
Федерального
юзложевма м всех функций
каЭхаЧСйсгва ОТ
16.12.2016 М 475

Ведение ППО хВиузреютй контроль и аудагп

Срок начала
реинзаим

Срок амхчвхпя
реалАзацих (дате
кохтропьАого
события)

Едхиица
тмереиня

Установление соответствия деятельности
cьyуwrypxaro подразделения попояехяяи
норматттАс правовых актов х регламентов
регламентов

Э

Уровень
здачюдоетд

Нвхмеиоваххе
показателя

Осуществление вонгротпоыдеятепьяоспг

2

6

Прогнозируемый
резуттп

Вьтолнетге требований передам в электронном
виде даюаы по осущатвпещпо кокгрольяти
мероприятий в Управлении

Даюые перердтпт

да/Нее

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Отдел ввУтртеюreго
контроля
и яУая̀.
террюнривдьхые
отделы

8.6.01

Годовой план сапяядев и утвержден

Годовой плах внутреннего
кокryолк я вяутредхсго
вудига Управлеття

ед.

1

0.8

01.01.21118

31.12.2018

Отдел вкутрехвето
контроля в аудига

8.6.01

да/Вес

да

О,8

01.01.201Я

В срока.
УсТдтювлеютк
прхлвзмх
Упвавпекм

Адюи явсгрвтввнoфинансовый отдел

8.6.04

0.8

01.01.2018

1901 2018

вoфинансовый отдел

8.6.03

Мохягоряхг проведен

информация

Отчет по поквзатепдм от енкх результативности
отравлен в Федеральное казнвчейсгво

Оти,ти.гь

еа

1

Анализ мформащпт о ввепптей оценке теНО
Аенттстх
осуществлен

Ахатпескгя
кч
информация

да/Нее

Дв

08
...
01 01 2018

В оРокq
Адмхмстрвтввиoустановпещые
отдел
прямзою Управленияфинансовый

8.6.03

Пледа отчеты сатаепены. юонхгорниг проведен

План У ~ впгкв отчеты
о результатах его
вылолаенм

да/Вес

да

0.8

01.01.2018

В сроки.
Уста ювпеюые
прхмзом Упраалеютя

Адыюыстративнoфинансовый отдел

8.6.03

Управление внутренними
Собтодеюсе порядка сбора обобщения кдформащис
(опервциоххымх)
полученной
от лРутвх сгРуятУРхых подразделений
олуче
пазхгчейскиын ркскаыя в
Управления о выавпевтых вкугреювы
(опервцвонных) квзхачейстпог рхетиис пОтоговкх в
°~ме~ с
У
направпеим в Федерадьхсе коз®чейсгво атчмяосги
соб/погlетщем вгея
по управпещпр виуryевщºпт (опервщююпыи)
требований хорматнвттгх
наЭмчейсюти рхсммх
документов

Дд/Нег

да

1.0

01.01.2П16

43465

Отдел внутреннего
юхгропа х аудигв

6.6.01

100

1,0

01.01.2018

Э 1.12.2018

Отдел виутреаяего
юетрштд и аудвта

10.5 0.2

КаЧОстее ХН0е вспомеме Плаха проведети
Управлением анализа Аспомема бюдяеппtt
помоюo-пдУ оргаюв государствемого
(муввдро&тного) Фюгавсоюго ко
ввлтооооесд органам (доли®остгтпед лицами)
веполиигедьвой власти субтекгов Роимйькой
Федеращщ (мемтдс ат+амтращдг)

Процент выпомехм
Плаха проведения
Управлением анализа
ясполветлтя бтщотreтвых
полномочий органов
государствемого
(мУтвмвян°•вого)
Фюгансоюго юитроля.
яяпдоццпсся ортахвм
Йотмостдьыи пищик)
хспопнигетной власти
субъектов Российской
Федерации (местных
мюхмстращгй)

Обеспечено осущоствпетте Фуккщпт позтучттепя
средств ФеоеРвпьвоro бюджета. адмхмстрвтра
Аоходов бюдлгггд дФ.тхмстратора источников
фнамсвроювва дефтппв феаеральиого бюдяета

Требования бю/ркетиого
законодательства
тбтодамq

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

д1О°г~ямяхо
фххмсовый отдел

8,3.02.8303.63.04
..
.

Обеспечено формирование я прецставпеме в
устаповлевяые срам хвлогоюй, с.агвс.мескойх
бюджетной отчетности

Нвлиговаа, сьатв~еичостииг
хбюдсяогтгад отчетиосъ

Да/Нст

Да

П.8

01.01.2018

31.12.2018

АдоанихсNяпгытoфххвхсовый отдел

8.Э о2

Да/Нст

да

0.8

01.01.2018

Э 1.12.2018

Адмюптстрятнввoфинансовый отдел

8.3.02

Формхроваме волной х достоверюй информации о финансовой н Обеспечено Форынроватозе достоверной мфорювщщ
хозд1сгвенюй деºгепьвопд Упрввпемд
о фзттхаыоюй х хозяйсгвемой деагиъхостд
Уттрввлеюи

Ииформациво
фимюоюй н
х ~зайстхмой
днелш.хостх

1о

Кщочевые показателя меропряºгвя
К: п/и

1}

Нвимевоваине меропряязиа/котпролиое событие

А1рвищ~стрировавве поьтупмхий по главе 1П0 ^Федеральоое
казначсйсгво"

Прогнозируемый
результат

Обеспечено формирование
ировае лостовервой юфорююдщ
по вдытщсзряруеиым посзупденхям по главе 10(1
^ФцАргльисе казначейство"
Обоспечеяо осуиюствдетте функпют ацаххист'мл9*
ясточников фяиансяровахня дефюрпв федерального
бюджепэ по главе 100 "Фслерапъхос кавтчсйстт"

