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ПЛАН ПО ИСПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА ОЧЕРЕДНОЙ 2023 ГОД
И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

I I

Ключевые покззатели мероприятия
Ссылка на государственную

Прогнозируемый
Уровеиь Срок Срок

Ответственные
Ссылка на мероприятие Плана функцию из перечия

Nп/п Наименование мероприятия значимостп начала окончания Соисполнители деятельноCПI Федерального государственных
результат Единица Плановое исполнители казначейства функций, исполнение которыхНаименование показаТeJJЯ мероприя'ПIЯ реализации реализации

измерения значение возложено на ФК

1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел п. Пла" выполнения мероприя'IИЙ по осуществлению ФУНКЦИЙ в установленной сфере деятельности

1. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджепtой системы Российской Федерации, операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений,
операций со средствами получателей средств из бюджета

Открытие в учреждении Центрального банка Российской В учрежденин Цеtrrpального банка Российской Федерации и Открьrrие в учреждении Цеtrrpального банка Росснйской

1
Федерации и кредитных организациях счетов. кредитных организациях открыты счета, предусмотренные Федерации и кредитных оргаЮfЗациях счетов,

да/нет 1,0 01.01. 31.12.
ОперациОЮIЫЙ - 1.1.1 4.1.01

предусмотренных законодательством Российской законодательством Российской Федерации. и установлены предусмmpенных законодательством Российской Федерации. и
да

отдел
Федерации, и установление режимов этих счетов режимы этих счетов установление режимов ЭПtX счетов

Ведение реестра участников бюджетного процесса, а Обеспечено ведение реестра участников бюджетного Проведена работа по обеспечению ведения реестра участников
Отдел ведения
федеральиых 4.2.01

2 таюке юридических лиц, не являющихся участниками процесса, а также юридических лиц, не являющихся бюджетного процесса. а также юридических лиц, не Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 1.1.6
бюджетного процесса участниками бюджепюго процесса являющихся у-;астниками бюджетного процесса

реестров, 4.1.02
ОтделN.14

Orдел расходов, 4.1.03
Казначейское обслуживание исполнения бюджетов, Обеспечено казначейское обслуживание исполнения Обеспечение казначейского обслуживания исполнения

Отдел кассового
4.1.04

ПОС'IYflЛенийв бюджеты бюджетной системы Российской бюджетов. поступлений в бюджеты бюджетной системы бюджетов, ПОС'I)'плений в бюджеты бюджетной системы
обслуживания 4.1.05

Федерации, операций со средствами, ПОС'I)'пающими во Российской Федерации, операций со средствами, Российской Федерации, операций со средствами.
исполнения

1.1.2 4.1.06
3

временное распоряжение. средствами бюджетных и
Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. бюджетов,

1.2.1
.

4.1.07ПОС'I)'пающими во временное распоряжение. средствами ПОС'I)'пающими во временное распоряжение, средствами
Отдел доходов.автономных учреждений, операций со средствами бюджe-mых и авТОНОМНЫХучреждений, операций со бюджетных и автономных учреждений. операций со 4.1.08

получателей средств из бюджета средствами получателей средств из бюджета средствами получателей средств из бюджета
ОтделN.14,

4.1.09
Операционный

4.1.10
nTnPn

Направление в учреждения ЦеН1Рального банка
В учреждения Цеtrrpальж,го'банка Российской Федерации н Направление в учреждения Цеtrrpального банка Российской Отдел кассового

Российской Федерациии кредкгные организации
креДJПные организации направлены представления о Федерации и кредитные органюации представлений о обслуживания

представлений о приостановлении операций по счетам в
валюте Российской Федерации и иностранных валютах.

приостановлении операций по счетам в валюте Российской приостановлении операций по счетам в валюте Российской исполнения

4 открытым 5 подразделениях Цетрального банка
Федерации и иностраЮIЫХ валютах, открытым в ФедераЦllli и mюстранных вЗтота.."С.открьггым в

да/нет 1,0 01.01. 31.12.
бюджетов, - 1.1.1. 4.1.11

подразделениях Ценгрального банка Российской Федерации подразделениях Центрального банка Российской Федерации и
да

Отдел расходов,
Российской Федерации

и кредитных организациях кредитных организациях Операционный
и кредIЛНЫХорганизациях

в нарушеЮfе законодательства Российской ФедерзЦllli в нарушение законодательства Российской Федерации отдел
в нарушение законодательства Российской Федерации

Осуществление коtrrpОЛЫIЫХфункций, предусмотрениых
Отдел ведения 8.4.01

положениями час'IJlМИ5. 5.1 статьи 99 Федерального
Обеспечено проведение контроля территориальным органом федеральных 7.2.3 8.2.01

5 закона от 5 апреля 2013 г. Х. 44-ФЗ «О коtrrpакгной Проведениые коtrrpолъныIe функции Да/ Нет Да 1 01.01. 31.12. (

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Федерального казначейства \ реестров, 1.1.6 12.4.09

обеспечения государственных и муниципалЬНЫХ нужд
ОтделN.14 12.4.16

Ведение реестра контрактов, содержащего сведения, Обеспе'чено ведение реестра контрактов, содержащего Проведена работа по обеспечению ведения реестра коtпpaкroв,
Отдел ведения

6
составляющие государственную тайну сведения, составляющие государственную тайну содержащего сведения. соctавллющие государственную тайну

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. федеральных 1.1.6 12.4.02
реестров

Orдел кассового
Веденне реестра соглашений (договоров) о Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о Проведена работа по обеспечению ведения реестра соглашений обслуживания

7 предоставлении субсидий, бюджеПIЫХ инвеСТИЦИЙ. предоставлении субсидий, бюдже'IНЫХ инвеСТИЦИЙ. (договоров) о предоставлеиин субсидий, бюджетных Да/ Нет Да 1 01.01. 31.12. исполнения - 1.1.1 12.4.04
межбюджетных трансфертов межбюдж<mIых трансфертов инвеСТИЦИЙ,межбюджетных трансфертов бюджетов,

отпел nacxonnB
lloдroToBKa и своевремеиное направление в MUY <Dl\.

Обеспечена подготовка и своевремеююе направление в
l1роведена раЬота по подготовке и своевременному

информации для включения в реестр получателей
МОУ ФК информации дЛЯвкточения в реестр получателей

иаправлению в МОУ ФК информации для вкточеиня в реестр
Отдел кассового

субсидий, взносов в уставныIй (складочныI)) капитал,
субсидий. взносов в уставный (складочный) капитал,

получателей субсидий. взносов в уставный (складочный)
обслуживания8 источником финансового обеспечения, предоставления кaпиrал, источником финансового обеспечения, Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 1.1.1 12.4.12

которых являются средства бюджетов бюджетной
источником финансового обеспечения, предоставления

предоставления которых являются средства бюджетов
исполнения

которых являются средства бюджетов бюджe'IНОЙ системы бюджетов
системы Российской Федерации (реестр конечных

Российской Федерации (реестр конечиых получателей)
бюджепlOЙ системы Российской Федерации (реестр конечных-

""-.



Обеспечено открытие (закрытие, Проведена работа по обеспечению открытия,
Открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов переоформление ) лицевы"," счетов участников (закрытия, переоформления) лицевых счетов • •
участников бюджетного процесса федерального уровня бюджетного процесса федерального уровня (за участников бюджетного процесса федерального
(за исключением лицевых счетов администраторов ИСЮlючением лицевых счетов администраторов уровня (за исключением лицевых счетов 4.4.01
доходов бюджета и лицевого счета администратора доходов бюджета и лицевого счета администраторов доходов бюджета и лицевого счета

Отдел ведения
4.4.03

9
источников внутреннего финансирования дефицита администратора источников внутреннего администратора источников внутреннего

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. федеральных
1.1.10 4.4.04

бюджета, открытого ФНС России), федеральных финансирования дефицита бюджета, открытого финансирования дефицита бюджета, открытого ФНС 1.2.2 4.4.09
бюджетных и автономных учреждений, участников ФНС России), федеральных бюджетных и России), федеральных бюджетных (автономных)

реестров
4.4.10

бюджетного процесса бюджетов государственных автономных учреждений участников бюджетного учреждений, участников бюджетного процесса 4.4.11
внебюджетных фондов Российской Федерации, процесса бюджетов государственных бюджетов государственных внебюджетных фондов
получателей средств из федерального бюджета внебюджетных фондов Российской Федерации, Российской Федерации, получателей средств из

получателей средств из федерального бюджета федерального бюджета
'Iюuu,а HU

Открытие (закрытие, переоформление) лицевых счетов счетов участников бюджетного процесса уровня (закрытия, переоформления) лицевых счетов
участников бюджетного процесса уровня субъектов субъектов Российской Федерации и участников бюджетного процесса уровня субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований, муниципальных образований, бюджетных и Российской Федерации и муниципальных
Отдел ведения

бюджетных и автономных учреждений субъектов автономных учреждений субъектов Российской образований, бюджетных и автономных учреждений
федеральных 1.1.10

4.4.02
10 Российской Федерации (муниципальных образований), Федерации (муниципальных образований), субъектов Российской Федерации (муниципальных Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

1.2.2
4.4.05

участников бюджетного процесса бюджетов участников бюджетного процесса бюджетов образований), участников бюджетного процесса
реестров,

4.4.06
территориальных государственных внебюджетных территориальных государственных внебюджетных бюджетов территориальных государственных

ОтделN.14

фондов, получателей средств из бюджета субъектов фондов, получателей средств из бюджета внебюджетных фондов, получателей средств из
Российской Федерации (местных бюджетов) субъектов Российской Федерации (местных бюджета субъектов Российской Федерации (местных

'и
Обеспечено в установленном порядке ведение

Ведение лицевых счетов участников бюджетного лицевых счетов участников бюджетного процесса
процесса федерального уровня (за исключением лицевых федерального уровня (за исключением лицевых

лицевых счетов участников бюджетного процесса
4.4.01федерального уровня (за исключением лицевых счетов

счетов администраторов доходов бюджета и лицевого счетов администраторов доходов бюджета и
администраторов доходов бюджета и лицевого счета 4.4.03

счета администратора источников внутреннего лицевого счета администратора источников
администратора источников внутреннего 4.4.04

11
финансирования дефицита бюджета, открытого ФНС внутреннего финансирования дефицита бюджета,

финансирования дефицита бюджета, открытого ФНС Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов 1.1.1 4.4.05
России), федеральных бюджетных и автономных открьггого ФНС России), федеральных

учреждений, участников бюджетного процесса бюджетов бюджетных и автономных учреждений, России), федеральных бюджетных и автономных 4.4.06

государственных внебюджетных фондов Российской участников бюджетного процесса бюджетов
учреждений, участников бюджетного процесса 4.4.09

Федерации, получателей средств из федерального государственных внебюджетных фондов
бюджетов государственных внебюджетных фондов 4.4.02

бюджета Российской Федерации, получателей средств из
Российской Федерации, получателей средств из

~- федерального бюджета

Обеспечено в установленном порядке ведение
Обеспечено в установленном порядке ведение

Ведение лицевых счетов участников бюджетного
лицевых счетов участников бюджетного процесса лицевых счетов участников бюджетного процесса

уровня субъектов Российской Федерации и
процесса уровня субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, бюджетных и
уровня субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, бюджетных и автономных муниципальных образований, бюджетных и 4.4.02
учреждений субъектов Российской Федерации

автономных учреждений субъектов Российской
автономных учреждений субъектов Российской

Отдел кассового
1.2.1 4.4.05

12
(муниципальных образований), участников бюджетного

Федерации (муниципальных образований),
Федерации (муниципальных образований), участников

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. обслуживания -
1.2.2 4.4.06

процесса бюджетов территориальных государственных
участников бюджетного процесса бюджетов

