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ОТЧЕТ 
об исполнении Плана Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия на 2015 год 

по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год и Основных мероприятий на 2015 год по реализации 
Стратегической карты Казначейства России 

№ п/п Л Сроприятис 
Цель, 

прогнозирусмыИ 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнении 
QТвСТСТDСiiiiыС 

исполнители 
Информация об исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
с 

значение 

Раздел I. Мероприятии на 2015 год ПО роплизащш Стритогпчооiсой гспрты IСдзца•юйства России 

Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания» 

1 

Согласование с кредитными организациями в 
целях оптимизации и стандартизации 

реквизитного состава проектов 
унифицированных форм документов: денежный 

чек и объявление на взнос наличными (далее - 
проекты унифицированных форм документов), 
после предоставления проектов 

унифицированных форм документов и описаний 
по их заполнению от центрального аппарата 

Федерального казначейства 

Проекты унифицированных 
форм документов 

согласованы с кредитными 
организациями 

Формы 
документов 

Да/Нет Да 

31.12.2015 
(после 

предоставления 

информации от 

ЦАФК) 

Операционный отдел 

2 

Осуществление перевода счетов, 
предназначенных для выдачи (зачисления) 
наличных денежных средств организациям, 
лицевые счета которых открыты в органах 
Федерального казначейства, финансовых р 	 ф 
органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), открытых в 
подразделениях Банка России, на обслуживание 
в кредитные организации 

Перевод счетов 
осуществлен 

Счета Да/Нет Д Да 31.12.2015 Операционный отдел Да 



№ п1п ~7сропрппт'ле 
Цол~, 

прогнозхруемыи 
результат 

Кл.очеаыс показатели 

11яименовямпн 
пыгдзптелл 

Е.цииица 
измереви 

п 

мероприптип 

Пллиьал 
е 

знячеиме 

Срок исполпсипи 
О~аейинеииь~о 
ни.шьиизнли информации об псполитти 

3 

Предоставление финансовым органам выписок 
из лицевых счетов и информации о кассовых 
операциях со средствами бюджета не позднее 10 
часов 30 минут в день получения банковской 
выписки 

Оперативная информация о 

кассовых операциях 
Финансовым органам 

направлена 

Выписки и 
информация 

направляются 
финансовым 
органам 

Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 
отделы КвМб 1-5 

Да 

4 
Предоставление клиентам ТОФК выписок из 
лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в 
день получения банковской выписки 

Оперативная информация о 
кассовых операциях 
клиентам направлена 

Выписки и 
информация 

направляются 
клиентам 

Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 
отделы №№ 1-5 

Да 

5 
Обеспечение ТОФК выдачи промежуточны 
выписок из лицевых счетов клиентов в течение 
операционного дня (по их запросам) 

Оперативная информация о 
кассовых операциях 
клиентам направлена 

Выписки 
направляются 

клиентам 
Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

Да 

Основное мероприятие 1.2. «Разработка модели казначейского сопровождения исполнения Отдельных государственных контрактов Российской Федерации» 

6 

Направление в Федеральное казначейство 

информации по реализации положений части 7 
статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 
г. № 384-Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(открытие счетов и проведение и учет операций 

указанных 
 

на указанных лицевых счетах) 

Мониторинг Федеральным 
казначейством реализации 

части 7 статьи 5 
Федерального закона от 1 
декабря 2014 г. № 384-Ф3 
«О федеральном бюджете 
на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

Информация 
о реализации 

части 7 статьи 
5 

Федерального 

закона от 1 
декабря 2014 
г. № З84-ФЗ 

«О 
федеральном 

бюджете на 
2015 год и 
плановый 

период 2016 и 
2017 годов» 

Да/Нет Да 

В соответствии с 
Указаниями 

Федерального 
казначейства 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, 	Отдел 
расходов 