Сгьзп
мероп пятяе
По хв

Нвямеховаххе

Единица

Плвяова

Уровень
знач~иктопи
меРопРнятиа/
юхтрольхого

показателя

юмерення

эхвчехне

события

Требовя
щабюджетного
законодательства
соблюдаются
соблюдесв

Да/Нет

Да

10

01.01.2018

31.12.2018

Адмхитв,т твхoР"
Фхнавсовый огдсл

8.3.03

Требовazшя бюдокстяого
закоцодаосл;итва
соблюдаются

да/Нет
11д/Н

Да

1.0

01.01.2018

31.1 г.2018

Адмххястрвтвхoфхиавгювый отдел

8.з.П4

Требованха бюдшгетяого
закоходаэслтва
ы
соблюiтютев

да/Нет

да

1.о

01.01.2018

31.12.2П18

Адюхттстрахтттю
Финансовый атака

8.3.03

Срок начала
ршгяз ахни

Срок окончавиа
реинлвщтх (дета
ого
д
собьиля)

Огоетствехиые
испоттхтели

дед~ьддт
федерального
ыпва ив
юа 2П)В год

Ссылка хв ~ пврезмихую q~упюипо
аз пере
гоеудврлы
нвозпоагеииопхехве которых
квтле~о ьхсе

15

Оryщесгвлеьще фухкщщ адыюапрвтора ясючнюов
фяхщгрфоващи дефхщпа федерального бюдягтв по главе 100
"Федеральхос казначейство"

16

Осущесчвi¢ихе бюдмегдого учета предоствепеютщ Ьюдхетнык
кредиюв ю попоткяяе остатков средств ю счетах бюдлггтов
ryбъекгов РосехйскоА Федерацщт (месттта бюджегов) и
зааолжеттастя по шил. включав проценты за пользование
бицтжгтяыы кредигом, штрафы и пеки по главе 100 "Федерапьхсе
казючейство"

17

Осущесгвпепое ючаспеяю проиеягов по бюдяппттт кретпам ю
Обеспечено оryществпевяе юч.тслехю проценгов по
пополхевяе атькое средств ю счетахбюдиетов субъектов
бюд жсптх кредитам. тзрафов я пеюг
Раьа зйькой Федерящт (Месптот бхцдкетов), штрафов х пени

Требовагщя бюдиаетхого
звконодагельетвв
еобщддаются

да/Нот

Да

1.0

01.01.20 I8

31.12.2018

Огди касивого
абсдуаптаню
хсполхехвя бюткетов

8.3.03

1К

Адмющпратюнo-хозвйствеююе обеслечегще

Обеспечеяадепельхосп. Управпеттвв

Требоваюи бюткпвого
законодатитства
собпютютса

да/Нот

Да

0.8

0101.2018

31.12.2П18

дддoфинансовый отдел

8.У01

19

Осуществление фущохтоняроваюи славой свстеиы оргавизащщ
дедопротоводства. документального сопровомденхя и ко
д~одв
поручеивй руководизеля Управпехю

Коитропь за сабтоиехнем устваовлевиого порют
работы С докукеигвмн в У оРавоетоот осущесгвдаегса

Ортвттзати
депопроюводпва

да/Нет

да

0.8

01.01.201 R

31.12.2018

Атлющпрвкюхoфхывнивый отдел

8.1.02

20

Осуществление работы дгт коыпдекговахюо,
юно, Учт
~пе
документов. образовавихся
ит
входе деягепьхосгн Управления

Обеспечено осуществление бюдатптого учив
оредоставдехвых бююкспык кргдигов х
задолаreiтостп по хям, вкточад проаеюы за
пользование бюдиеептоа кредятом, тryафи я пени
по главе 1о0 оФесерапьвое казючейегвои

Коимектовавж. храаевве. учет в вспользоваине
архивных докуыеигов, абразовавххсд
т
в коде
деятельхосгя Упраютеюя

°ече®щ архпвхого
храненю допуыехгов

да/Вот

да

0.8

01.01.201 в

31.12.2018

Все отд~ы
Уцравлехю

8.4.03

21

Обьспеченяе реат защы в Управдеянх закоходвгепьных и
хормнмвхых правовых весов Рии.тйской Федератра.
ы
регдаеигаруюввхг
деºтедьхость Управпехю в обласи
мобхлизацпотщой подзотовкх и ryяяхнвиской обороны.
осущатвпехие иетодхчеетго руководства н коюролд по вопросам
иобипизацвощгой подготовки, траищахской обороны н пожарвой
безопвсиоств в Упраапехяя

Обгхпечехо реиreняе задач в области
мобюлтзащювюй подпгювки н граждвпской
обороны

Требование бюджетвого
закоходатедтва
ы
соблюдаются

да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Отдел
ыобхлющтоюгой
подгоговтщ х
грвмдаяской обороты.
террморяапьхые
отделы

8.а.01

22

Обеспечение в пределах своей импгзеюхат заттггы няформащщ.
доступ к которой отратщчев федерапьвимя закоиачн (юформщоса
огрвттченного доступа)

Обеспечею в пределах своей коюпстехцхв зашла
ооФ°Рмацих, доступ к которой огратмех
Фслерадьхыьт закохаМн (югфориахыа
отратщчегщого досгупв)

Требоввхяя бюджепюго
звконоднпльства
ибтолатптса

Да/Нет

Да

0.8

01 01.2018

Э 1.12.2018

дел реюоеа
н
сео
безопаспосга
ххформвтдщ

8.101

27

Выдача аргхфхтттов ключей проверкв электронных поттттсей

Обоспсчею выдача серптфтттов ключей проверки
электронных подписей

1ребовахю бюдип:птого
звкохо1щтеrmства

Отдел рехаыа
кретвсосгя в
я
Да/Нет

Да

1.0

П 1.01.201н

Э 1.12.2018

юформатАºт.

собтодвипса

и.1 02

Территрвальные
отделы

24

Капровос абоспечеюте деºггльяасти Управлеюи

Обесдечехае кадрового состава. шозвпетвующего
квалхфятттитонаым треГюваютяы н способного к
втюляеяюо задач х фуякттй Управления

Об/стечение юиФового
сапааа

да/Вот

Да

0,8

01.01.2018

31.12.2010

Отдел государственной
траащанской спужбыя
кадртте

8.5.01

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) контроля

1

2

Форинроватще х угверждехяе 1Lтю контролытп
ыеропрхятй Управления ®прехстоащай год /
Ортазвэтя
хд
опттроватпга карольхой
нг
деºгельхосто Управпета
щ сввремехиое
се
и квчсствсттое формирование идатта
вфютисово-боджпяой сфере
контрольных аероораяпт в соотвегеreют с
требовтщыа преававлаьын
к щтияроваио
к
ю
кохтропьаьщ ыеропрнящй

Коятрыт за вьтолнеихем Плана контрольных ыеропривпй
Улравлеюи в фихавиво-бюдмегтюй сфере

Осущеегепевяе комродя за выполвеяяеи Пдаю
контрольных ыероцрхляй Управпехяя / вьптаитетте
ЛЛаю контрольных мероцрхягвй

Плов тиryольних
ыеРоорвягий
хфюр
тлврр°дд

щ.