бюджетного процесса бюджетов территориальных
исполнения

4.4.10
территориальных государственных внебюджетных бюджетов, ТО 14

внебюджетных фондов, получателей средств из бюджета
фондов, получателей средств из бюджета

государственных внебюджетных фондов, а также
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов

субъектов Российской Федерации (местных
получателей средств из бюджета субъектов

бюджетов
Российской Федерации (местных бюджетов)

Обеспечение открытия (изменения, закрыгия) Проведена работа по обеспечению открьггия
Отдел ведения

Операционный
13 Открытие (изменение, закрытие) казначейских счетов Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. федеральных 1.2.1 4.3казначейских счетов (изменения, закрьггия) казначейских счетов

оеестоов
отдел

~ЩW'

обслуживания
исполнения

бюджетов, ТО 14,
Операционный

Обеспечено осуществление переданных
отдел (в части

Осуществление переданных отдельных функций Осуществлено исполнение переданных отдельных привлечения на 4.1.04
финансовых органов субъектов Российской Федерации

отдельных функций фииансовых органов
функций финансовых органов субъектов Российской единый счет 6.1.02

14
(муниципальных образований), связанных с исполнением

субъектов Российской Федерации
Федерации (муниципальных образований) связанных с

да/нет да 1,0 01.01. 31.12.
бюджета субъекта

1.2.1.
6.1.03

соответствующего бюджета
(муниципальных образований) связанных с

исполнением соответствующего бюджета Российской 6.1.04
исполнением соответствующего бюджета

Федерации
(местного
бюджета) и
возврата

привлеченных
-'

Осуществление переданных отдельных функций органов
Обеспечено осуществление переданных

Осуществлено исполнение переданных отдельных 4.1.04
управления государственными внебюджетными

отдельных функций органов управления
функций органов управления государственными

Отдел расходов,
6.1.04

15 государственными внебюджетными фондами, да/нет да 1,0 01.01. 31.12. Операционный -фондами, связанных с исполнением соответствующего внебюджетными фондами, связанных с исполнением 4.4.09
бюджета

связанных с исполнением соответствующего
соответствующего бюджета

отдел
6.1.01

бюджета

Обеспечение наличными денежными средствами и
Проведена работа по обеспечению наличными Отдел расходов,

Обеспечено в соответствии с установленным
денежными средствами и денежными средствами, отдел кассового

денежными средствами, предназначенными для
предназначенными для осуществления расчетов по Операционный обслуживания

16 осуществления расчетов по операциям, соверщаемым с порядком обеспечение наличными денежными Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 1.2.3 4.1.08
операциям, совершаемым с использованием отдел, исполнения

использованием платежных карт, участников системы средствами платежных карт, участников системы казначейских бюджетов,
казначейских платежей

платежей ОтделN.14

:\
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4.3.01, f , ,
4.3.02

Обеспечение ведения казначейских Обеспечено Сроки и 4.3.06

17
своевременное установленный

да/нет 1,0 01.01. 31.12.
Операционный 4.3.10счетов ведение казначейских да -

4.3.12порядок отдел
счетов соблюдены 4.3.14

4.3.16
4.3.18

Обеспечено исполнение полномочий
Обеспечение исполнения полномочий Федерального Федерального казначейства по организации Обеспечение исполнения полномочий Федерального

Отдел расходов,казначейства по организации исполнения исполнения исполнительных документов, казначейства по организации исполнения
Юридический

исполнительных документов, предусматривающих предусматривающих обращение взыскания на исполнительных документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджетов бюдЖетной средства бюдЖетов бюдЖетной системы обращение взыскания на средства бюдЖетов

отдел,
4.5.01

18 системы Российской Федерации (бюджетов Российской Федерации (бюдЖетов бюдЖетной системы Российской Федерации Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Отдел NQ14, Отдел

1.5.1 4.5.02
государственных внебюджетных фондов) по денежным государственных внеБЮдЖетных фондов) по (бюджетов государственных внебюдЖетных фондов)

кассового
4.5.03обслуживания

обязательствам казенных учреждений, на средства денежным обязательствам казенных учреждений, по денежным обязательствам казенных учреждений,
исполненияучастников казначейского сопровождения, на средства на средства участников казначейского на средства участников казначейского сопровождения,
бюдЖетов

бюдЖетных (автономных) учреждений сопровождения, на средства бюдЖетных на средства бюдЖетных (автономных) учреждений
(автономных) учреждений

Обеспечение исполнения полномочий Федерального
Обеспечено исполнение полномочий Обеспечение исполнения полномочий Федерального Отдел кассового

казначейства по организации исполнения решений Федерального казначейства по организации казначейства по организации исполнения решений обслуживания

налоговых органов о взыскании налога, сбора, исполнения решений налоговых органов о налоговых органов о взыскании налога, сбора, исполнения
4.5.01

19 страхового взноса, пеней и штрафов,
взыскании налога, сбора, страхового взноса, леней страхового взноса, пеней и штрафов,

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
бюдЖетов,

1.5.2 4.5.02
предусматривающих обращение взыскания на средства

. и штрафов, предусматривающих обращение предусматривающих обращение взыскания на Юридический
4.5.03

БЮдЖетов бюдЖетной системы Российской Федерации,
взыскания на средства бюдЖетов бюдЖетной средства бюдЖетов БЮдЖетной системы Российской отдел,

на средства бюджетных (автономных) учреждений
системы Российской Федерации, на средства Федерации, на средства бюджетных (автономных) Отдел NQ14,

БЮдЖетных (автономных) учреждений учреждений Отдел расходов

Обеспечено предоставление БЮдЖетных креднтов
Отдел кассового Операционный

Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на обслуживания отдел, 1.1.2
20 пополнение остатка средств на едином счете бюджета на пополнение остатка средств на едином счете да/нет да 1,0 01.01. 31.12.

Юридический 1.2.1
7.2.02

бюдЖета
пополнение остатка средств на едином счете бюджета исполнения

бюпжетов отпел
Участне в мероприятиях по внедрению технологии Обеспечено внедрение системы быстрых

Операционный
21 осуществления платежей в бюджет с использованием платежей (СБП) Система быстрых платежей (СБП) внедрена Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 5.3.2 -

системы бысmых платежей (СБП)
отдел

Отдел расходов,
Участне в централизации счетов N.40116и

Централизация счетов NQ40116, Счета NQ40116 централизованны,
отдел кассового

22
обеспечение клиентов наличными денежными обеспечение клиентов наличными денежными клиенты обеспечены наличными денежными Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

Операционный обслуживания
1.2.3 -

средствами с учетом сроков доработки информационных отдел исполнения
систем Федерального казначейства средствами средствами бюджетов,

TONQ14

Отдел расходов,
Участие в мероприятии по перечислению оплаты труда и Обеспечение перечисления оплаты труда и иных Перечисление оплаты труда и иных выплат на Операционный

отдел кассового
23 иных выплат на национальные платежные инструменты в выплат на национальные платежные инструменты Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. обслуживания 5.3.3 -

режиме 24/7 в режиме 24/7
национальные платежные инструменты в режиме 24/7 отдел исполнения

бюдЖетов

2. Учет поступлений и их распределеиие между бюджетами бюджетиой системы Российской Федерации

1
Ведение лицевых счетов администраторов доходов

Обеспечено ведение лицевых счетов АДБ Обеспечено ведение лицевых счетов АДБ Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.2.2 4.4.11
бюдЖетов

2 Учет поступлений по соответствующим КБК Обеспечен учет поступлений по КБК Обеспечен учет поступлений по КБК Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2 5.1.01

Взаимодействие с клиентами УФК в частн
Обеспечено взаимодействие с клиентами УФК в

Обеспечено взаимодействие с клиентами УФК в части
3 части представления Реестра администрируемых Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01

представления Реестра администрируемых доходов
похолов

представления Реестра администрируемых доходов

Отнесение платежей, поступающих на казначейский счет
NQ3100 на иевыясиенные поступления, зачисляемые в Обеспечено отнесение платежей на НЕС в Обеспечено отнесение платежей на НЕС в

4 соответствующий бюдЖет бюджетной системы соответствии с бюджетным законодательством соответствии с бюджетным законодательством Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01
Российской Федерации в соответствии с бюдЖетным Российской Федерации Российской Федерации

законодательством Российской Федерации

Осуществление контроля за соблюдением

5
законодательно установленных нормативов Соблюдение законодательно установленных Соблюдение законодательно установленных

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01
распределения поступлений между бюдЖетами нормативов распределения обеспечено норматнвов распределения обеспечено
бюпжетной системы Российской ФепепаllИИ

Распределение поступлений между БЮдЖетами бюдЖеты
Распределение поступлений между бюдЖетами Распределение поступлений между бюдЖетами

бюдЖетной системы Российской Федерации в
бюдЖетной системы Российской Федерации и их бюдЖетной системы Российской Федерации и их

6
соответствии с бюдЖетным законодательством

перечисление в соответствующие бюдЖеты перечисление в соответствующие бюдЖеты Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01
Российской Федерации и их перечисление в

бюдЖетной системы Российской Федерации бюдЖетной системы Российской Федерации
соответствующие бюдЖеты бюджетной системы

осуществлял ось своевременно и в полном объеме осуществлялось своевременно и в полном объеме- -
Осуществление операций по перечислению (взысканию)

Перечисление (взыскание) средств из Перечисление (взыскание) средств из
соответствующего БЮдЖета бюдЖетной системы соответствующего БЮдЖета бюдЖетной системы 5.1.02

7 средств из соответствующего БЮдЖета бюдЖетной
Российской Федерации осуществлялось Российской Федерации осуществлялось своевременно

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2.
5.1.04

системы Российской Федерации своевременно и в полном объеме и в полном объеме

Направление в уполномоченный орган Федерального
Направление в уполномоченный орган Направление в уполномоченный орган Федерального

Федерального казначейства документов на казначейства документов на перечисление (взыскание) 5.1.02
8 казначейства документов на перечисление (взыскание) из

перечисление (взыскание) из бюдЖетов из бюдЖетов осуществлялось своевременно и в
Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2.