Информация направляется 

2 



№ ц/п Мероприятие 
Цель' 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители Информация об исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

w 

Планово 
е 

значение 

7 

Направление в Федеральное казначейство 
информации о зачислении поступлений на счета, 
открытые управлениям Федерального 
казначейства по субъектам Российской 
Федерации на балансовом счете № 40101 
«Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации», и 
учтенных по коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации 100 1 17 
01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный бюджет» 

Количество невыясненных 
поступлений, 	в 

Федеральный бюджет 
Информация Ед. 1 

В соответствии с 
указаниями 

Федерального 
казначейства 

информация направляетсязачисляемых 

Отдел финансового 
обеспечения, Отдел 

походов 

Основное мероприятие 1.4. «Реализация механизма обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях необходимости обеспечения концентрации средств на едином 
казначейском счете и повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета» 

8 

Формирование и направление в Федеральное 
казначейство вопросов, возникающих при 
осуществлении кассового обслуживания .. озвучивания 

федерального бюджета и учета операций со 
средствами неучастников бюджетного процесса 

наиболее 
рискоемкие направления в 

текуще деятельности 
Расходного блока 

Вопросы 
сформирован 

ы И 

направлены, в 
том числе для 

на АВКС и 
"круглых 
столах", 

проводимых 
совещаний 

Да/Нет Да 

31.12.2015 
(по мере 

возникновения 
вопросов) 

заместители 
руководителя - 
Мержоева ИЛ., 
Угурчиев И.Я., 

Хамчиев А.О., Отдел 
расходов, Отдел 

ведения федеральньпс 
реестров, Отдел  

бюджетного учета и 
отчетности 

3 



п/П  
Цель, 

п ОГПоз11Р3См611  ' 
результат 

/
тRPTTRPHHыPN:  

Ключсвыс показатели мерьприигии 

ИСПОЛНИТЕЛИ Имформошш об псполлс 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерены 

я 

Плдпово 
е 

значение 

Срок ис  илиения 

9 

Участие в аудио-видеоконференциях, 
всероссийском телесеминаре,всероссийском 
совещании, а также межрегиональньпс 

совещаниях по актуальным вопросам кассового 

обслуживания федерального бюджета и учета 
операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса 

Оперативное разъяснение 
наиболее актуальных 

вопросов 

Принято 
участие в 

аудио- 
видеоконфере 

нциях, 
всероссийско 

м совещании, 

а также в 
межрегиональ 

ных 
совещаниях 

Да/Нет Д а 
В соответствии с 

графиком 

заместители 
руководителя - 
Мержоева И. И., 

Хамчиев А.О., Отдел 
Расходов, Отдел 

ведения федеральны 
реес1ров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

Да 

10 

Мониторинг открытия лицевых счетов 
юридическим лицам (их обособленным 
подразделениям), не являющимся участниками 
бюджетного процесса - получателям субсидий, 
бюджетных инвестиций, взносов в уставные 
капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384- 

Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», и 
вопросов, возникающих у ТОФК в процессе 
открытия и ведения соответствующих лицевых 
счетов юридическим лицам 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Ин о Информация ф Р 
предоставляет 

ся 

своевременно 

Да/Нет Да Еженедельно 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Да 

11 

Мониторинг операций по перечислению 
кассовьес выплат, произведенных юридическими 

лицами (их обособленными подразделениями), 
не являющимся участниками бюджетного 
процесса - получателями субсидий, бюджетных 
инвестиций, взносов в уставные капиталы, 
включенныхв Перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2746-р 

Подготовка опе Р ативньи 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 

своевременно 

Да/Нет Да 
Еженедельно и 
ежеквартально 

Отдел расходов, 
Территориальные 
отделы №№ 1-5 

Да 

4 



№ 11h1 Мероприятие Цель' прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнении 
Ответственные 
исполнители И Ф ~'н о мация об исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Iiпаново 
е 

значение 

12 

Мониторинг открытия лицевых счетов 
юридическим лицам (их обособленным 
подразделениям), не являющимся участниками 
бюджетного процесса - получателям сумм 
авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 

статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 
г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 

своевременно 

Да/Нет Да Еженедельно 
Отдел ведения 
федеральны 

реестров 
Да 

13 

Мониторинг операций по перечислению 

кассовых выплат, произведенных юридическими 
лицами (их обособленными подразделениями), 
не являющимся участниками бюджетного 
процесса - получателями сумм авансовых 
платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384- 
Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 
своевременно 

Да/Нет Да 
Еженедельно и 
ежеквартально 

Отдел расходов, 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

Да 

14 

Обеспечение реализации ТОФК 
реорганизационных мероприятий федеральны 
органов государственной власти и федеральных 
государственных учреждений (при 
необходимости) 

Своевременное проведение 
реорганизационньлс 

мероприятий в штатном 
режиме 

Реорганизаци 
онные 

мероприятия 
проведены 

Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел доходов, Отдел 
расходов, Отдел 

ведения федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности, 

Юридический отдел, 
Территориальные 
отделы №№1-5 

15 

Обеспечение наполнения данными федерального 
уровня реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса 
(Сводный реестр) 

Данные федерального 
уровня внесены в Сводный 

реестр 

Отчет о 
наполнении 

данными 
федерального 

уровня 
Сводного 
реестра 

Да/Нет Да 01.07.2015 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

Работа проводится 

5 



№ п/п Мероприятие 
Ц+'' 

прогиозируомыii 
результат 

Клiочоньт по+саздтапи мероприятия 

Срок исполнения 
(lтегтггшнппг,+о 

игпп,г +нитолп 
информации об ин ол++сппп 

Пдимсиоидиис 

П8кА1А 1(ЛА 

Единица 
измерехи 

П 

Плапопо 
е 

з11ачгав' 

16 
Обеспечение наполнения данными субъектового 

и муниципального уровней Сводного реестра 

Данные субъектового и 
муниципального уровней 

внесены в Сводный реестр 

Отчет о 

наполнении 

данными 
субъектового 

и 
муниципально 

го уровней 

Сводного 

реестра 

да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
Территориальные 
отделы №№1-5 

Работа проводится 

17 
Проведение совещаний с клиентами в целях 
разъяснения наполнения Сводного реестра 

Разъяснение клиентам 

вопросов по включению 
информации и документов в 

Сводный реестр 

Совещания 
проведены 

Да/Нет Да 31.06.2015 

заместитель 

руководителя- 

Хамчиев А.О., Отдел 
ведения федеральных  

реестров 

Да 

18 Мониторинг формирования и ведения Сводного 
реестра 

Предоставление 

результатов мониторинга 

Сводного реестра 
руководству Федерального 

казначейства и ГРБС 

Мониторинг 
проведен 

Да/Нет Да 
31.10.2015 
31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

Да 

19 

Мониторинг открытия лицевых счетов для учета 
операций по переданным полномочиям 

получателей средств федерального бюджета для 
перечисления межбюджетных трансфертов 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 
своевременно 

Да/Нет Да Еженедельно 

Отдел ведения 
Федеральных 

реестров, 	Отдел 
расходов 

Д1 

20 

Мониторинг операций по перечислению 

кассовых выплат межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в бюджеты субъектов 
Российской Федерации в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
включенных в Перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 

своевременно 

да/Нет Да 
Еженедельно и 
ежеквартально 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов 

Да 

6 



№ п/п Мероприятие  

Цель, 

р3 
рИ)Ф,.ТиТ 

Ключевые показатели Мероприлтыы 

рок исполневия 
 Ответственные 

иополиптапi 
1I иЬМ1МаниЯ п~i игпп тiгнии 

1Iх11лiс11авлП,1е 
показателя 

Единица 
изнерспи 

я 

Планово 
с 

значение 

21 

Подготовка методических и наглядны 
обучающих материалов по основным 
функциональным направлениям деятельности 

(при необходимости и по поручению 

Феде Федерального казначейства Р 	 ) 