1

1.о

01.01,201%

31,12,2018

а

Орсататзаоотсввокет
дел

1о.1. 1о.2

Процессе выполоехю
Плана кдитролытиг
меропрИдгвй

%

100

0.8

01.01 2018

31.12.201%

Оргытзщщоюoаватпмюсетт8 отдел

10.1. 10.2

Ключевые показатели мероприятия
Ю Nn

д

Наименование мероприºгидконтрольхсе событие

Докуюеатикхсе, технячхкос х виформацяоянос сепровоксденяе
тюятшпвотх хоитролытo-ревюховзпгк отделов Удравпеттв

Прогнозируемый
результат

Офорюлетте приказов и удосговереихй ха право
проведетщд ковтрольных иеропривпгй, ведстте
вryраала выдача удосговерениА учет блаюта
строгой омегвосгя н бланков удосговерехяй,
ю°Рат+ею¢ зап(ю1юв с целых получеияа
хнформатш, иеобходяе.тод для ортаянэатрвт
ховтропьаьт аеропрхºпд1 / коордивати
деятельности коитроикиo-ревювоввьее стдепов

Ссылка на
мероприятие
Плахе
деягиьхогт

Наименование
показателя

Едияипа
измерении

~Ианоесе
значение

Уровень
зивчхмомя
меРоР
п иºтхд
контрольного
го
события

Приказы и удасговереиид
ив ~фаво проведеют
кооикы
юр
хх
юсроприлий яryрввлы,
запросы

Ау/Нег

Да

0.8

01.01.2018

З 1.12.2018

ОРгапиэациохвoавалттмескнй отдел

10.1. 10.2

Нагрузка уип:на

Да/Нет

Дв

0,0
,Я

П 1.01.2018

31.12.2018

Оргатнтзаттонэгоахвлитвчесттй отдел

10.1. 10.2

Материалы коиryоикттос
меропрвºтй приняты

Да~Нст

да

П.8

01 . 01 .2018

2112
..2П 18

Ортххциохх
звoааалатическнй отдел

10.1. 10.2

{ег

Да

0.8

01 01.2018

31.12.2018

ОРтюезяцхоояoатттщгхчестотд отдел

10.1. 10.2

Аа/Нст

Да

1.0

О х.01.2018

Э 1.12.2018

Оргооазацвооооааалаттотесевй отдел

10.1. 10.2

ДаМст

.Цв

0,8

01.01.2018

З 1.12.2018

Ортаоизациоинoахалмгаческяй отдел

10.1. 10.2

да/Нет

да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Оргвхязатщоявoаиалхгичоскнй стрел

10.1. 10.2

Аа fiст

Да

П,8

01.01.2018

31.12.2018

Ор атвг вю онтго
уrmiщгцчесюдй отдел

10.1.10.2

Срок начала
реализаиив

Срок окончания
реалюдцях (дата
кохтролыгото
события)

Ответственные
хслттвтелх

Ститкв на тосудвргтзпхную фуюп1ню
es ке речия государсгв<хныа
фувютий ао а. Фпиекотарт
возлаяехо пв Федерапьи«
~еР~ьп°го
з чсйгпи на
т~тпвчедетво
ю Зб1р гол

Управленяд

4

S

6

Платщровагще и учет хвтруз® отрудгвиов контртылoревюиохяык отделов Управления

Прием материалов коитроиктпа иерппраяптй от кохryольиoревюяовьых отделов Упрввпетш

Полнота х своевреимеввосгь учет иагрузют
ттрудаяков коитрохo-ревюноххых
ик
стдепов

Управление
Обеспечение хвчестветюго приема материалов
контролыплх мероприятий от коитролыгоревюноххы хотделов в целях хскточення одптбок
при их офорыленют х форыхровают

Папхота и свосвремеипосъ осутесгвпеяхя контроля
Монягорняг осуществления поигроаьяоревазхохныин огдедамя за яталиснаеы коятрольиo-ревювонаьых отделами
Управпехяд iтхryопьяых юеропрхлмй по эялатитвм Феперапьхого Управлштд кохгрольика мероприятий по звдаюгяи
меропр~а
казначейтва а такое свпевремениого лредставаехна материалов
Федерального казаачейства и своевремеютьпт
Ком ~опнехы
по результатам коходьхык
ry
иеропрхятй в Федеральхсе
re
предсвпеююю
материалов по результатам
казначейство
коюррпьпзгу мероприятий о Федеральясе
гдзхачейство

Моюпо вюхспотюхяв атегщй руковоиголя Управления.
принятых по предлонге®тл шхтроикноы комиссия Управпеют

Полиотл я своевршехиосгь осуществления контроля
за исполиехяеы рстехий руководителя Управдеид.
прянягык по предлоисеютвм коиryоикяой коыхосют
Управпехив / свосвреыенна в полисе исполнение

Ретеава руководителя
Управления хсполхеты

ретеххй

8

Обеспечею е свода даааьт хотроикхo-ревюиоаыях отделов
Управления х формироваяхе отчептисги по результатам
коигроикхьпт меропряяптй Управпеихя в фихаисовo-бюдвеггвой
сфере. а такие об осуществлеияп проюводста по дедвю об
вдмттс~раТпмплс првюхаруотхяах

Собпюяеияе устаховпеаятлг сроков я зребоваетдf прв
форюировают х хаправлевих агэептопя по
результатам коптроикяых юероприºгий Управлехнд
сФоРы
в фивавсовобюддетвой сфере, а твква: об
осущоствлсяях производства п0 делаю об
адмнщгстратввадгх правоюрупюихдх