5.1.04
бюдЖетов

осуществлялось своевременно и в полном объеме полном объеме
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Осуществление операций по возврату плательщикам
и:Jлишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих

, •
возмещению сумм, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление возврата и сумм Возврат плательщикам излишне уплаченных сумм Возврат плательщвкам излишне уплаченных сумм

9 процентов~начисленных на излишне взысканные суммы осуществлялея своевременно и в соответствии с осуществлялея своевременно и в соответствии с Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01
(за ИСКJПOчениемвозвратов сумм поступлений единого законодательством Российской Федерации законодательством Российской Федерации

налогового платежа), на основании документов,
представленных соответствующими администраторами

доходов бюджетов
Uсушествление проверки обоснованности возврата
администратором доходов бюджета излишне или
ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок Про верка обоснованности возврата Проверка обоснованности возврата осуществлялась

10 возврата которых не установлен федеральными осуществлялзсь своевременно и в соответствии с своевременно и в соответствии с законодательством Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01
законами, а также обоснованности возврата законодательством Российской Федерации Российской Федерации

государственной пошлины, не администрируемой
, nnr''''MU

Осуществление операций по уточнению вида и Исполнение операций по уточнению вида и Исполнение операций по уточнению вида и
принадлежности IШзтежей, в ТОМчисле отнесенных к

11 невыясненным поступлениям на основании доКументов,
принадлежности платежей осуществлялось принадлежности платежей осуществлялось Да/Нет Да i 01.01. 31.12. Отдел доходов 1.3.2. 5.1.01-

представленных соответствующими администраторами
своевременно и в соответствии с своевременно и в соответствии с законодательством

лохолов бюлжетов законодательством Российской Федерации Российской Федерации

Осуществление операций по отражению невыясненных Операции по отражению невыясненных Операции по отражению невыясненных поступлений,
поступленнй, зачисляемых в федеральный бюджет, по поступлений, зачисляемых в федеральный зачисляемых в федеральный бюджет, по КБК,
которым по истечении трех лет со ДНЯ их зачисления в бюджет, по КБК, предусмотренному для учета

12 федеральный бюджет не осуществлены возврат, прочих неналоговых доходов федерального
предусмотренному для учета прочих неналоговых Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. .Отдел доходов - 1.3.2. 5.1.01

уточнение, по КБК, предусмотренному для учета прочих бюджета, осуществлено своевременно и в ПОЛНОМ доходов федерального бюджета, осуществлено

неналоговых доходов федерального бюджета объеме
своевременно и в полном объеме

Привлечение средств, необходимых для Привлечение средств, необходимых для перечисления
Привлечение средств, необходимых для перечисления перечисления излишне распределенных сумм

нзлишне распределенных сумм поступлений, поступлений, осушествления возврата (,
излишне распределенных сумм поступлений,

осуществления возврата (уточнения) излишне уточнения) излишне уплаченных (взысканных)
осушествления возврата (уточнения) излишне

уплаченных (взысканных) сумм, а также сумм процентов сумм, а также сумм процентов за несвоевременное
уплаченных (взысканных) сумм, а также сумм Операционный 5.1.02

13 процентов за несвоевременное осуществлениетакого Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов 1.3.2. 5.1.04
за несвоевременное осуществление такого возврата и осуществление такого возврата и процентов, возврата и процеmов, начисленных на излишне отдел 6.1.04

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, начисленных на излишне взысканные суммы, с
с единых счетов соответствующих бюджетов, ДJlЯ единых счетов соответствующих бюджетов, для взысканные суммы, с единых счетов соответствующих

бюджетов, для осуществления взыскания
осуществления взыскания осуществления взыскания осуществлял ось осуществлялось своевременно и в полном объемесвоевременно и в полном объеме

Направление в ГИС ГМП информации о возврате Направление в ГИС ГМП информации о возврате Направление в ГИС ГМП информации о возврате
денежных средств плательщику, а также об денежных средств плательщвку, а также об уточнении

14 денежных средств плательщику, а также об уточнении Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 5.2.3 9.3.01
вида и принадлежности платежа уточнении вида и принадлежности платежа вида и принадлежности платежа осуществлялось

осуществлял ось своевременно и в полном объеме своевременно и в полном объеме

15
Отражение проведенных Отделом операций в В соответствующих регистрах в полном объеме В соответствующих регистрах в полном объеме Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов 1.3.2. 9.3.01соответствvющих пегисmах оmажены пповеденные Отделом опеnации оmажены пnоведенные Отделом опеоации -

Формирование и представление информации о Формирование и представление информации о
Своевременное формирование и представление проведенных операциях по учету и проведенных операциях по учету и распределению
информацни о проведенных операциях по учету и распределению поступлений в бюджет главным поступлений в бюджет главным адмннистраторам
распределению поступлений в бюджет главным администраторам (администраторам) доходов (администраторам) доходов бюджетов, финансовым 1.4.2

16 администраторам (администраторам) доходов бюджетов, бюджетов, финансовым органам и органам Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 9.3.01
управления государственными внебюджетнымн органам и органам управления государственными 1.4.3

финансовым органа.." и органам управления внебюджетными фондами осуществлялось
государственными внебюджетными фондами фондами осуществлялось своевременно и в своевременно и в соответствии с законодательствомсоответствии с законодательством Российской Российской Федерации

Осушествление функции администратора доходов Админнстрирование доходов бюджета по главе Администрирование доходов бюджета по главе 100
бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" в 100 "Федеральное казначейство" в части возврата "Федеральное казначейство" в части возврата

17 части возврата платежей, направления Запроса на платежей, направления Запроса на выяснение платежей направления Запроса на выяснение Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов 9.2.7 5.1.01-выяснение принадлежности платежа, учтенного на принадлежности платежа осуществлялось прннадлежности платежа осуществлялось
казначейском счете .N'23100 по КБК "Невыясненные своевременно и в соответствии с своевременно и в соответствии с законодательством
п •• "исля.мы. В ", nJ<)ЛЖ",,",} 'ак - к - - -" и

Оказание консультативной ПОМОЩИ главным Обеспечена консультативная помощь главным Обеспечена консультативная помощь главным
администратора..\f (администраторам) доходов бюджетов, администратора..\f(администраторам)доходов ~\fинистратора..\f(администраторам)доходов

18 финансовым органам, органам управления бюджетов, финансовым органам, органам бюджетов, финансовым органам, органам управления Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов
государственными внебюджетными фондами, управления государственными внебюджетными государственными внебюджетными фондами, - - -

юридическим и физическим лицам по вопросам, фондами, юридическим и физическим лицам по юридическим и физическим лицам по вопросам,
относящимся к компетенции Отдела вопросам, относящвмся к компетенции Отдела относящимся к компетенции Orдела

Проверка отчетности, содержащей информацию об
операциях с межбюджетными трансфертами,

предоставленными из федерального бюджета в форме
19 субсидий, субвенций и иных межбюджетных Достоверность отчетных данных обеспечена Достоверность отчетных данных обеспечена Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2 9.4.01

трансфертов, имеющих целевое назначение и учтенных
на лицевых счетах администраторов доходов бюджетов,

v,т,v
Обеспечение достоверности первичных данных для
представления отчетности по кJпoчевыMпоказателям

20 эффективности исполнения бюджетов бюджетной Достоверность первичных данных обеспечена Достоверность первичных данных обеспечена Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов 1.3.2. 9.3.01
системы Российской Федерации в пределах компетенции

Отлела
Формированне, проверка и утверждение форм Формированне, проверка и утверждение форм

Формированне, проверка и утверждение форм аналитических регистров и отчетов по данным аналитических регистров и отчетов по данным
1.4.2 9.3.01

21 аналитических регистров и отчетов по данным лицевых лицевых счетов клиентов, обслуживающихся в лицевых счетов клиентов, обслуживающихся в Отделе Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов
счетов клиенгов, обслуживающихся в Отделе доходов[I] Отделе доходов осуществлялось своевременно и в доходов осушествлялось своевременно и в полиом 1.4.3 9.4.01

полном объеме объеме

't.

"

.,-
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Формирование и направление в МОУ ФК в Формирование и направление в МОУ ФК Формирование и направление в МОУ ФК Сведений о
установленном порядке Сведений о возвратах, Сведений о возвратах, отраженных ,на лицевых возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых • ,

22 отраженных на лицевых счетах, открытых счетах, открытых администраторам ДОХОДОВ администраторам доходов федерального бюджета на Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.2 9.4.01
администраторам доходов федерального бюджета на федерального бюджета на казначейском счете N2 казначейском счете N2 3100, осуществлялось

казначейском счете N2 3100 3100 осvшествлялось своевоеменно CBoeBneMeHHO
Проведение разъяснительной работы с кредитными

организациями о требованиях нормативных правовых
Разъяснительная работа с кредитными Разъяснительная работа с кредитными органнзациями

23 актов, определяющих порядок указания информации в Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - - -
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств

организациями проведена проведена

в бюлжeтнvю системУ Российской Федепаиии

Про верка информации, содержащейся в перечне
источников доходов Российской Федерации на предмет

Обеспечена проверка соответствия информации, Проверка соответствия информации, содержащейся в
ее соответствия бюджетному законодательству

24
Российской Федерации (данное мероприятие включается

содержащейся в перечне источников доходов перечне источников доходов Российской Федерации Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 1.3.3 5.1.05

в план после поручения Минфина России о проведении
Российской Федерации обеспечена

Федеральным казначейством проверки)

Прием, проверка документов, представленных

25
участниками ГИС ГМП в целях их регистрации в ГИС Обеспечена проверка, прием документов, Проверка, прием документов, представленных

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел доходов - 5.2.3 12.2.01I1vПI, внесения изменений в сведения о них, представленных участниками ГИС ГМП участниками ГИС ГМП
пnекnашения им доступа к ГИС ГМП

3. Оргаиизация исполнення федерального бюджета
Обеспечено доведение бюджетных данных до Обеспечено доведение бюджетных данных до

участников бюджетного процесса федерального участников бюджетного процесса федерального
уровня уровня

Доведение бюджетных данных до участников
Осуществлен мониторинг на непревышение Осуществление на постоянной основе мониторинга на

1
бюджетного процесса федерального уровня

кассовых выплат получателей (иных получателей) непревышение кассовых выплат получателей (иных Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов - 1.1.1 4.4.01
средств федерального бюджета в целом над получатепей) средств федерального бюджета в целом

доведенными до главного распорядителя средств над доведенными до главного распорадителя средств
федерального бюджета предельными объемами федерального бюджета предельными объемами

оплаты денежных обязательств оплаты денежных обязательств

Обеспечена постановка на учет бюджетных Обеспечена постановка на учет бюджетных
обязательств получателей средств федерального обязательств получателей средств федерального Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 1.1.1 2.1.02

Обеспечение осуществления полномочий по учету бюджета бюджета
2 бюджетных и денежных обязательств получателей Отдел расходов

средств федерального бюджета Обеспечена постановка на учет денежных Обеспечена постановка на учет денежных
обязательств получателей средств федерального обязательств получателей средств федерального Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 1.1.1 2.1.03

бюджета бюджета

Осуществление санкционирования денежных
Обеспечен переход к риск-ориентированному

Обеспечен переход к риск-ориентированному
3 обязательств получателей средств федерального

санкционированию оплаты денежных санкционированmo оплаты денежных обязательств Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов - 1.1.1 4.4.01
бюджета с учетом их рискоемкости

обязательств получателей средств федерального
получателей средств федерального бюджета

бюджета

Санкционирование операций со средствами,
Обеспеченосанкцнонирование операций со Обеспечено санкционирование операций со

4 поступающими во временное распоряжение получателей
средствами, ПОС1j'пающимиво временное средствами, поступающими во временное

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов 1.1.1
4.1.07

распоряжение получателей средств федерального распоряжение получателей средств федерального - 4.4.09
средств федерального бюджета

бюджета бюджета

Санкционирование расходов федеральных бюджетных
Обеспечение санкционирования расходов Обеспечение санкционирования расходов

5
учреждений и федеральных автономных учреждений

федеральных бюджетных учреждений и федеральных бюджетных учреждений и федеральных Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов - 1.1.1 4.4.03
федеральных автономных учреждений автономных учреждений

Осуществление операций со средствами федеральных
L:BoeBpeMeHHoe осуществление операции со L:BoeBpeMeHHoe осуществление операции со

автономных и бюджетных учреждений, средствами федеральных автономных и средствами федеральных автономных и бюджетных

предусмотренными в виде субсидий, кроме субсидий на
бюджетных учреждений, предусмотренными в учреждений, предусмотренными в виде субсидий,

осуществление капитальных вложений, а также виде субсидий, кроме субсидий на осуществление кроме субсидий на осуществление капитальных
6

федеральных авТОНомныхи бюджетных учреждений,
капитальных вложений, а также федеральных вложений, а также федеральных автономных и Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов - 1.1.1 4.4.03

федеральных государственных унитарных предприятий,
автономных и бюджетных учреждений, бюджетных учреждений, федеральных

предоставленных им в виде субсидий на капlПaJIъные федеральных государственных унитарных государственных унитарных предприятий,
предприятий, предоставленных им в виде предоставленных им в виде субсидий на капитальныевложения - .,n' RЛnЖР""'Я

. ,
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ut)еспечено привлечение на единый счет
t федерального бюджета остатков средств за счет Обеспечено привлечение на единый счет I I