Методические и наглядные 
материалы подготовлены и 

направлены в Федеральное 
казначейство 

Материалы 
направлены в 

Федеральное р 
казначейство 

'Да/Нет Да 31.12.2015 

заместители 

руководителя - 

Мержоева И.И., 

Хамчиев А.О., Отдел 

Р асходов, 
Операционный отдел, 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

22 

Формирование и направление в Федеральное 
казначейство предложений по 

совершенствованию технологических процессов 
и прикладного программного обеспечения 

(далее - ППО), используемого органами 
Федерального казначейства при осуществлении 
кассового обслуживания казенных, автономных 
и бюджетных учреждений федерального уровня. 

Сформированы и 
направлены предложения 

по совершенствованию 
технологических процессов 

и ППО 

Предложения 
сформирован 

ы И 
направлены 

Да/Нет Д а 
По мере 

необходимости 

Отдел 
информационны 

систем, 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, Отдел 
бюджетного учета и 

отчетности 

Да  

23 

Доработка технологических регламентов, 
используемых органами Федерального 
казначейства при осуществлении кассового 

обслуживания казенных, автономных и 

бюджетных учреждений федерального уровня 

Технологические 

регламенты доработаны 

Внесены 

предложения 
по доработке 
технологическ 

их 

Диет 

регламентов Р 

Да По мере 

необходимости 

Отдел 
информационны 

систем, 

Операционный отдел, 

Отдел расходов, 
Отдел ведения 

федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

Основное мероприятие 7.1. «Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете» 

7 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые пьказлтслв мсрйирылтиь 

Срок исполнение 
Ответственные 
исполнители Ниформация об исполнении 

Ндпмеповапие 

показателя 

Единица 
измерены 

в 

Планово 
е 

значение 

26 
Обеспечение направления прогнозов движения 
средств на счете бюджета субъекта Российской 
Федерации 

Своевременно направлены 

прогнозы движения средств 

на счете бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Прогноз 

представлен 
да/Нет 1ет Да Ежемесячно 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов 
Да  

27 

Участие в работе по прогнозированию движения 

средств на счете консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации (с учетом 
средств местных бюджетов) 

Направлены предложения в 

части прогнозирования 

движения средств на счете 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Информация 

 предоставлена 
своевременно 

Да/1-1ет Да По запросу 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 
Территориальные 
отделы №№1-5 

Да 

Основное мероприятие 7.2. «Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)» 

28 

Организация работы с Заемщиком по 
заключению, выполнению условий, 
расторжению Договора о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), 
контроль за возвратом средств* 
*в случае обращения Заемщика в ТОФК с 
намерением заключить Договор 

Работа с Заемщиком 
организована* 

*в случае обращения 
Заемщика в ТОФК с 

намерением заключить 
Договор 

Договор Да/Нет Да 

В соответствии с 
приказом ФК от 

09.01.2013 № 
285 

заместитель 

руководителя - 
Мержоева И.И., 
Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Юридический отдел 

Работа с Заемщиком 
организована 

Основное мероприятие 7.3. «Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по 

29 

Организация работы с кредитными 

организациями по заключению, выполнению 
условий, расторжению Генерального 

соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг 
по договорам репо* 

*в случае обращения к/о в ТОФК с намерением 
заключить Генеральное соглашение 

Работа с кредитными 
организациями 

организована* 

*в случае обращения к/о в 
ТОФК с намерением 

заключить Генеральное 
соглашение 

Генеральное 
соглашение 

да/Нет Да 

В соответствии с 

приказом ФК от 

10.11.2014 № 
264 

заместитель 

руководителя - 

Хамчиев А.О., Отдел 

ведения федеральных 
реестров, 

Юридический отдел 

Основное мероприятие 8.3. «Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством полномочий, возложенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» 

8 



Ъ п/п Мероприятие 
цель, 

прогполiрусмый 
результат 

►Слючеыыс показатели мероприятия 

Срою 
Отвстггвснные 
исполнители тiнформацпя об исполпе 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