9

Форыировапие х предстввлеияе в уетааовленхые сроки сводной
ихфор ащпс справок я авалюическюс докумеигов по
осущесгвпевшо Управпехяеи коиryольшй деательност в
фяааасовобю1онетяой сфере

Соб~°°д°иве усгановпещаос сроков в трдюваюд~ при
Форыироващщ я ааправпенют сводной ххфорюащщ.
Ияформаць справки.
справок и атттпичосюес документов по
атттппическяе докуюеиты
оryщасолеюио Управаеаяем коитроикхой
направлены
деегепьхастн в финансово-бюднестой сфере

Мемведоыствещюе вэаюнодейсгвяе при форюнровают я в
пропеосе вьтолиенив плана ковтролытпт ыеропряятй
Упрввлехяа в фхпаисово-бюджетой сфере по вопросам
длвтт1товоют деегеттпопя. а таюке в рамках юеягве1ютетвевтиа

Обсепечетте вэщптодейегвха при формхровавют в в
прохессе выдопненвя плюш кохтрильвых
ыерогфиятяй Управления в фяавхсот-6ю1ркегиой

10

СОГдахтеНИй

Отчеты
вины/
ы напращсен

взвюлодейсгвие
оргонхзоввхо

сфере

Кохтрольно-

11

Форыхроввтте Плана конзрольаой работы отдела
ил Предстоящий езд / евсевреыеютос и качесеюнсе
т
Внесение ттРслвоаreнэд1 дда Сосгаапеихд и юмехеххд плена
форыироваине ттвттв тюитродьной работы в
План контрольной работы
коптроикттьт мероприятий в фяьахсовo-бюджетхоы сфере
соотистивхв с требовахидьт (обпвплх подкорвкт).
сфорыхроваи
прщытлдемымх к плаютровеюпо проверочной
деятельиатх

1

1.0

01.01.2018

З 1.12.2018

Ревизионный отдел в
сфере деятеrmносгп
силовых ведоюств х
судебной снстеюы,
Коу~одьдо.
ревхзяониый отдела

содвеньаoэконоюхческой сфере

10.1
10.2

72

Ключевые показателя мероприятия
К: п/п

Наименование мероприºтиа/коягрмьхьс собелпе

Прогнозируемый
резульпт

Нанмеховдхне
показателя

Едихнцд
юмереняя

Уровевь
чrtfо[т
меррпрн

11лввовое
звачедхе

коепрап.вого
события

Срок начала
р еалхзщхх

Срок окончания
реализации (дате
копт роляого
события)

Сеылм
иеРоттРвятие

С<ьтм пв еосудврггоехиую фувта,ню
ха перечня тосудврпвентттк
которых
федерального
Федеритхо
*вонюже нФ в Федеральное
квшмейггов хв
квювчейлао
3018 гор

Ответственныемвыив

Коитрольнo-

12

Офорипеюм и передаче ювreряапов котрольхых иеропрхягхй в
о гаттэадхоннвиагнч
oтг
еский отдел Управление в соытсъюе
т
сп
УсreхеВлеюыю орядком

Обоспете®екачественной передачи ыатерюлов
коитрольхтс иеропрхяпе!i

Материалы ревюяы
(проверок) првнлы

ДО/Нет

Да

0.8

О] 01.20!8

31.12.2018

ревхзхоихый отдел в
сфере леягельиосгя
свловых ведомств в
.
ной ех оСУдК

10 3

птрпвь

ревязхонхый отдел в

сопхапьнoэковомичоскойсфере

1Э

Ведение спецмалюироваютго протраыююго продукта по учету
резульзвгов Ревазий (проверок)

Учет резуттатов ревюхй (проверок) / коясодвдащи
результатов коитрольиык меропридтхй

Да тые овесевел

Да/Нет

0.8

01.01.2018

31.12.201Я

Коиryодьпoревизнотттй отдел в
сфере лея епьиост
стиовых ведомств х
судебной стмreмы.

10.3

Ковтродьвoревизионный огуеп в

соиявдьяoэконоюхческой сфере

Коетролывг

14

Оryтепалехае контроля за свосвреыеяхосгыо я полногой
Рхккотреао/исполиево
Палите и своевреыенвостъ ауФествле
короля
Iтредстаалехие!предттеают
устрвпенхя обьскгвмх коягроля варуцкюЛУ законодатепьпвв
пей юагервалов ревьгртй (проверок)
Российской Федерации в (хлх) возмещения прячяиенного тактпля
е: выдапевяые харущехвд
Отдела. за свьсвремевикы х полным устравевием
харуптехиямв ущерба Российской Фддерашы в устаповлеой
глт
УстРддеяы. ущерб
выввдещтп варущещдi, возмевreихем ущерба
сфере леºтельвоспт
возиещеа

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2018

31. ]2.2018

реввзиояный отдел в
сфере деºтепьпосттт
сядовюс ведомств я
ryдебиой сисгеми.
Ко ятроикноревювохный треп в
сощтальхoэкономвческой сфере

10.3

Ковтрольиo-

15

трве
Осуществпеre
щ в рамках
адмтцщсазиньо
Ра
возбУвиенвд дед
Полита н своевреюевиос ть подготовки
иных докУмевгов.
°~юявРг°еяьях пототов~ ~
~ я
процосуельхни я ииьпт докуиехгов, состввпехяя
а также сосщвдетте протоколов об авиющпрвтхвных
пртокодов об аФт хюттряттщв>и лравоварутеиидк
вравеиарутехвгс

Протокол составлен

Да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

ревювонмый тдед в
сфере депетнотн
садовых ведомств х
ryдебяой системы.
Комryольворевюхоияый отдел в

10.3

соцхапьнoэконоыхческойсфере

!Ь

Обеспечевзк взаимодействия с учредшепнаыи
Оргоюпати
х оryп1есгвпехае в усгавовпеютои поркдке
(ортвиизатщяюх), правоохрвнятельхынх оргзивмн
заимодеГклвю с праюохратппельпьыи оРгвттюх, о Рзанвих
оргоиамипроиуратуры. Службойсудебиых
прокуратуры по вопросам Реащгзащщ материалов коитродытп
првегввоа мировыми судами ьс вопросам
меропрятд1, ваправпехвьос дпº рассмотрении а првзмяв мер
реапизащпт материалов ревизий (проверок)