Обеспечение при..лечения на единый счет федерального средств на единых счетах бюджетов федерального бюджета остатков средств за счетбюджета остатков средств за счет средств на единых государственных внебюджетных фондов
счетах бюджетов государственных внебюджетных Российской Федерации, казначейских счетах для средств на единых счетах бюджетов государственных

фондов Российской Федерацин, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с внебюджетных фондов Российской Федерации,

осуществления и отражения операций с денежными денежными средствами, поступающими во казначейских счетах для осуществления н отражения

средствами, поступающими во временное распоряжение временное распоряжение получателей средств операций с денежными средствами, поступающими во

получателей средств федерального бюджета, федерального бюджета, казначейских c~ax для временное распоряжение получателей средств
федерального бюджета, казначейских счетах дляказначейских счетах ДJ1яосуществления и отражения осуществления и отражения операций с осуществления и отражения операций с денежнымиопераций с денежными средствами федеральных денежными средствами федеральных бюджетных

бюджетных и автономных учреждений, казначейских и автономных учреждений, казначейских счетах средствами федеральных бюджетных и автономных

счетах для осуществления и отражения операций с для осуществления и отражения операций с учреждений, казначейских счетах для осуществления

денежными средствами получателей средств из бюджета, денежными средствами получателей средств из и отражения операций с денежными средствами Операционный7 источником финансового обеспечения которых являются бюджета, источником финансового обеспечения получателей средств из бюджета, источником Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 1.1.8 7.2.08
финансового обеспечения которых являются средства отдел

средства федерального бюджета, казначейских счетах которых являются средства федерального
федерального бюджета, казначейских счетах длядля осуществления и отражения операций с денежными бюджета, казначейских счетах для осуществления

средствами участников казначейского сопровождения, и отражения операций с денежными средствами осуществления и отражения операций с денежными

источником финансового обеспечения которых являются участников казначейского сопровождения, средствами участников казначейского сопровождения,

средства федерального бюджета иных казначейских источником финансового обеспечения которых источником финансового обеспечения которых

счетах для осуществления и отражения операций в являются средства федерального бюджета иных являются средства федерального бюджета иных

случаях, определенных федеральным законом о казначейских счетах для осуществления и казначейских счетах для осуществления и отражения

федеральном бюджете, и осуществление возврата отражения операций в случаях, определенных операций в случаях, определенных федеральным

привлеченных на единый счет федерального бюджета федеральным законом о федеральном бюджете, и законом о федеральном бюджете, и осуществление

остатков средств на казначейские счета, с которых они осуществление возврата привлеченных на единый возврата привлеченных на единый счет федерального

были ранее перечислены счет федерального бюджета остатков средств на бюджета остатков средств на казначейские счета, с

казначейские счета, с которых они были ранее которых они были ранее перечислены

Приостановление (отмена приостановления)
Приостановление (отмена приостановления) операцийПриостановление операций по лицевым счетам, операции лицевым счетам, открытым главным

открытым главным распорядителям, распорядителям и распорядителям, распорядителям и получателям по лицевым счетам, открытым главным Юридический

получателям средств федерального бюджета в органах средств федерального бюджета в органах распорядителям, распорядителям и получателям отдел,
8 Федерального казначейства в прелусмотренных Федерального казначейства в предусмотренных средств федерального бюджета в органах Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел расходов отдел ведения 1.1.1 4.4.03

бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетным законодательством Российской Федерального казначейства в предусмотренных федеральных

Федерации случаях приостановлены бюджетным законодательством Российской реестров.случаях
Федерации случаях осуществлено cBoeBIJeMeHHoосуществлено своевременно

4. Казначейскнй учет н отчетность по нсполненню бюджетов, операцинм со средствами бюджетных н автономных учреждений, участннков казиачейского сопровождеиия и получателей средств нз бюджета, операциям снетемы казначейских платежей

Обеспечение вед~нияказначейского учета операций по
казначейскому обслуживанию исполнения федерального
бюджета, исполнения бюджетов бюджетной системы

Обеспечено ведение казначейского учета Отдел бюджетного 9.1.01
Российской Федерацни, операций со средствами . 9.1.021 (казначейский учет в информационных системах Качественное ведение казначейского учета Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. учета н отчетности - 1.4.1бюджетных учрежденнй, автономных учреждений,

Федерального казначейства) по операциям 9.1.03
участников казначейского сопровождения и получателей бюджетов 9.1.04
средств из бюджета в соответетвин с действующим н

приказами Минфина России

Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено составление и представление на
составления и представления территориальными .реryлярной основе в МОУ ФК оперативной,

Отдел бюджетногоорганами Федерального казначейства в МОУ ФК промежуточной и годовой бюджетной отчетности
2 оператнвной, промежуточной и годовой бюджетной об исполнении федерального бюджета в Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. учета и отчетности - 1.4.2 9.3.01

отчетности об исполнении федерального бюджета в соответствии с установлениыми форматами по операциям

соответствии с действующими приказами Минфина (бюджетная отчетность в информационных бюджетов

России и Федерального казначейства системах Федерального казначейства)

Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено составление и представлениесоставления и представления заинrересованным заинтересованным пользователям на регулярнойпользователям бюджетной отчетности по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной основе бюджетной отчетности по казначейскому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерацин, операций со средствами системы Российской Федерации, операций со Отдел бюджетного 9.2.01бюджетных учреждений, автономных учреждений,
3 участников казначейского сопровождения и получателей средствами бюджетных учреждений, автономных

Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. учета и отчетности 1.4.3, 1.4.4 9.2.02
учреждений, участников казначейского - 9.3.01средств из бюджета в соответствии с действующими по операциям

приказами Минфина России и Федерального сопровождения и получателей средств из бюджетов 9.4.01
бюджета, в том числе в МОУ ФК в соответствии сказначейства, информационным взаимодействием в

установлениыми форматами (бюджетнаярамках заключенных территориальными органами отчетность в информацИOlПIых системахФедерального казначейства соглашений с Федерального казначейства)заинтересованными пользователями

Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено составление и представление на

составления и представления в МОУ ФК оперативной, реryлярной основе в МОУ ФК оперативной,
Отдел бюджетного 9.3.01

промежуточной и годовой отчетности по операциям промежуточной и годовой отчетности по 9.2.01
4 операциям системы казначейских платежей в Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

учета и отчетности - 1.4.4 9.2.02системы казначейских rтатежей в соответствии с
соответствии с устаиовленными форматами по операциям

действующими приказами Минфина России и бюджетов 9.3.01
(казначейская отчетность в информационных 9.4.01Федерального казначейства -

Обеспечение прогнозирования движения средств на
Отдел бюджетногоедином казначейском счете в соответствии с приказом

5 Федерального казначейства от 31.03.2020 N2 13н "О Обеспечено прогназирования движения средств на Своевременное представление отчетности Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12.
учета и отчетности

- 6.1.3 7.1.01
порядке прогнозирования движения средств на едином едином казначейском счете по операциям

казначейском счете" бюджетов

s. Информациоиные технологнн

t



Обеспечение полноты, своевременности и качества
данных. предоставляемых участниками в Обеспечено взаимодействие участнико~ с

,
Отдел доходов,

,
1 Государственную информационную систему о

ГИСГМП
Рейтинг субъекта Российской Федерации % Более 70 0,8 01.01. 31.12.

ОтделN.14
- 5.2.3 12.2.01

государственных и муниципальных платежах
ггисгмm

2
Обеспечение полноты предоставления информации в Обеспечено предоставление информации в

Полнота предоставления информации в ГИС ГМП % 100 0,8 01.01. 31.12.
Операционный

5.2.3
ГИСГМП гисгмп - 12.2.01отдел

Обеспечение полноты предоставления информации в Обеспечено предоставление информации в ГИС Операционный
3 государственную информационную систему жилищно-

ЖКХ
Полнота предоставления информации в ГИС ЖКХ % 100 0,8 01.01. 31.12. - -

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
отдел

Обеспечение контроля полнотыи своевременности

4
предоставления сведений в государственную Обеспечено взаимодействиес поставщиками

Рейтинг субъекта Российской Федерации % Более 90 0,8 01.01. 31.12.
Отдел доходов,

6.2.1
автоматизированную информационную систему сведений в ГЛС "Управление» ОтделN.14

- 12.2.03

«Управление» (ГЛС "Управление»)

Мониторинг полноты, качества отображаемой
Обеспечен мониторинг полноты и качества

информации в информационных системах Федерального
отображаемой информации в информационных Отдел

5 казначейства. государственных информационных
системах Федерального казначейства,

Достоверностъ обеспечена Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. информационных
Отделы

4.2.1 13.1.09
системах, оператором которой является Федеральное

государственных информационных системах, систем Управления

казначейство
оператором которой является Федеральное

казначейство

Функционирование и настройка технических и
Работоспособность информационных систем, Функционнрование информационных систем,

программных средств ведомственных информационных телекоммуникационных систем, при:кладного телекоммуникационных систем, при:кладного Отдел

6 систем (далее - ИС) и информационно-технической программного обеспечения и информационно- программного обеспечения и информационно-
ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. информационных - - -

инфраструктуры (далее также - ИТ-инфраструктуры) технической инфраструктуры технической инфраструктуры
систем

Управления

Сопровождение и техническое обслуживание оргтехники Работоспособность оргтехники (копировальные и Функционирование оргтехники (копировальные и
(копировальные и факсимильные аппараты~, факсимильные аппараты, многофункционапьные факсимильные аппараты, многофункциональные Отдел

7 многофункциональные устройства), телефонной связи и устройства), телефонной связи и входящих в ее устройства), телефонной связи и входящих в ее состав ДalНeт Да 0,8 01.01. 31.12. информационных - -
входящих в ее состав автоматических телефонных состав автоматических телефонных станций и автоматических телефонных станций и телефонных систем
станций и телефонных аппаратов в Управлении телефонных аппаратов в Управлении аппаратов в Управлении

Создание и удаление УЧeпIых записей пользователей
Создание и удаление учетных записей Создание и удаление учетных записей пользователей

ведомственных ие, управление полномочиями пользователей ведомственных ИС. управление ведомственных ИС, управление полномочиями Отдел
8

пользователей ведомственных ИС и соблюдение правил
полномочиями пользователей ведомственных ИС пользователей ведомственных ИС и соблюдение ДalНeт Да 0,8 01.01. 31.12. информационных - -

разграничения доступа в ведомственных ИС
и соблюдение правил разграничения доступа в

правил разграничения доступа в ведомственных ИС
систем

веломственных ИС выполнено
Разграничение доступа и управление доступом

Разграничение доступа и управление доступом
Разграничение доступа и управление доступом

пользователей ведомственных ИС к информационным
пользователей ведомственных не к

пользователей ведомственных ИС к информационным
Отдел

9 информационным ресурсам, программным и ДalНeт Да 0,8 01.01. 31.12. информационных - -
ресурсам, программным и техническим средства."