30 

Проведение мониторинга количества возвратов 
представленных клиентами ТОФК в реестр 
контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну, сведений 
о заключенном контракте, изменении его 

условий, исполнении, расторжении контракта 

Информация о количестве 
возвратов в целях 

проведения анализа для 
выявления проблемных 

вопросов при исполнении 
НПА представлена 

Анализ Ед. 1 31 	12.2015 
Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

Основное мероприятие 12.1. «Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства» 

31 

Обеспечение органов государственного 
(муниципального) финансового контроля 
информацией об исполнении федерального 
бюджета, кассовом обслуживании исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований и организация 
процедур, обеспечивающих применение мер 
бюджетно-правовой ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства в 
рамках установленных полномочий 

Расши р ено сотрудничествоорганов 
с органами 

государственного 
(муниципального) 

финансового контроля в 
части обмена информацией, 

необходимой для 
осуществления 

полномочий, в том числе 
предусмотренных

заключены 

Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Доля 
контрольно-

счетных 

муниципальн 
ЫХ 

образований, 
созданных по 
состоянию на 
01.01.2015, с 

которыми 
ТОФК 

соглашения 

об 
информаш3он 

ном 
взаимодейств 

ии 

°/о 80 31.12.2015 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита Да 

Основное мероприятие 13.2. «Развитие технологий информационного взаимодействия с клиентами Федерального казначейства технологическое обеспечение внедрения новых 
информационных сервисов Федерального казначейства» 

32 

Внедрение прикладного программного 
обеспечения АРМ СУФД-оффлайн для 
информационного взаимодействия с клиентами, 
технически неготовыми к использованию СУФД- 
онлайн 

много  Обеспечен 100°/о перевод 
технически неготовых к 
использованию СУФД- 
онлайн клиентов с АРМ 
СЭД на АРМ СУФД- 

оффлайн 

перевода 
абонентов с 
АРМ СЭД на 
АРМ СУФД- 
оффлайн 

°/о 100 31.12.2015 
Отдел 

информационных 
систем 

отсутствует 

9 



№ п/п Мероприятие 
цель' 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Рок исполнении 
Ответственные 
исполнители 

Информация об исполнении 
Наименование 

показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

Основное мероприятие 13.5. «Развитие Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства и создание ситуационного центра Федерального казначейства» 

33 Закупка и установка ПАК СУЭ 
Обеспечена установка ПАК 
СУЭ с целью расширения 

функционanа СУЭ 

Установка 
ПАК СУЭ 

Да/Нет Да 31.12.2015 
Отдел 

информационных 
систем 

не предусмотрено 

Основное мероприятие 14.1. «Оптимизация структуры органов Федерального казначейства и повышение эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на 

содержание органов Федерального казначейства» 

34 
Оптимизация расходов на содержание 
Федерального казначейства 

Сокращены расходы за счет 
оптимизации имущества 
органов Федерального 

казначейства 

Сокращение 

движимого и 
недвижимого 
имущества 
органов 

Федерального 

казначейства 

Да/Нет Да 31.12.2015 

заместитель 

руководителя - 
Угурчиев И.Я., 

Административный 
отдел, Отдел 

финансового 

обеспечнеия 

Работа проводится 

Основное мероприятие 14.4. «Обеспечение рационального развития и эффективного использования кадрового потенциала Казначейства России, совершенствование механизмов 
по противодействию коррупции в Федеральном казначействе» 

35 

Проведение интервьюирования потенциальных 

кандидатов для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы 

Создан резерв 
потенциальных кандидатов 

по всем должностям 
федеральной 

государственной 

гражданской службы 

Резерв 
кандидатов 

Да/Нет Да 31.12.2015 

заместитель 

руководителя - 
угурчиев И.Я., Отдел 

кадров 

36 
Внедрение программ обучения, направленных на 
развитие способностей и повышение 
эффективности труда 