Вэатводейещяс
организовано

Да/Нет

да

о.Я

01.о1.201Я

31.12.2018

Кохтрольхoревювояиый отдел в
сфергдевпдьност
силовых ведомств х
судебной системы

10.3

Коигрольнo-

1

сро
сроки
Форивроватте х представленве в усган
ииформащт н юатериадов для докпади УФК в цеитрвщ.ный
СобтоАеиие уставовлевыдх сроков я зребовавнй при
проведехзт:
а~арат Федерадьвого каэанчейпва о результвтак
Ивформащи и мвзерввлы
форттровавтщ х надрвтеввх япформа вв в

коитрольхедх иеролринптй в с'Убьекте Российской Федеращщ в
аотызетвхя с иетпращгзовахаъовд заданиями Федерального
вазиачества

юетсрналов

хапрввлехы

Да/Нет
Даст

ДО

0,8

О1.О 1.2018

Э 1.12101 R

ревюяовяый отдел в
Ре лепелытосгх
сятювых вддоюспз х
ryдебвой свсгеюы.

Ко~лытo-

10.1

10.2

реввзиовтптй отдел в
соертльхoэкохотщчеекой сфере

Кохтролыиг

18

М
..., стметте
в
уе1авовПе®Ои
Порядке
ОРтавтстдтци Вву1рСвЯег0 тосудертвеЮтОГо
Осуще
виУтРеттето
госудврстветщого Фввынового контроля за соблюдеттем фиюхсового коитродд за олблюдеххеи бюдахтного
бюNкетвого закоходаппьтвв Российской ФИеращщ х ивлпе
законодазепьства Росетдккой Федервщшянини
тюрмвтявеъог правовых актов. Регупируюцца бю1пкеттые
хорматзтных правовик актов, регудтФутодпи
прввотвотеютд
бтозохеттые правarтяоптее®я

Контроль провщех

ДО/Нет

Да

1,0

01.01.2018

31.12 2018

реввзиовиый отдел в
Сфере деятелЬнОсПт
силовых ведомств в
судебаой схсгеиы.
Конгрольнoревюяохтпдй отдел в
сощтлыюэковоипчемсой сфере

10.1.0.1

1з

Ключевые показателя мероприятия
Ке п/п

Нвюиеповаг яе меропреатя/ков~ролыгое собыпк

НропоЭируемый
льтат

19

ОРготеощта вхутреввего государпвеюгою
Осущсетвлегще ввуiрепо
тп
государстветтого финансового
Фияавсового котролд за полнотой х досюверхосгью
котргщя за полнотой в доего верхотю оrvетностх о реатпатщ ~~~ о реа
лизацииюсУдаР~~ еИзрамм
государственные программ [~0.ейской Федераты, в юю числе
Российской Федерации, в том числе оrvетвост об
аггегваств аб хспотюнюг таудвРстветта заданий
водолнеющ госу1Фрствеюхп задщпдг

20

Оргавизвгаи коитрола за собтодеихеи бюджепюго
Осущеетпеюте
кохryопа
за
соблюдеехею
бюджстхого
закоеодательсгва Роосхйской Фелерацив и иных
эююнодагапегва Российской Федерлгрт х иных вормаптгта
нормапгвхын правовых акты регулируюовос
правовыи акты регулвруюоагк бюджетные правоотиотехиа,
бюджептге °рав°огв°щеюи' гголучаапзын средств
получаалама сРеддсгв федерального бюджета. гоryдврсгвехеых
~rmго
ерахо бюджет
а гоryдарсюеиьых гарантий
гврвиптй
Роатд1ской
Федервалзь
бюдасеттта
етп
яроы
Роосийдсой Федерядав. бюджепых кршпоы
бюджетпьог оryд х бюдатттщ иевеспоптй в усыновленной сфере
бюджегттог дуд х бюдаеепык лгоксппщй в
деегельхапв
усгаеовпеххой сфере леºгспьиаегв

21

Оryгдествлехне в усгаяовлеаною порвдке функцвй и полноиочяй Оргвюы+тгв коетролв в сфере государмвенхьпс х
по контролю в сфере гаударствехных и иуюоаогвльиых закупом
иугщцююю н ос закупок опредепеготое в
опрелелещтег в щогвептввв с федеральнымзаконом от соответствие с федеральным законом от 05.04,20 13
05.04.2013 № 44-Ф3 н0 коиryакгхой системе в сфере закупок № 44-ФЗ гг0 коеграгпиой сисюме в сфере закупок
товаров. Работ, услуг для обеспочеюы юryдорсгветаа и
товаром работ, услуг дпа оГжпечеюи
мутаоffгщтхых нужд»
юоуддрсг.веехых х ыузохрпщлытог хуа0ог

22

Сюагсехве харутениё, связанных с осущесгапеюн:м
Прюипге мер по пргьryпревшеюп0. выавлеюпо и пресечению
заоз'лоя для гоryро,рствеютее х м
алых
харутеюд1,
связанных
с ос}тгатвлеихею
закупок
дла
еУжд. Аосговерхосм учета талии расходов х
гаударщвнюащ н вryюоатагтвьщ хуиос дносговериоспг
о»сгли,н в соогвеюгвюге Федеральным законом
таких расходов н от ,,.,нль,н в соотвпствхи с Федеральным
Кº 44-Ф3. Бюджепы
в кодексом Раосхйской
законом Na
а Бюджептси кодексом Расехйской Федерюащ и
и пр юаеымн нормативными
нормативными
прххгыаеиыаи ориативхьащ правовыив актами Ри..хГшкой
еравовьпао акщых Российской Федерации в
Федеращт в уещповпехиой сфере деятельности
устиовпеххой сфере пеапльиосгИ