техническим средства." ведомственных ИС и ИТ-
ресурсам, программным и техническим средствам систем

ведомственных ИС и ИТ-инфраструктуры Управления инmnаcтnVf<lVТlЫУпnавления осvmествлено
ведомственных ИС и ИТ-ннфраструктуры Управления

Определение потребности (изменение потребности) в Потребности (изменение потребности) в товарах, Определение потребности (изменение потребности) в Отдел
10 товарах, работах, услугах для обеспечения нужд работах, услугах для обеспечения нужд товарах, работах, услуга.,< для обеспечения нужд ДalНeт Да 0,8 01.01. 31.12. информационных - -

Упnавления Упnавлення опnе"елены Упnавления ОПDеделены систем
Обеспечение внедрения новых версий 000 в Внедрены в промыщленную зксплуатацию новые Внедрение новых версий 000 в промыщленную Отдел

11 промьштенную эксплуатацию, а также технологических версии ППО, а также технологических эксплуатацшо, а также технологических регламентов в ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. информационных - -
Dегламентов в УПDавлении nегламентов Упnавлении систем

Выполнение резервного копирования и архивирования
Базы данных и версии прикладного программного Обеспечение бесперебойной работы прикладного

Отдел

12 баз данных и версий прикладного программного обеспечения скопированы и заархивированы программного обеспечения
ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. информационных - -

обеспечения и обеспечение его хранения систем

Обеспечение в технической части реализации мер по
Отсутствие вредоносных программ в локально- Соблюдение порядка антивирусного контроля в

Отдел
Отдел режима

13 защите информации на ресурсах локальных
ВЫЧИСЛlпельныхсетях. на рабочих станциях и локально-вычислительных сетях, на рабочих станциях

ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. ннформационных
секретности и

и разграничение доступа в локально-вычислительной - -
ВЫЧИСЛlпелъныхсетей Управления

разграничение доступа в локально- безопасности
вычислительной сети

систем инmоnм,ш..исетн

Техническая поддержка и обновление информации на Техническая поддержка и размещение Техническая поддержка и размещение информации на
Отдел

14
Интернет-сайте Управления ннформации на Интернет-сайте Управления Интернет-сайте Управления

ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. информационных 4.2.1 15.3.05
систем

or дел кассового

Своевременное и достоверное представление отчетности
Обеспечение достоверности первичных данных для

Отдел обслуживания

15 по ключевым показателям эффективности исполнения Отчет представлен
представления отчетности по ключевым показателям

ДalНeт Да 0,8 01.01. 31.12. информационных
исполнения

эффективности исполнения бюджетов бюджетной - -
бюджетов бюджетной системьi Российской Федерации систем

бюджетов. отдел
системы Российской Федерации доходов. Orдел

пасхадов

Исполнение технологических регламентов Федерального Рабочие процессы Управления соответствуют
Отдел

отделыI
16 Исполнение технологических регламеfПОВ ДalНeт Да 0,8 01.01. 31.12. информационных - -казначейства технологическим регламента.'f Управлениясистем

Участие во внедрении подсистемы архнвного хранения Обеспечено внедрение подсистемы архивного Обеспечение внедрения подсистемы архивного Отдел
Отделы

17 документов ЛСД "Landocs" в УФК и технологического хранения документов ЛСД "Landocs" в УФК и хранения документов ЛСД "Landocs" в УФК и ДalНeт Да 0.8 01.01. 31.12. информационных 12.2.08
регламента ЛСД "Landocs". технологического регламента ЛСД "Landocs" технологического регламента ЛСД "Lапdосs" систем Управления



Отдел кассового, . • обслуживания
исполнения
бюджетов,
ОтделN214,

отдел

Участие в развитии ГИПС "Электроиый бюджет". Миграция из АСФК в ГИПС ЭБ лицевых счетов Отдел
бюджетного

18 Миграция из АСФК в ГИПС ЭБ лицевых счетов бюджета бюджета субъекта РФ и местных бюджетов
Обеспечение миграции из АСФК в ГИПС ЭБ лицевых

ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. информационных
учета и

4.3.1 12.3.01
субъекта РФ и местных бюджетов

счетов бюджета субъекта РФ и местных бюджетов отчетности повыполнена систем
операциям
бюджетов,

операционный
отдел, отдел
ведения

федеральных
реестров

отдел доходов,
отдел

Участие в развитии ГИПС "Электроный бюджет".
Миграция из АСФК в ГИПС ЭБ пицевых счетов с Обеспечение миграции из АСФК в ГИПС ЭБ лицевых

Отдел бюджетного
19 Миграция из АСФК в ГИПС ЭБ лицевых счетов с кодом

кодом 04 выполнена счетов с кодом 04
ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. информационных учета и 4.3.1 12.3.01

04 систем отчетности по
операциям

Установлены службы серверов доменов и
каталогов пользователей. Произведена миграция

Отдел
20

Импортозамещение серверов домена и каталога настроек домена и пользователей. Произведено Функции серверов домена и каталогов пользователей
Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. информационных - 9.1.3 13.1.09

пользователей ФК переключение сервисов и систем ФК на ФК представлены отечественными решениями
импортозамещенные службы доменов и каталогов

систем

-
Отдел

Отдил режима

21
Ввод в эксплуатацию Закрытого контура Федерального Введен в эксплуатацию Закрытый контур Ввод в эксплуатацию Закрьггого контура

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. информационных
секретности и

9.1.7 13.1.09казначейства Федерального казначейства Федерального казначейства безопасносmсистем
инmопмапии

6. Право вое обеспеченне
Обеспечение представления интересов, Российской Обеспечено представление интересов Российской

Федерации, Минфина РОССИl;'J, Федерального Федерации, Минфина России, Федерального

казначейства[2]и его территориальных органов в судах Обеспечено представление интересов, Российской казначейства и его территориальных органов в судах
Юридический

1 Российской Федерации, а также органах государственной Федерации, Минфина России, Федерального Российской Федерации, а также органах Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.11 13.2.01отдел
власти (государственных органах), органах местного казначейства и его территориальных органов государственной власти (государственных органах),

самоуnpавления (муниципальных органах), иных органах местного самоуnpавления (муниципальных

ОDганизациях органах), иных организациях

Проведена npавовая экспертиза документов и Проведена правовая экспертиза документов и
правовых актов, разработанных УФК, а также правовых актов, разработанных УФК, а также

2 Правовое соnpовождение деятельности УФК
поступивших в УФК для исполнения докумеитов; поступивших в УФК для исполнения докумеитов;

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Юридический - 9.2.11 13.2.03обеспечено правовое сопровождение деятельносm обеспечено право вое сопровождение деятельности отдел

УФК в рамках реализации функций по контролю в УФК в рамках реализации функций по контролю в
сфере контрактных отношений сфере контрактных отношений

Правовое соnpовождение деятельности УФК в рамках Обеспечено право вое сопровождение Обеспечено правовое соnpовождение деятельности
Юридический

3 реализацни функций по контролю в финансово- деятельности УФК в рамках реализации функций УФК в рамках реализации функций по контролю в Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.11 13.2.03
бюджетной сфере по контролю в финансово-бюджетной сфере финансово-бюджетной сфере

отдел

Ооеспечено исполнение полномочий Обеспечение исполнения полномочий Федерального
Обеспечение исполнения полномочий Федерального Федерального казначейства по осуществлению казначейства по осуществлению производства по
казначейства по осуществлению производства по делам производства по делам об административных

делам об административных правонарушениях в Юридический
14.01.03

4 об административных правонарушениях в порядке, правонарушениях в порядке, установленном Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 7.8.1 14.01.04
установленном законодательством Российской законодательством Российской Федерации об

порядке, установленном законодательством отдел
Российской Федерации об административных 14.01.05

Федерации об административных правонарушениях административных правонарушениях
правонарушениях

Оказание бесплатной юридической помощи в порядке,
Обеспечено оказание бесплатной юридической Обеспечено оказание бесплатной юридической Юридический

5 установленном законодательством Российской Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.11 13.2.02
ФедеDации

помощи помощи отдел

Исполнение приказа Федерального казначейства от

6
11.08.20014 Х2 168 и npиказа Министерства финансов Качественное и ссвоевременное представление

Предоставление отчетности и информации ДalНeт Да 1 01.01. 31.12.
Юридический

9.2.11 13.2.01Российской Федерации и Федерального казначейства от отчетности отдел
25.08.2006 Х2 114н19н

7. Обеспечение деятеЛLНОСТН ФедералLНОГО казначейства
Отдел

1
Формирование высококвалифицированного кадрового Сформирован высококвалифицированный Сформирован высококвалифицированный кадровый

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной

9.2.16
13.5.01-

состава кадровый состав состав гражданской 13.5.02
слvжбы и К'лпов

Внедрение эффективных технологий и современных Внедрены эффективные технологии и Внедрены эффективные технологии и современные Отдел

2
методов кадровой работы, направленных на повышение современные методы кадровой работы, методы кадровой работы, направленных на

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной

- 9.2.15 13.5.01
профессиональной компетентности государственньгх направленных на повышение профессиональной повышение профессиональной компетентности гражданской

служащих компетентности государственных служащих государственных служащих службы и кадров

3
Обеспечение информационной открытости деятельности Обеспечена информационная открытость Обеспечена информационная открытость

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Административно-

4.2.1 15.3.05
Федерального казначейства деятельности Федерального казначейства деятельности Федерального казначейства финансовый отдел

Развитие Ведомственного портала Федерального Обеспечено развитие Ведомственного портала Обеспечено развитие Ведомственного портала Административно-
Отдел

4 Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. информационны 4.2.2 13.1.09казначейства Федерального казначейства Федерального казначейства финансовый отдел х систем
Обеспечение организации и информационного Обеспечена организация и информационное Обеспечена организация и информационное

5
соnpовождения международньгх мероnpиятий соnpовождение международных мероnpиятий сопровождение международных мероnpиятий

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Административно-

4.2.3 13.4.04
Федерального казначейства, выставок и форумов в части Федерального казначейства, выставок и форумов в Федерального казначейства, выставок и форумов в финансовый отдел

компетенпии ТОФК части компетенции ТОФК части компетенпии ТОФК



Осуществление функции администратора доходов Осуществлены функции администратора доходов Осуществлены функции администратора доходов
Административно-

6 федерального бюджета по главе 100 «Федеральное федерального бюджета по главе 100 «Федеральное федерального бюджета по главе 100 «Федеральное Да/Нет Да ) 01.01. 31.12.
финансовый отдел - . - 13.3.02

казначейство» казначейство» казначейство»

Осуществление функции главного администратора
Осуществление функции главного Осуществление функции главного администратора

(администратора) доходов бюджетов Пенеионного фонда
администратора (администратора) доходов

(администратора) доходов бюджетов Пенсионного
Российской Федерации, Фонда социального страхования

бюджетов Пенсионного фонда Российской
фонда РОССИЙСКойФедерации, Фонда социального

Федерации, Фонда социального страхования
7

Российской Федерации и Федерального фонда
Российской Федерации и Федерального фонда

страхования Российской Федерации и Федерального
Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

Административно- - - 13.3.02
обязательного медицинского страхования Федеральным

обязательного медицинского страхования
фонда обязательного меднцинского страхования финансовый отдел

казначейством и территориальными органами Федеральным казначейством и территориальными
Федерального казначейства по главе 100 «Федеральное

Федеральным казначейством и территориальными
органами Федерального казначейства по главе 100

казначейство» органами Федерального казначейства по главе 100
«Федеральное казначейство»

«Федеральное казначейство»

Осуществление функции администратора источников Осуществлены функции администратора Осуществлены функции администратора источников
Административно-

8 финансирования дефицита бюджета по главе 100 источников финансирования дефицита бюджета финансирования дефицита бюджета по главе 100 Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
финансовый отдел

- - 13.3.02
«Федеральное казначейство» по главе 100 «Федеральное казначейство» «Федеральное казначейство»

Составлены и согласованы с уполномоченным Составлены и согласованы с уполномоченным
Осуществление работы по комплектованию, хранению, органом исполнительной власти субъекта органом исполнительной власти субъекта Российской

Административно-
9 уче1j' и использованшо архивных документов, Российской Федерации в области архивного дела Федерации в области архивного дела Российской Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

финансовый отдел
- 9.2.9 13.4.03

образовавшихся в ходе деятельности УФК описи дел постоянного хранения и ПО личному Федерации описи дел постоянного хранения и по
составу личномv составу

1. Проведен мониторинг обращений граждан и 1. Проведен мониторинг обращений граждан и
организаций поСТУпивших в УФк. ОDганизаций поступивших в УФК.