Внедрены программы 
обучения, направленные на 
развитие способностей и 

повышение эффективности 

труда 

Внедрение 
программ 
обучения 

Да/Нет Да 31.12.2015 Отдел кадров Да 

10 



№ п/п Мероприятие цель' прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Чифориицип об ииiоли.,,.... 
Наименование 

показателя 

ур~~п~~ца 
хзмсрсии 

я 

Плтiово 
с 

значение 

37 
Проведение анализа и опроса в части мотивации 
и профессиональной адаптации на 
государственной гражданской службе 

Усовершенствована система 
мотивации, 

профессиональной и 

социально-психологической 
адаптации среди 
федеральных 

государственных 

гражданских служащих 
Федерального казначейства 

Отчет 1 	д. 

По 

запросу

Федера 
льного 

казначе 

йства 

31.12.2015 Отдел кадров да 

38 

Применение единообразного подхода к работе 
подразделений по вопросам государственной 

службы и кадров центрального аппарата 
Федерального казначейства и территориальных 

органов Федерального казначейсгва 

Обеспечен единообразный 
подход к работе 

подразделений по вопросам 
государственной службы и 

кадров центрального 
аппарата Федерального 

казначейства и 

территориальных органов 

Федерального казначейства 

Отчет 1?д 

По 
запросу 

Федера 
льного 

казначе 

йсгва 

31.12.2015 Отдел кадров Да 

39 

Обеспечение своевременного представления 
федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных органов 
Федерального казначейства сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и их несовершеннолетних 
детей 

Осуществлен сбор сведений 
о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Сведения о 
доходах, 
расходах 

Да/Нет Да 30.04.2015 Отдел кадров Да 

11 



п/п Мероприятие 
цель, 

прогнозируемый 
Ответственные№ 

Ключевые показатели мсроприятия 

Срок исполнения 
Наименованиерезультат 

 испнитли Ии фоРмош.в облполиопии 

показателя 

Е вив а 
г„л.ьрсви 

я 

Плдпово 
е 

значение 

40 

Размещение на сайте территориального органа 
Федерального казначейства в сети Интернет 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера .. доходах, 
федеральных государственны гражданских 

служащих территориальных органов 
Федерального казначейства 

Размещены сведения о 
доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
на сате 	территориального 

органа Федерального 
казначейства в сети 

Интернет 

Сведения о 

расходах 

Да/Нет Да 23.05.20 15 Отдел кадров Да 

41 

Осуществление приема сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и их 

несовершеннолетних детей при поступлении на 
федеральную государственную гражданскую 
службу в территориальные органы 
Федерального казначейства 

Осуществлен прием 
сведений о доходах 

Сведения о 
доходах 

да/Нет Да З 1.12.2015 Отдел кадров Да 

42 

Проведение заседаний комиссии 

территориального органа Федерального 

казначейства по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственны гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Проведены заседания 

Комиссии, обеспечено 

эффективное проведение 

антикоррупционной 

политики в Федеральном 
казначействе 

Заседание 

Комиссии 
Ед. 

По мере 
необход 

имости 
31.12.2015 

заместитель 

руководителя - 
Угурчиев И.Я., Отдел 

кадров, Юридический 
отдел 

Заседания комиссии 
проводятся по мере 

необходимости. 

12 



№п/п М ероприятиЕ 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

К'лючеоыа показаталп мероприятии 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители игФормяпип об исполпс 	 

наименование 
похазатслп 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

43 
Мониторинг осуществления мер в 
территориальном органе Федеральном 
казначействе по противодействию коррупщи 

Подготовлен отчет о ходе 
реализации мер по 
противодействию 

коррупции в 
территориальном органе 

Федерального казначейства 
и направлен в Отдел по 

профилактике 
коррупционньи и иных 

правонарушений 
Административного 

управления Федерального 
казначейства 

Отчет 1;д. 