Взаимодействие
с
правоокраюггеiтгпшх
23

учреатдИеяяые
(оргатгзалвами).
Обеспечеюе; взакюодействиа с учремдеюипен
органами,
орюнаих
прокуратуры (оргаюззвттвих), правоохрагнпеювымх органами.
Службой ryдебхик прхпаво4 мировыми судаки по вопросам
органами прокуратуры Спунгбой ryдебющ
Реагтгот
за
мвтеРиалоа Реаезнй (проверок). напрввлетщ
ю
дпа
приставов. юхровыих судами
мн по вопросом
рассмогренвв И Пртцтиº мер
реьлитатхт материалов ревизий (проверок)

Оргвтгзогщв коиryола за использовагщем средств
Фом сюдейсеоаа Ре4юРмароваюоо атлиощoкоммуаюл.вого хозяйства, вапрввлеюых по
"адосгавлсюге финансовой поддержки за счет
сРеесп' Фонды в предтмогреюог
а в бюджете
субхекко Российской Федорагрт х (или) "осевом
бюджете ив долевоеФяеавсиР°ватте проведения
катпальхого Ремонта юногокварптраьое дотов.
пеРосе.лехна граждан аз аварийного жхпгаФгого
фонда в юодерюгзащы сйеююы коммуваrmвой
ютФРвсгрукгуры

24

Осущесгвлеюге контроле за испоеьзоваюгем средств Фонда
соАейпвхº рефорихровапщо нгилютгo-коюнуевльеою хозяйства,
халрввпеюта на предосщвлеюю финансовой поддержки за счет
средств Фонда н пре/ryсиогревиьа в бюджете субъеа
гп Роьглйькой
ФедеРацея н (ада) меегиою бюджоге ив долевсе фнвюютгроваиие
проведенва кагдпальхого ремонта мхогогщарптрвых домом
оериклениа граксдан аз ввартдного каидотгого фонда н
модерюгэатщ системы коьºаунапьхой югфраструкryры

25

Органхзацва контроля за хслользоеаююм
ОСутес1вдеЮ1е
контроля
за
хспользоваинеи
спеттазлззироваютын аекоммерчесюптх
специатпирпваттоан еекоюиерчесюыи организациями. которые
орга®эацггтт. которые осущтвеяог свто
осущасгвпдот свою детльиосгь, еапрввлехную на обеспече®е
денгеrmхость, наеравлеиеую ва обеспеченяе
проведения ктаюттиого ремоищ общего игryщнестеа в проведегыд гттгтльхого ремонта общего имущемва
ивогоква1ппрнык домах. ередсл, получеюти в качестве в юногокваргхрхых домах, средств. полученных в
государст венной
поддержка
муюпвпщзтхой
поддержка
качестве гаударсгвевиой поддержка
гтглттадьеою ремонта а зовите средств, получеглта ог мунидепальеой поМериоы катпальеого ремонта. а
собсгвехюиов
в
помещений
юхогот®артирхых
домах.
также средств, получеютщ от собственников
форюхруюгФтх фонды ввгщгвльвого ремоета ю счете. счетах
помещений в ыеогохвартнрных ломах.
регяонапьхою операторе
форюнрующтпе фонды квюпатхого реыотв на
счете. счетах репюнвлыюго оператора

Наименование
покивала

Кохзршо, проведен

Коетродь проведен

Комродь проведен

Едххндв
измерения

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

плановое
значение

Да

Да

Ад

Уровень
зивчямост
меРаеРхдтхв
кохтршгьною
событиа

1.0

1.0

1.0

Срок начала
реалиыит

Срок окончания
реализ
рентадхх
(дата
нонгролытого

Сгылкв хв
меропрватяе
Ответственные
хспопенгепв

ытеа)

01.01.2078

01 О 1.2018

01.01.2018

Пда
го
деатсльвопи
Федериьного
квтввчсйпва хв
7018 год

Стипса хв гоryдвРпвехеуто функцию
перечня тосудврсгвеиаык
°1
функднй, хтопнеюге которым
возлоивло вв Федеральное
менвчейпво

311220111

Коиеролыюревихониый отдел в
сФе1ге АСf1с1тНОс1Н
садовых ведомств н
ик
ry К вой сипег-г.
норевюхонаый отдел в
СОцнальноЭконОмИЧоской сфере

10.1.0.7

31.12.2018

Ковryольеoрев ихохиьдi отдел в
сфере деагеттноспп
силовых ведомтв н
судебной спсгеьт.
Кохгрольеoревииощпзй отдел в
штщттхoэхохоыхческой сфере

] 0.1.0.1

31122018

КовгропьнoРевизеоеный отдел в
сфера деггшъиоеп'
силовых ведоМсте н
ryдебхой схстеиы
Коигрольхoревхзхоюпай отдел в
сою альвoэконоыхчестй сфере

10.2

Когпроеьпо'
ревизиощтгЧ отдел в
гфере де'гпльхосТМ

Меры во
ггреууггракдеюВо,
выавпензпи и пресечению
варутеюд1 прввага

да/Нет

Да

1,0

01 А 1.2018

З 1.12.2018

судебхойстсиын
Ко
°'
Ревхзгоютдг отдел в
сотгальнoэкономической сфере

ВЭахюодействие
оргщпгзовано

да/Нет

Да

0.8

01.01.2018

3 .12.2018

~иио
го

Х0.2

Коегрольхoг1
o-~ в

0.3

Экон0ынческой сфере

Контроль проведен

Да/Нет

Да

1.0

01.01.2018

31.12.2018

Коегрозтхoревиеотгыы отдел в
сеттальеоэковоюхчестюй сфере

10.1.0.9

Контроль проведен

до/Нет

Да

1.0

01.01.2018

Э 1.12.20 R

Ко проаьиoревхзхохиый агдел в
сеинапьпoэкономической сере

1(1.1.0.8

14

Ключевые показатели мероприятия
М пуп

2б

Проамозяруемый
резутм

Панменоввхле меропрхºтядукоитрпльвсе собьпяе

ОрганкfлА~ гфоверок пщовых отчетов об
Проведеапя: еиегщитпс проверок пщовых отчетов об исполнении
исполнении бюдмегов субьекгов Ровауаюй
бюджетов су6ыгпов Россгдiской Федеращщ в соотсегствик с
Феперагалг в соагвегсгвнн с частью 4 статьи 130
частью 4 статья 130 Бюткегяого кодеив Российской Фшераща
Бюдаетпого кодекса Ринвмской Феаератт