10 Рассмотрение обращений граждан и организаций
2. Направлен ежеквартальный отчет в ФК 2. Направлен ежеквартальный отчет в ФК Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

Административно- - 9.2.10 15.3.03
3. Размещена актуальная информация о работе с 3. Размещена актуальная информация о работе с финансовый отдел
обращениями граждан за отчетный период на обращениями граждан и организаций за отчетный

оd>ИllИальном сайте УФК пепиол на отипиальном сайте УФК

Обеспечение технологического процесса реализации
Технологический процесс реализации полномочий

Отдел
УФК, выполняемых с использованием Обеспечение технологического процесса реализации Отделы

11 полномочий УФК, выполняемых с использованием
ведомственных ИС и государственных ИС, полномочий УФК

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. информационных
Управления - -

ведомственных ИС и государственных ИС
обеспечен

систем.

Осуществление функционирования единой системы
Организовано функционирование единой системы

Единая система организации делопроизводства,
12

организации делопроизводства, документального
Да/Нет Да 0,5 01.01. 31.12. Административно-

Отделы
13.4.02организации делопроизводства, документального

сопровождения и контроля поручений
документального сопровождения и контроля

Управления
сопровождения и контроля поручений руководителя

пvковопителя
поручений руководителя функционирует финансовый отдел

13
Обеспечение своевременного рассмотрения устных и Обеспечено своевременное рассмотрение устных Рассмотрение устных и письменных обращений

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Административно- Отделы

9.2.10 15.3.03
письменных обращений граждан и организаций и письменных обращений граждан и организаций граждан и организаций осуществлено финансовый отдел Управления

Осуществление мониторинга и контроля бесперебойного Обеспечено своевременное и полноценное
обеспечения УФК . Осуществляется своевременное обеспечение Админи.стративно-

14
товарами, работами и услугами, обеспечение

обеспечение Межрегионального операционного
товарами, работами и услугами

Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12.
финансовый отдел

котооых осvшествляет ФКУ "ТЮКР" УФК товарами, работами и услугами

15
Обеспечение проведения мероприятий по охране труда и Обеспечено проведение мероприятий по охране Мероприятия по охране труда и пожарной

Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12.
Административно- Отделы

пожарной безопасности труда и пожарной безопасности безопасности проведены финансовый отдел Управления

8. Осуществление деятельностн по контролю и надзору в фииаисово-бюджетиой сфере
Контрольно-

1. Обеспечена подготовка плана контрольных
Пnан контрольных мероприятий Управления Организационно-

ревизионный
мероприятий Управления, его согласование с согласован Федеральным казначейством и утверЖден Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. аналитическИй отдел в

7.1.5.3
Федеральным казначейством и утверждение

руководителем Управления отдел
финансово-

руководителем Управления бюджетной

1
Планирование контрольной деятельности Управления на степе
очередной год с учетом риск-ориентированного подхода Контрольно-

2. Обеспечено планирование проведения Информация о потребности в экспертизах при Организационно-
ревизионный
отдел в

экспертиз в рамках плановых контрольных проведении контрольных мероприятий, направленные Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. аналитический
финансово-

7.1.5.1
мероприятий в Федеральиое казначейство отдел

бюджетной
степе

Контрольно-

Внесение изменений в план контрольных мероприятий
Обеспечены подготовка проекта изменений в план Изменения в план контрольных мероприятий

Организационно-
ревизионный

2 Управления на текущий год, требующих согласования с
контрольных мероприятий Управления, его Управления, согласованные Федеральным

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. аналитический отдел в
7.1.5.6

Федеральным казначейством (при необходимости)
согласование с Федеральным казначейством и казначейством и утвержденные руководителем

отдел
финансово-

утверждение руководителем Управлеиия Управления бюджетной
степе

Контрольно-

Обеспечение организации и осуществления
Обеспечена сверка сведений о материалах, Информация о результатах сверки сведений о

Организационно-
ревизионный

3 межведомственного взаимодействия при осуществлении
направленных Управлением в прокуратуру материалах, направленных Управления впрокуратуру

Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12. аналитический отдел в
7.1.9

контрольной деятельности
Республики Калмыкия для принятия мер Республики Калмыкия для приюrrия мер

отдел
финансово-

прокурорского реагирования прокурорского реагирования бюджетной
"тепр

Организационно-техническое обеспечение работы
Осуществлено организационно-техническое Проведенные заседания Контрольной комиссии, Организационно-

4 обеспечение работы Контрольной комиссии оформленные Протоколами заседаний Контрольной Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12. аналитический - 7.1.10
Контрольной комиссии Управления

УПDавления комиссии Упnавления отпел
Контрольно-

1. Осуществлена подготовка информации Подготовленные информация (сводная информация),
Организационно-

ревизионный
(сводиой информации), справок и аналитических справки и аналитические документы по

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. аналитический отдел в
7.1.8

документов по осуществлению Управлением осуществлению Управлением контрольной
отдел

финансово-
коНтрольной деяrельносrn деятельности бюджетной

"трпр

;.

1
~



Проведение контрол!,но-ревизионным отделом в , t •
фннансово-бюджетной сфере плановых н прн

необходимости внеплановых контрольных мероприятий
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, а также закупок для обеспечення

нужд субъектов Российской Федерации, муницнпальных Обеспечено про ведение контрольно-ревизионным Контрольно-

9
НУжд, финансовое обеспечение которых частично или отделом в финансово-бюджетной сфере плановых

Проведенные контрольные мероприятия Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
ревизионный отдел - 7.1.13 8.1.09

полностью осуществляется' за счет субсидий, субвенций, и при необходимости внеплановых контрольных в финансово-
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое мероприятий бюджетной сфере

назначение, из федерального бюджета в соответствии с
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. х. 44-ФЗ «О контрактной снстеме в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

I"рuводение -,. ЬНUI U к",-,Н.ЧОИ"IВ. пu
республике Калмыкия про верок в соответствии с частью
11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
х. 44-ФЗ ({О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в части осуществления

Контрольно-
органами государственного (муниципального) Обеспечено контроль но-ревизионным отделом в

10 финансового контроля, являющимися органами финансово-бюджетной сфере про ведение Проведенные контрольные мероприятия Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
ревизионный отдел - 7.1.14 8.4.02

(должностными лицами) исполнительной власти проверок
в финансово-

субъектов Российской Федерации (местных
бюджетной сфере

администраций), контроля засоблюденнем
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. х. 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

9. Осуществление аналнтических полномочий Федеральиоrо казначейства как органа rосударствениоrо фииаисовоrо контроля
Обеспечено проведение анкетирования главных

Сформированные резулътаты~ анкетирования
1

Про ведение анкетирования главных администраторов администраторов бюджетных средств на
(самооценка rлавных администраторов бюджетных Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

Отдел внутреннего
7.3.1 8.6.01

бюджетных средств территории соответствующих субъектов
средств)

контроля и аудита
Российской Фелеnации

Обеспечено проведение аналитических
Проведение аналитических мероприятий по мероприятий по осуществлению главными Отдел внутреннего

2 осуществлению главными администраторами администраторами бюджетных средств Направленные в мкру ФК документы и информация Да/Нет Да 1 01.04. 31.12. контроля и аудита 7.з.l 8.6.01
бюджетных средств внутреннего финансового аудита внутреннего финансового аудита в соответствии с УФК

указаниями Федерального казначейства

Обеспечено проведение аналитических
Проведение анализа исполнения бюджетных ПОЛНОМОЧИЙ мероприятий по исполнению бюджетных

органов государственного (муниципального) полномочий органов государственного
Отдел внутреннего

3 фннансового контроля, являющихся органами (муниципального) финансового контроля, Подписанные закточения ПО результатам анализа Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 7.4.1 8.7.01
исполнительной власти субъектов Российской являющихея органами исполнительной власти

контроля и аудита

Федерации (органами местных администраций) субъектов Российской Федерации (органами
местных администраций)

10. Казначейское сопровождение

Обеспечение казначейского сопровождения средств,
предоставляемых участника\{ казначейского

Обеспечено казначейское сопровождение средств
сопровождения на основании государственных в соответствии с положениями Бюджетного Обеспечено казначейское сопровождение средств в Отдел кассового

(муницнпальных) контрактов, договоров (соглашений), в кодекса Российской Федерации и статьи 5
соответствии с положениями Бюджетного кодекса обслужнвания

1 том числе заключаемых в целях реализации Российской Федерации и статьи 5 Федерального Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. исполнения 2.1.1
4.2.03

Федерального закона о федеральном бюджете на -
государственного оборонного заказа, а также контрактов закона о федеральном бюджете на соответствующий бюджетов, Отдел

4.2.04

(договоров), заключаемых в рамках исполнения
соответствующий финансовый год и WIановый

финансовый год и плановый период Х.14
указанных государственных (муниципальных)

период

контрактов, договоров (соглашений)

Обеспечено в случаях, установленных
Обеспечено в случаях, установленных Правительством

Обеспечение в случаях, установленных Правительством Правительством Российской Федерации,
Российской Федерации, казначейское сопровождение Отдел кассового

Российской Федерации, казначейского сопровождения казначейское сопровождение средств в валюте
средств в валюте Российской Федерации, обслуживания

средств, предоставляемых участникам казначейского Российской Федерации, предоставляемых 4.2.03
2 участникам казначейского сопровождения на

предоставляемых участникам казначейского Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. исполнения - 1.2.1,2.1.1
сопровождения на основании отдельных сопровождения на основании отдельных бюджетов,

4.2.04
rосударственных (муниципальных) контрактов, основании отдельных государственных

государственных (муниципальных) контрактов, ОтделХ.14
договоров (соглашений) (муниципальных) контрактов, договоров

договоров (соглашений)
(соглашений)

Uтдел ведения

Осуществление открытия и ведения лицевых счетов Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов
федеральных

(разделов на лицевых счетах), предиазначенных для (разделов на лицевых счетах), предназначенных (разделов на лицевых счетах), предназначенных для
реестров

4.2.04

3 учета операций со средствами участников казначейского для учета операций со средствами участников учета операций со средствами участников Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Отдел кассового

1.1.10,1.2.2,2.1.1 4.4.07
сопровождения, подлежащими казначейскому казначейского сопровождения, подлежащими казначейского сопровождения, помежащими

обслуживания
4.4.08

казначейскому сопровождению казначейскому сопровождению
исполнения

сопровождению бюджетов,
r>.n~_"0 1"

Отдел кассового

Обеспечено санкционирование операций со
обслуживания

4
Осуществление санкционирования операций со средствами участников казначейского

Обеспечено санкционирование операций со
Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

исполнения 1.2.1,2.1.1
4.2.03

средства\fИ участников казначейского сопровождения средствами участников казначейского сопровождения бюджетов,
-

4.2.04
сопровождения

ОтделХ.14

Осуществление подготовки информации по Отдел кассового

5
казначейскому сопровождению средств для Обеспечено формирование и своевременное Обеспечено формирование и своевременное

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
обслужнвания

2.1.3
4.2.03

предоставления в центральный аппарат Федерального представление аналитической информации представление аналитической информации -исполнения 4.2.04
казначейства бюпжетов



Осуществлено межведомственное взаимодействие Отдел ведения, . • федеральных •с территориальными органами 15.1.03

Осуществление межведомственного взаимодействия при
Росфинмониторинга, ФНС России, ФАС России и Информация в адрес участников межведомственного реестров, 15.1.14

6 казначейском СОПРОВОЖдениисредств
другими территориальными органами взаимодействия при казначейском сопровождении Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. Отдел кассового - 1.6.2. 15.1.15

министерств и ведомств в рамках соглашений об направлена обслуживания 15.1.16
информационном взаимодействии при исполнения
казначейском СОПРОВОЖдениисредств бюджетов

11. Бюджетный моннторннг в системе казначейских платежей

Про ведение мониторинга в системе казначейских Проведен бюджетный мониторинг в системе Проведен бюджетный мониторинг в системе Отдел ведения