По 
запросу 
Федера 
льного 
казначе 
йства 

31.12.2015 Отдел кадров Да 

44 

Мониторинг деятельности комиссии 
территориального органа Федерального

федеральных 

казначейства по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных 
государственныхгражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Подготовлен отчет о 
деятельности комиссии 
территориального органа 
Федерального казначейства 
по соблюдению требований 
к служебному поведению  

государственньпс 

гражданских служащих и 
Урегулированию конфликта 
интересов и направлен в 
Отдел по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 
Административного 

управления Федерального 
казначейства 

Отчет 1:д. 4 Ежеквартально Отдел кадров Да 

13 



М, п 
 

/п Лiºропрпптпо 
Цель, 

прогпоопруоьт1У 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок псполпги1вл 
Ответственные 

ишшгии с~~и I1вдИиМщжя 00 И1 ИплНМНпя 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Плаповл 
е 

значение 

45 Антикоррупционное просвещение 

Проведены занятия в 
территориальном органе 

Федерального казначейства 
по профилактике 

коррупционньы и иных 
правонарушений с 
государственными 

гражданскими служащими 

Занятие Ед. 4 31.12.2015 Отдел кадров Да 

46 

Размещение и наполнение на сайте 
территориального органа Федерального 
казначейства в сети Интернет подразделов, 

пг посвященных 	противодействия 
коррупции 

Размещение и наполнение 
подразделов, посвященных 
вопросам противодействия 

коррупции, на сайте 
территориального органа 

Федерального казначейства 
в сети Интернет  

Информация Ед. 
По мере 
необход 
имосги 

31.12.2015 Отдел кадров 
Информация размещается 
по мере необходимости.   

. 	Раздел II. План ДИПОЛП0111ш мероприятий ПО осуществлению фуПКЦ 111 D установленной сфере дсЛТСЛЫ16СТ!I 	 .. 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса 

1 
Организация 	и 	осуществление 	электронных 
расчетов в системе банковских расчетов между 
Управлением 	и учреждением 	Банка России, 
кредитными организациями 

Своевременное и 
качественное 

осуществление электронных 
расчетов в системе 

банковских расчетов между 
Управлением и 

учреждением Банка России, 
кредитными организациями 

Своевременно 
проведены 
кассовые 

выплаты 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел Да 

14 



№ nhi Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ктолевые погсазатели мероприятии 

(`рок исполнении 
Ответственные 
исполнители Информация об исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

2 

Координация действий структурных 
подразделений Управления при осуществлении 
операций на счетах, открытых Управлению в 
учреждении Банка России и кредитных 
организациях 

Своевременное и 
качественное 
осуществление операций на 
счетах, открытых 
Управлению в учреждении 
Банка России и кредитных 
организациях 

Соблюдение 
порядка 

взаимодейств 
ия при 

осуществлени 
и операций на 

счетах, 
открытых 

да/нет да 31 12.2015 Операционный отдел Да 

3 

Формирование и направление в Федеральное 
казначейство Заявок на средства федерального 
бюджета 	для 	предоставления 	бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов (местных бюджетов) 

Реализация норм статьи 
93.6. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Бюджетный 
кредит 

предоставлен 
да/нет да 

По мере 
необходимости 

Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Операционный отдел 

Да 

4 

Открытие 	в 	учреждениях Банка России 	и 
кредитных 	организациях 	счетов 	по 	учету 
средств 	бюджетов 	бюджетной 	системы 
Российской 	Федерации 	и 	иных 	средств 	в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Обеспечено открытие 
счетов 

Договор 
банковского 

счета 
да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел Да 

5 

Обеспечение 	перечисления 	остатков 	средств 
бюджетных 	и 	автономных 	учреждений 
Республики 	Ингушетия 	с 	соответствующего 
счета Управления, открытого в Отделении-НБ 
Республика Ингушетия г. Магас для отражения 
операций 	со 	средствами 	бюджетных 	и 
автономных 	учреждений 	Республики 
Инryшетия, в бюджет Республики Ингушетия, а 
также их возврата на указанный счет 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