Уровень
~
нп

Пвюнепованяе
покивтелº

Единица
хзмерпгоя

Плановсе
значение

коитродьвого

Контроль проведен

Да/Нее

Да

1.0

Ссып
меропрляте

ссылка ив государственную функцию
ха перечня гоеудврпыюык
фуихт леихе ноторык
в4аедер ьхое
кваявчейггво

Срок хдчдлв
реигнзвцхх

Срок окохчвняя
реапизадип Ипд
кохграгьпого
~
событии)
ггпя

Озветствшхьн
ислоляигетг

01.01.2018

Э 1.12.2018

Коигрощпoревизиояюлй етдеп п
гощц~иоэкономической сфере

10.1

события

дерзи копя
Федери
ия
2018 год

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1

2

Реализация мероприятий по обоспечеюво полноты
и свсевреыехиаепг предосщвпеикв субхкгвгы Роосгдfской
Федсрвтщ даютгк в Государпкикой ввтматизироввююй
системе «Управпеикиг (далее -ГАС «Улравпеихиг)

Обесцехиа полаота н свсевремеикосгь
кргдостиеюи датгьп
в ГАС нУпрввпгмиеп
субьекгюгн Род,в1кггий Фелервющ

Обеспечена полХощ и
своевремеююсть
гgкдосщвлегци даютс в
ГАС «Управлеюreп
суГгьекгвмх Российской
Федератщ

%

Более 90

0.8

01 01.2018

31.12.2018

Огдеп доходов

7.2.П2

РСализащи меропрхлий ПО обоспечехюо взагºлодейсгвня
регхогпгтиых адмииксттюторов неЧИСЛекв с Государственной
югФоривцхоооой сипеной о гоryдарсгвеюпог х осу Щетальтк.ес
плвтентх (далее - ГИС ГМП)

~яечево ггршгостввпеике дантгх в ГИС ГМП
учасгиигвми. эарегисгрхроихнымхв субъектах
Российской
еРягвП'

Оценка Вэагшотйстввя
репговальвьое
дпкюпкраторов
хачхсдсинй с ГИС ГМП в
соозяк.с.вии с рейгпикоы

%

Более 90

0.8

01.01,2018

31.12.21)18

отдел доходов

7.2.01

Ловытехне квагтфнеатю спец свосгов Упрввпения
е приыеяехиемрюидиш
пого Программгюю
о6оспечеХид

Проведение
оведение сеихWв
ка

11д/}1ст

Дд

0.8

01 1)1.2018

31.12.2018

Отдел
reхнолопrvостго
обоспеиеняв

8.1.03. 8.1.04

Повыпгех уровет досгугпзосги х прозрачности
икформвщщ о деºгетиосгп Управпеюи

Обращения цаа1кдюг и
оргагтзащд

ДнуИет,

Да

1.П

01.01.2018

Э 1.12.201 В

Ва стдспы
Управления

9А.06

Обеспечено ~Фыгяе и ведение лицевых ечпов

Лицевые счета

Да/Нее

Да

П.8

01.01.20 ~ 8

По мере поступленхв
докунеигов для
гпгфыпш лицевых
счсгов

Огдеп ведения
федеральХых реосгров

9.2.01

Сопровохгдеихе лотзователей Официального сайта Российск0й
Федерации в сети "Имерхсг" для разметет д ххфорыащт о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оквзанис услуг

Обеспечено соп~иждение потзоватспей

Официальный свйт
гзкир1й.8ог'.го

ДагЕ{ет

Да

1,0

01.01.2018

Э 1.12.2018

Сопровоисдсххе пользователей для разыещеюге ха официальном
сайпе в сети «Инп:рхет сведений. тот исиоваюы няформацик.
пргдогтавпяемой государствеХнамх(мутоцрПгальхмн)
ы
учреждениями

Обеспечено т
воасдепне польза ноий
~о

Офхихальный сайг
bus.goг-.ю

Да/Нот

Да

0.8

0101.2018

3.12.2018

ДИИст

Да

1.0

0101.2018

31.12.2018

Требоиаюк бюджегяого
эаконодвттства
шблюлаются

Дду}1ст

Да

1.П

01,01,2018

31.12.2018

Отдел
деигратгзивагоюй
бухгалпик
р

7.3.06. 42.01.6д.01

Мегощтчоская поддервогв
оказана

Да/Нст

Да

1.0

01.01.2018

31.12.2016

Огдед
цеигравпой
тгюи
буювлгергт

7.3.O6

3

Проведехяс абучаю®а аыннаров для спещгащипи
подраэдедехнй Управпенив

5

Раосмотрегше обращений грвмгтн и оргвюпагрд1

5

Огхрыгяе х ведение лицевых счегов расПорягщтепей
получателей средств бюджств Союзного пгryдарсгва

6

7

В

рух.урхых

к

Отдел ведения

ОrvеП10сть ПОЛучатеПей
сРвлств федерального
бююксгв, рвсПорядхгепей
сРЧкпп федерального
ОСосдечево дредосзввлехие Федеральным
бюджста.
Обеспсreяхе прtaосзавпптв Федеральным казиачейпюю оервид
квзикчеймюы арвхса по формхроихюо х
ядмюПгсграаоров доходов
по форыировюппо х предосгавлетяо бюджепгой огчегиоспа
Пршгатаиевни бюдлсгпой оrvегиосм субыкгаых
федератиого бюджпа
субиекгаын агчпяопи в госу щрсгвегщоы иигегрироват ой
тп..пи в гоryдарствеикой яигегрироияной
вдыюсгрвтров
яифорюащгонвой слсгеыс управдетгв Общатеюппю Фх®исамв
ниформаиноикой системе управпеьня
истр®цсов
н Электронный бютхсги
обпгатвеатптв фютвсами иэлектроютдf бюджем ФигщХсированид дефищпа
федерального бюджета.
госуддРсгвеатп
бюддсептк н автономных

ФвяеРят~о в.
Т
отделка
Огдев ведения
федераттщ реестров.
Террхгоргыттк
отделка

цетратазоваикой
бухгатерик

7.1.01

7.1.03

7.3.06

У`тРедщений
Обеспечено предосгввлеюrc Фепсрютюы
казввчейстюм сервиса по ведению
цех
ванного бухгатерского учета я
ryащтэой
отчетности су4ъекгов учета
сосщвпеХню
бюддгето