1
платежей при открытии лицевых счетов участникам казначейских платежей при открытии лицевых казначейских платежей при открытии лицевых счетов

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
федеральных

1.6.3. 3.2.01
казначейского СОПРОВОЖдения(в соответствии со статьей счетов участникам казначейского сопровождения участиикам казначейского СОПРОВОЖдения(в реестров, Отдел N" 3.2.02

242.13-1 БК РФ) (в соответствии со статьей 242.13-1 БК РФ) соответствии со статьей 242.13-1 БК РФ) 14

Uтдел расходов,

Проведение бюджетного мониторинга в системе Проведен бюджетный мониторинг в системе Проведен бюджетный мониторинг в системе
отдел доходов,

казиачейских платежей при осуществлении операций на казначейских платежей при осуществлении казначейских платежей при осуществлении операций отдел кассового

2 лицевых счета.х участников казначейского операций на лицевых счетах участников на лицевых счетах участников казначейского Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
обслуживания

- 1.6.4 3.2.02
СОПРОВОЖдения(в соответствии со статьей 242.13-1 БК казначейского СОПРОВОЖдения(в соответствии со СОПРОВОЖдения(в соответствии со статьей 242.13-1 БК

исполнения

РФ) статьей 242.13-1 БК РФ) РФ)
бюджетов,
ОтделN" 14

Отдел расходов,
отдел доходов,

Осуществление подготовки аналитической отдел кассового

3
информациипо результатам проведения бюджетного Обеспечено формирование и своевременное Обеспечено формирование и своевременное

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
обслуживания

1.6.1 3.2.02
мониторинга для предоставленияв центральный аппарат представление аналитической информации представление аналитической информации -исполнения

Федерального казначейства бюджетов,
ОтделN" 14

Осуществлено межведомственное взаимодействие
UТдел расходов,

с территориальными органами
отдел доходов,

Росфинмониторинга, ФНС России, ФАС России и Информация в адрес участников межведомственного
отдел кассового

4
Осуществление межведомственного взаимодействия при

другими территориальными органами взаимодействия при казначейском сопровождении Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
обслуживания

1.6.1,1.6.2 3.2.01
проведении бюджетного мониторинга министерств и ведомств в рамках соглашений об

исполнения 15.1.24направлена бюджетов,
информационном взаимодействии при
казначейском сопровождении средств ОтделN" 14

Отдел кассового
обслуживания

Обеспечение выполнения поручений РМРГ (экспертной Обеспечено выполнение поручений РМРГ Обеспечено выполнение поручений РМРГ (экспертной
исполнения

УФК,МОУФК,
5 Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. бюджетов, 1.6.1 15.1.24

группы РМРГ) (экспертной группы РМРГ) группы РМРГ)
Организационно-

МКРУФК

аналитический
отдел

Отдел кассового

Подготовка информации по результатам участия ТОФК в
обслуживания

работе РМРГ (экспертной группы РМРГ) для Информация сформирована и своевременно Информация сформирована и своевременно
исполнения

УФК,МОУФК,
6 Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. бюджетов, 1.6.1 15.1.24

предоставления в центральный аппарат Федерального представлена представлена
Организационно-

МКРУФК
казначейства аналитический

отдел

12. Централнзацня полиомочий по начнслеиию и церечислеиию физическим лицам выплат по оплате труда и ииых выплат, ведеиию бюджетиого учета и формироваиию отчетностн

Осуществление полномочий по начислению физическим
выплат по омате труда и иных выплат, а также

Обеспечено начисление физическим лицам выплат посвязанных с ними обязательных платежей в
лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также

бюджеты~ бюджетной системы Российской
омате труда и иных выrmат,а также связанных с

связанных с ними обязательных платежей в бюджеты
Федерации и их перечисление, ведение

ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной
бюджетной Системы Российской Федерации и их

бюджетного учета, включая составление и
системы Российской Федерации и их перечисление,

перечислению, по ведению бюджетного учета, включая
представление бюджетной отчетности, иной

ведение бюджетного учета, включая составление и
составление и представление бюджетной отчетности,

обязательной отчетности, формируемой на
представление бюджетной отчетности, иной Отдел

1 иной обязательной отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного учета, обеспечено

обязательной отчетности, формируемой на основании Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. централизованной 3.1.1 16.1.01
основании данных бюджетного учета, по обеспечению

представления такой отчетности в
данных бюджетного учета, обеспечено представления бухгалтерии

представления такой отчетности в соответствующие такой отчетности в соответствующие государственные
государственные (муниципальные) органы федеральных

соответствующие государственные
(муниципальные) органы федеральных органов

органов исполнительной власти (их территориальных
(муниципальные) органы федеральных органов

исполнительной власти (их территориальных органов
органов и федеральных казенных учреЖдений) согласно

исполнительной власти (их территориальных
и федеральных казенных учреЖдений) согласно

органов и федеральных казеиных учреЖдений)
решениям Правительства Российской Федерации

согласно решениям Правительства Российской
решениям Правительства Российской Федерации

13. Обеспечение деятельиости по защите ииформации

Обучеиие сотрудников, обеспечивающих защиту Получение дополнительных знаний в Повышение уровня квалификации руководителей и
Отдел режима

1
информации в УФК по дополнительным соответствии с документом, подтверЖдающим

сотрудников органов Федеральиого казначейства в Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
секретности и - 13.1.08

профессиональным программам повышения получение дополнительного профессионального безопасности
-

квалификации и профессиональной переподготовке образования в области защиты информации
области защиты~ информации

информации

Подготовка сведений о кадровом обеспечении
Сведения о кадровом обеспечении подразделений в Отдел режима

2 подразделеиий УФК специалистами по защите
УФК специалистами по защите ннформации

Взаимодействие с органами государственной власти Да/Нет Да 1 01.01.
соответствии секретности и - - 13.1.08

информации
представлены в соответствии с указанием с указанием безопасности

Федерального казначейства ФК информации



Годовой отчет по защите ииформации I в Orдепреж~а ,
Подготовка годового отчета по защите информации за Обеспечение ведомственного контроля защиты

Да/Нет Да 1 01.01.
соответствии секретности и

3 представлен в соответствии с указанием
информации в УФК безопасности - - 13.\.01прошедцшй год

Федерального казначейства
с указанием

ФК информации

Проведено расследование Инцидеитов ИБ в
Отдел режима

Расследование инцидентов информационной соответствии с Регламентом управления
Минимизация рисков утечки конфиденциальной секретности и

4 безопасности (Иицидентов ИБ), выявленных системой инцидентами информационной безопасности
информации

Да/Нет Да 1 01.01. 31.\2.
безопасности - - 13.1.02

защиты от утечек конфиденциальной информации системы защиты от утечек конфиденциальной
инmоnмаllИИ информации

Произведена смена КJПOчейпарной связи на
Orдел режима

5
Обеспечение смены ключей париой СВЯЗИ на аппаратно- АПКШ с внесением соответствующих записей в Обеспечена защита каналов связи Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

секретности и - 13.1.02программных комплексах шифрования (АПКШ) в УФК безопасности -
Технический (аппаратный) журнал

инmоnмаllИИ
Orдел режима

б
Участие во внедрении сервисов формирования м Функционирование сервисов формирования м Сервисы формирования м хранения электронных

ДalНeт Да 1,0 01Ш. 31.\2.
секретности и - 9.1.10 13.\.02хранения электронных доверенностей хранения электронных доверенностей доверенностей функционируют безопасности и
инdюомапии

Участие во внедрении универсального решения Внедрение универсальноого решения электронной
Универсальное решение электронной подписи в части

электронной подписи в части выполнения работ по подписи в части выпопнения работ по развитию
выполнения работ по развитию Подсистемы

Отдеп режима

7
развитию Подсистемы обеспечения юридической Подсистемы обеспечения юридической

обеспечения юридической значимости электронных ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
секретности и - 9.1.10 13.1.0бзначимости электронных документов Системы значимости электронных документов Системы безопасности и

обеспечеиия безопасности информации Федерального обеспечения безопасности информации
документов Системы обеспечения безопасности

информации
казначейства Федерального казначейства

информации Федерального казначейства внедрено

Участие во внедрении клиентоориентированного сервиса Внедрение клиентоориентированного сервиса
100% сотрудников Управления работают с сервисом

Orдеп режима

8
распространения дистрибутивов программных средств распространения дистрибутивов программных

распространения днстрибутивов программных средств ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
секретности и - 9.1.5 13.\.06криmографической защиты информации в Управлении средств криmографической защиты информации в безопасности и

(100%) Упоавлении
криптографической защиты информации

инdюомапии

Участие во внедрении клиентоориентированного сервиса
Внедрение клиентоориентированного сервис

10% обслуживаемых организаций работают с Отдел режима

9
распространения дистрибутивов программных средств

распространения дистрибутивов программных
сервисом распространения дистрибутивов

ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
секретности и - 9.1.5 13.\.06криптографической защиты информации (не меиее 10%

средств криптографической защиты ииформации
программных средств криптографической защиты безопасности и

обслуживаемых оргаиизаций) информации информации

Участие в мероприятиях по организации сети Организация сети специаль~ой документальной Мероприятия по организации сети специальной
Orдел режима

Orдел
10 специальной документальной связи в закрытом контуре связи в закрытом контуре Федерального документальной связи в закрытом контуре ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.

секретности и
информационны 9.1.6 13.\.01безопасности и

Федерального казначейства казначейства Федерального казначейства выполнены
инmоnмаllИИ

х систем

Создан специализированный контур для обработки
Orдел режима

11
Участие в тестовом обмене информацией в сети Введение в эксплуатацию Закрытого контура

сведений ограниченного доступа (содержащих ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
секретности и

- 9.\.7 13.1.01специальной документальной связи ЗКФК Федерального казначейства безопасности и
государственную тайну)

инmоnмаllИИ
Взаимодействие с доверенными лицами по Доверенные липа осуществляют выдачу Доверенные лица осуществляют выдачу сертификатов Отдел режима

12
осуществленю выдачи сертификатов посредством сертификатов посредством информационной посредством информационной системы

ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
секретности и

- 9.1.8. 13.1.06ииформационной системы "Удостоверяиющий центр системы "УДостоверяиющий центр Федерального "Удостоверяиющнй центр Федерального безопасности и
Фелепального казначейства" казначейства" казначейства tI инmОnМ.IIИИ

Участие в мероприятиях по интеграции информационной
Интеграция информационной системы Выполнены мероприятия по интеграции Отдел режима
"Удостоверяиющий центр Федерального информационной системы "Удостоверяиющий центр секретности и

13 системы "Удостоверяиющий центр Федерального
казначействаtl с иными информационными Федерального казначейства" с иными

ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
безопасности и - 9.\.8. 13.\.06

казначейства" с иными информационными системам
системами оаботает инmопМ3tIИОННЫМИ системами инdюомации

Orдел режима

14
Осуществление мониторинга и реагирования на Осуществление мониторинга и реагирования на

Нарушения порядка выдачи сертификатов отсутствую ДalНeт Да 1,0 01.01. 31.12.
секретности и - 9.1.10. 13.1.06

нарушение порядка выдачи сертификатов нарушение порядка выдачи сертификатов безопасности и
инdJODмапии

14. Осуществлен не нных Функцнй в установленной сфере деятельности

Мониторинг размещения информации на Едином
Мониторинг размещения осуществлен

информации на Едином портале бюджетной
портале бюджетной системы Российской Федерации в

системы Российской Федерации в соответствии с Отдел ведения
1

соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря
приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. Мониторинг размещения информации Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12. федеральных 4.4.\ 12.1.01

2016 г. N. 243н "О составе и порядке размещения и -

предоставления информации на едином портале
N. 243н "О составе и порядке размещения и реестров

предоставления информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации»

бюджетной системы Российской Фепеоапию)

Мониторинг размещения информации на официальном Осуществлен мониторинг размещения
сайте в сети Интернет www.Ьпs.gоv.ru (далее- информации на Официальном сайте в

Официальный сайт) в соответствии с приказом Минфина соответствии с приказом Минфина России от 21 Отдел ведения

2
России от 21 июля 2011 N. 86н "Об утверждении порядка июля 2011 N. 86н "Об утверждении порядка

Мониторинг размещения информации Да/Нет Да 0,8 01.01. 31.12.
федеральных

4.5.1 12.1.02
предоставления информации государственным предоставления информации государственным реестров,

(муниципальным) учреждением, ее размещения на (муниципальным) учреждением, ее размещения на OrделN.14
официальном сайте в сети Интернет и ведения официальном сайте в сети Интернет и ведения

указаниого сайтю) указанного сайтз»

Организация деятельности структурных подразделений Реестры внутренних рисков структурных
Orдел внутреннего orделы~

3 УФК по управлению внутренними (операционными) подразделений УФК сформированы Реестры внутренних рисков Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 9.2.12 13.6.01
казначейски..\1И nискам:и (Ю'тvалИЗИDованы)

контроля и аудита Управления

Карты внутреннего контроля, Журналы учета

4
Организация осуществления внутреннего контроля в выявленных нарущений структурных Карты внутреннего контроля, журналы~ учета

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Orдел внутреннего Orделы

9.2.12 13.6.01
структурных подразделениях УФК подразделений УФК сформированы выявленных нарушений контроля и аудита Управления

(актуализированы)

Контрольные и аудиторские мероприятия В

5
Осуществление в установленном порядке проведены в соответствии с мзном

Контрольные и аудиторские мероприятия ПЛана Ед.
соответств

1 01.01. 31.\2.
Orдел внутреннего

9.2.12 13.6.01-
ведомственного контроля и внутреннего аудита ведомственного контроля и аудита на очередной иис контроля и аудита

гол (лалее - ПЛан) ПЛаном

Организация внутреннего финансового аудита Документы ВФА сформированы
Реестр бюджетных рисков УФК, план аудиторских

Orдел внутреннего
6 мероприятий УФК на очередноЙ год (далее - ПЛан Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 9.2.12 13.6.01(далее - ВФА) в УФК (актуализированы)

аvmггооских меnопnиятий)
контроля и аудита
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7 Осуществление ВФА в УФК
Аудиторские мероприятия проведены в Аудиторские мероприятия Плана аудиторских

Ед.
Планом

1 01.01. 31.12.
Отдел внутреннего

соответствии с Планом аудиторских мероприятий мероприятий
- 9.2.12 13.6.01

аудиторск контроля и аудита
их

мероприят
и~

Составление и представление в установленном порядке
отчетности по вопросам управления внутренними Отчетность своевременно и в полном объеме Своевременное и в полном объеме предоставление Отдел внутреннего

8 (операционными) казначейскими рисками, внутреннего Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.12 13.6.01
предоставлена отчетности контроля и аудита

контроля, ведомственного контроля и внутреннего
аудита, а также по результатам осуществления ВФА

Прием сведений о доходах, расхода;'{, об имуществе и
Отдел

9 обязательствах имущественного характера от Приняты сведения о доходах, расходах Сведения о доходах, расходах приняты Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

государственных служащих ТОФК
гражданской

службы и кадров

Прием сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера от граждан, Приняты сведения

Отдел

10
претендующих на замещение должностей гражданской

о доходах Сведения о доходах приняты Да/Нет Да 1 01Ш. 31.12.
государственной

9.2.13. 13.5.03
службы гражданской -
в ТОФК службы и кадров

Размещение на официальном сайте ТОФК сведений о
Размещены Отдел

доходах, расходах, об имуществе
на официальном сайте ТОФК сведения о доходах, государственной

11 и обязательствах имущественного характера, Сведения о доходах, расходах размещены Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.13. 13.5.03
представленных государственными служащими ТОФК

расходах гражданской
службы и кадров

Прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Отдел
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на государственной

12 замещение должности гражданской службы, Приняты сведения об адресах сайтов сведения об адресах сайтов приняты Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 9.2.13. 13.5.03
госу дарствеиный служащий размещали общедоступную

гражданской

информацию, а также данные, позволяющие их
службы и кадров

Загрузка сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера в Отдел

федеральную государственную информационную
Загружены Сведения о доходах, расходах государственной

13 систему «Единая информационная система управления Сведения о доходах, расходах загружены в ЕИСУКС Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.13. 13.5.03
кадровым составом государственной гражданской

загружены в ЕИСУКС гражданской

службы Российской Федерации»
службы и кадров

Выполнение анализа представленных сведений о Направлен доклад
Отдел

14
доходах, расходах, об имуществе Доклад о результатах анализа, представленных

о результатах анализа, представленных сведений Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной

9.2.13. 13.5.03
и обязательства.х имущественного характера сведений гражданской -

сnvжбы и K"nnOB
Про ведение про верок достоверности Отдел

и полноты сведений о доходах, об имуществе Направлен доклад
государственной

15 и обязательствах имущественного характера (при Доклад о результатах про верки о результатах про верки Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. - 9.2.13. 13.5.03
необходимости)

гражданской
службы и кадров

Проведение проверок соблюдения государственными
служащими

и работниками казенного учреждения ограничений
и запретов, требований о предотвращении Направлен доклад

Отдел

16
или урегулировании конфликта Доклад о результатах проверки О результатах проверки Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

государственной - 9.2.13. 13.5.03
интересов, исполнения ими обязанностей, гражданской

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 службы и кадров

г. N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
И другими федеральными законами (при необходимости)

Про ведение проверок соблюдения гражданами,
замещавшими должности гражданской службы, Направлен доклад

Отдел

17
ограничений при заключении ими после увольнения с

Доклад о результатах проверки о результатах проверки Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

гражданской службы трудового договора и (или) гражданской

гражданско-правового договора службы и кадров

Осуществление контроля Отдел
за соответствием расходов государственных служащих и Направлен доклад

18 работников Доклад о результатах осуществления контроля о результатах осуществления контроля Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной

- 9.2.13. 13.5.03
их доходам (при необходимости)

гражданской
службы и кадров

Обеспечение деятелъности Комиссии по соблюдению Отдел
требований

19 к служебному поведению Проведено заседание комиссии Заседание комиссии проведено Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

и урегулированию конфликта интересов
гражданской

службы и кадров

Организация антикоррупционного просвещения
Отдел

20 гражданских служащих и работников казенного Проведены занятия Занятие проведено Ед. 4 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

гражданской
учреждения сnvжбы и K"nnOB



Уведомления
ОтделI об иной оплачиваемой I I

21
Рассмотренне уведомленнй об нной оплачиваемой

Рассмотрены уведомления работе Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

работе (в случае поступления) гражданской
рассмотрены

службы и кадров

Рассмотрение уведомлений
Уведомления

о возникновении личной заинтересованности, которая о возникновении личной заинтересованности, которая Отдел

22 приводит или может привести Уведомления рассмотрены
приводнт

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

к конфликту интересов (в случае поступления)
или может привести гражданской

к конфликту интересов рассмотрены службы и кадров

Рассмотрение уведомлений о даче согласия на
замещение должности в коммерческой Отдел

23
или некоммерческой организации либо Рассмотрены уведомления, направлены ответы Рассмотрены уведомления, направлены ответы

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03на выполнение работы гражданину, замещавшему заявителям заявителям гражданской

должность гражданской службы (в случае поступления) службы и кадров

Рассмотрение уведомлений Уведомления
Отдел

24 о получении подарка (в случае поступления) Уведомления зарегистрированы о получении подарка зарегистрированы Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03
гражданской

слvжбы и кадоов
Уведомления

Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях о фактах обращения Отдел

25
склонения к совершению коррупционных

Рассмотрены уведомления в целях склонения
Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.

государственной
9.2.13. 13.5.03правонарушений (в случае поступления) к совершению коррупционных право нарушений гражданской -

рассмотрены службы и кадров

Мониторинг реализации мер ПОдГотовлены Отдел

26
по противодействию коррупции, проводимых в И направлены Отчеты о ходе реализации мер по противодействию

Ед. 4 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

ТОФК, казенном учреждении отчеты в ЦАФК коррупцин гражданской
слvжбы и калпов

Обеспечение своевременного приема, учета, обработки и Отдел

27
рассмотрения обращений о фактах коррупционных и Обращения приняты, обработаны и

Обращения приняты, обработаны и зарегисгрированы Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03иных правонарушений, полученных посредством зарегисгрированы гражданской

<<телефона доверия» (в случае поступления) службы и кадров

Размещение и наполнение подразделов, посвященных Обеспечен доступ граждан к актуальной
Отдел

28 вопросам противодействия коррупции, на официальном информации о деятельности ТОФК в сфере Доступ обеспечен Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
государственной - 9.2.13. 13.5.03

сайте ТОФК в сети Интернет противодействия коррупции
гражданской

слvжбы и калпов

Обеспечение своевременной реализации мероприятий
Обеспечена своевременной реализации

Обеспечена своевременной реализации мероприятий Административно- Отделы
29 мероприятий Плана деятельности ТОФК в Да/Нет Да 1 01.01. 31.12. 9.2.6 15.3.03Плана деятельности ТОФК в текущем году

текушем гoдV
Плана деятельности ТОФК финансовый отдел Управления

ПОдГотовка плана по исполнению ТОФК плана
деятельности Федерального казначейства на очередной Подготовлен проект Плана деятельности ТОФК на

Проект Плана деятельности ТОФК направлен на Административно- Отделы
30 год и основных мероприятий на очередной год по . очередной год и направлен на утверждение в Да/Нет Да 1 01.01. 20.12.

реализации стратегической карты Казначейства России Федеральное казначейство
утверждение в Федеральное казначейство финансовый отдел Управления

(далее - План деятельности ТОФК

Отдел бюджетного
учета и отчетности

по операциям
Обеспечение своевременного и качественного Обеспечено своевременное и качественное Обеспечение своевременного и качественного бюджетов,

31
формирования ТОФК и представления формирование ТОФК и представление формирования ТОФК и представления

Да/Нет Да 1 01.01. 31.12.
Отдел расходов,

-заинтересованным пользователям информации об заинтересованным пользователям информации об заинтересованным пользователям информации об - -отдел кассового
исполнении бюджетов исполнении бюджетов исполнении бюджетов обслуживания

исполнения
бюджетов,
ОтделNQ 14

Отдел ведения
федеральных

Отдел режима реесгров, отдел
Оказание методологической помощи юшентам

Оказание методологической помощи клиентам
секретности и доходов, отдел

32 Управления по вопросам информационного
Управления

Совещание, консультации ДalНeт Да 1 01.01. 31.12. безопасности кассового 13.1.09
взаимодействия информации, обслуживания

ОтделNQ 14 исполнения
бюджетов, отдел

расходов

Организация планирования и проведение мероприятий Выполнение планов по гражданской обороне,
Представление отчетов в Федеральное казначейство о

Специалист по

33
по гражданской обороне, обеспечению реализация мероприятий по обеспечению

выполнении мероприятий по гражданской обороне и да/нет 1 01.01. 31.12.
вопросам

9.2.19 12.3.08антитеррористической защищенности объектов антитеррористической защищенности объектов
да

гражданской
(теппитопий) Упоавления Упоавления

антитеррористической защищенности
обопоны

Представление отчетов о выполнении мероприятий по
Специалист по

34
Организация мероприятий по мобилизационой подгоовке Выполнение Плана основных мероприятий по

мобилизационной подготовки и мобилизации в ДalНeт Да 0,5 01.01. 31.12.
вопросам

к мобилизации и контроля за их проведением моБШ1ИЗационнойподготовке мобилизационойФедеральное казначейство
полготовке
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