9

Обоспечегще предасгавлеюи Федеральным казкачейеетон сервиса
по ведению цептратщзоваххого бухгалтерского учел х
составлению бюдвппиой отчьоми
п
субъектов учет

10

Обесдечеио дрдгоставлеике метотггеской
Обеспечегще мегодичоской поддерацОг реюмзащт подсютем
поддряю реапвзящщ Подстгосуддрсгвпыой
государственной хигеТгРвваююй формвцоиой система
икгогрироваикой югфориацхоикой систеьы
а3лекгрохиый бюджет в части подсясгеы «Учет и аггепоп
тыт.
'<Элекцюяяый бюджет в чащи подсистем «Учст х
игиют
иУправление кадровыми
«Удравлеюк нефютисовымв акзн,
о~.,,г..w ы иУправлеюте вефихвхсовьвм
РосУР~
акгнвамю'.кУиравпе®е гт/фовымх ресурсами

15

Ключевые показатели мероприятии
Л9 к/а

11

Наименование меропрхятхд/кохтрольхсееобытие

Формкровахие преапоякшдi по развхпво фуаттохвла ЕИС.
сюсаатг синею х внесению изменений в эаконодателытво РФ х
иные нормативные правовые акты о коиryакзхой системе в сфере
закупок х направление в усгытвпетгою порящв в Федеральное

Уровень
_
а
мероп Рхятя/

Нрогяозхруемый

результат

Срок начала

реализации

Саим ив
мероприятие

Срок окоичвнна
реализации (дата

Отвеrcзвеххые

кохзрапьаого
собьпяя)

исполнители

деа а~

Ссыпка на госудврггвехиую оуиацюо
хв перечня гогудврствеххы:
Фзтвтнй, хгполиехде нвюрыа

Федери

аосхо
оа
хв Федерапьха

Наименование

Единица

Плановое

контрольного

покдвтеля

измерения

значение

события

Развитие функинохвпа ЕИС, сюежхых систем а
соверцптствоваюте законодательства в сфере
закупок

Предложении
сформированы х
хепрвапсяы

да/Нет

Да

1,0

01 .01.201о

31.12 2018

Отдел
фущпртоххроваютя
контрактной системы

7.2.03. 7.3.05

Повыцютще уровня х квчссгва сопровожде ххд
подьзовагепей

Ипфорюнроввюте и
хоаryльтзтроватще
пользователей ЕИС
осущатвпево

Па/Нст

да

1.0

0101.2018

31.12.2018

Отдел
фувкцховерова®я
контрактной састеьт

7.1.01. 7.2.03. 7.3.05

Проведение обучения

Да/Нет

да

0.8

01.01.2018

31.12.2018

Отдел
фуюптонвроваива
коазрахтхоы системы

7.1.01

Обеспечение выполхехха зребоввихй.
предусмоryеюпах попожеххдюх части $ сгвтъх 9)
Федервльиого закона от 5 апреля 2013 г. Хо 44Ф3
контрактной системе в сфере закупок товаров.
РабоТ.
работ услуг лпº обптгечеещи государственных х
~' а пухкгамв 13 в 14 Праввп
ведеина реестра коитракгоа закщочеххых
заттзчякаюа х пухкгою 1Э Правил ведения ре
кохтракпов, содержвщсго сведехха соствлдющее
государпвевиую дойку. У
октп с
поствповпеаием Правительст
Прав
ва Российской
ваР
оссийской
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 10Ядп

Контроль осуществлен

да/Нет

Да

1.0

01.03.2018

3(2.2018

Отдел
фущотонвроваяия
контрактной системы

9А.05

Обеспечено разыещехие средств феаераттного
бюджета по договорам репо с прхвпеченхею Банда
России

Генеральное соглатеюю

Да/Нет

Да

(1.Я

0] 01.2018

По мере обращехяя
орещттых
ортатщзатдг

Отдел
Ральхыхреестров

Э.3.О3

мз

чейв
пп вв
2018 тел

назнвчейетво

казиачейсзво

12

Осуществление ххфорихровад
ххх кохryльтировахха по вопросам
функдноанровавва коюрвкптой системы. ЕИС х аказакпе
подаерком пользоввгелди ЕИС

13

ОРтатптзаиво обучевшд оотрудххков структурных подразделенхы
Управлеюи в части принененвя методик и регламентов по работе Повытенне квалхфикают спещталхстов Упрввпеняд
в ЕЙС. по1ротовпеяхых Федеральным пазиачейсгвою

14

Осуществлеюю ктпропьяых функций, пре4Усмозрехпьп
полодсеютттт тщсгх 5 стазьв 99 Фелерютнозо закона от 5 апрепа
2013 г. Хо 44-Ф3 аО контрактной системе в сфере закупок зовароы
работ, услуг дна обеспеченна государсзвехнык и ьryютщтвпьцык
хуясш н пунктами 13 х 14 Прввил веден реестра контрактов,
зщцвочениык звттзчзлвын н пуюгтоы 13 Лравип ведения реестра
котРакroа оолеРамщего свеаещта. составлиощне
тосудврсгвеюryю тайну. Угвернсдехньа посгановпенисм
Правигепьства Российской Федеращщ от 2В хоабра 2013 г. N
]084" (вместе с « Прввхлаюх ведеютв реестра коитракгов,
закточеюык змтзчхкамют, ттПравилаих всденяа реестра
хоитрактов. содержащего сведеннв, сосщвпниват
государственную заiЬгут') (за хскточехнем котпрольхых фухктвтй
в амотеитт объектов контроля, не подлежаша размещению в

ЕИС)

15

Оргаюгзащи работы с кршппттыи оргцщзатщяет по
звкточехию. выполнению условий, рвсторжсщао Генерального
согласхха
т
о покущсе (продаже) ценных бумаг по договораю репо

Начальник административнo-финансдвого отдела Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

/А.В.jЛуш иков/
~вffJJ
___
°'Q______
J
~
н

~~к'д

2018г.

Ф