операции 
проведены 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел 

15 



№ п/л Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Клгагевыс лопоздтсли мсроприягни 

С р ок исполнения Ответственные 
исполнители Информитаяоб нсполимии 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

в 

Планово 
е 

значение 

6 
Обеспечение организаций денежными чековыми 
книжками и расчетными (дебетовыми картами) 

Своевременное обеспечение 

организаций денежными 
чековыми книжками и 

расчетными(дебетовыми) 

картами 

Своевременно 

обеспечены 

наличными 

денежными 

средствами 

получатели 

средств 

бюджетов 
(неучастники 

бюджетного 
процесса) 

да/нет да 31.12.2015 
Операционный отдел,  

Территориальные 
отделы №№1-5 

Да 

Ведение  Реестра  участников  бюджетного 

процесса, 	а 	также 	юридических 	лиц 	,не 
являющихся участниками бюджетного п оцесса 
в  части  возложенньп  на  Управление 

полномочий (Сводный реестр) 

Сводный7  

Обеспечение наполнения 

данными реестра 

участников бюджетного 
процесса, а также  

юридических лиц, не 

являющихся участниками 
бюджетного процесса 

реестр 
да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

Работа проводится 

8 Мониторинг реестров 
Выявление несоответствий 

при ведении реестров 

мониторинго 

проводится 
да/нет да 

в сроки, 
установленные 

Федеральным 

казначейством 

Отдел ведения  

федеральных 
реестров, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

9 

Ведение  Перечня  участников  бюджетного 

процесса,  представленного  Министерством 

инансов Республики Ин 	шетия, финансовыми Ф 	пУ 	
Ф 

органами муниципальных образований, органом 
управления территориального государственного 

внебюджетного фонда в части возложенных на Ф 
Управление полномочий 

Актуализация данных 
справочников 

перечни 

получаются, 
данные 

справочников 

актуализирую 
тся 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

16 



п/п Ме оп нязие 
Цель, 

ппгиозиPJомыi f 
пРзулнтлт 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения  
Ответственные  
иl'tlЬлЫитсли 

1[  фиф миция 00 исполиснииN 
цпиетповтшс 
показателя 

Единица 
измерены 

я 

Планово 
е 

значение 

10 

Взаимодействие УФК по Республике Ингушетия 

и Управления Федеральной налоговой службы 
по Республике Ингушетия в части направления 

информации об открытии (закрытии, изменении 
реквизитов) 	лицевых 	счетов 	организаций 
органами Федерального казначейства,а также в 

части выявления несоответствий информации в 

ЕГРЮЛ 	и 	справочниках,информационное 
наполнение  которых  осуществляется 

Федералльным 	 казначейством 
(территориальными органами). 

По вы шение эфеективности 

межведоственного 

взаимодействия 

информацион 

ные 
сообщения 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

11 

Открытие, переоформление, закрытие лицевых 

счетов  участников  бюджетного  процесса 

бюджетов 	бюджетной 	системы 	Российской 
Федерации, неучастников бюджетного процесса, 
бюджетных 	(автономных) 	учреждений, 
формирование дел клиентов 

Открытие, переоформление, 
закрытие лицевых счетов 

открытие, 

переоформлен 
ие, закрытие 
лицевых 

счетов 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

12 

Обеспечение проведения кассовых выплат от 

имени и по поручению клиентов, лицевые счета 

которых в установленном порядке открыты в 
Управлении 

Обеспечено проведение 

кассовых выплат 

кассовые 

выплаты 
проведены 

да/нет да 31.12.2015 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 
Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

13 

Обеспечение, проведение и учет операций по 
кассовым 	выплатам 	из 	бюджетов 
государственных 	внебюджетных 	фондов 	от 
имени и по поручению органов управления 

государственных 	внебюджетных 	фондов 
Российской 	Федерации, 	администраторов 
источников  финансирования  дефицита 

бюджетов, 	получателей 	средств 	бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

Обеспечено проведение 
кассовых выплат 

кассовые 

выплаты 
проведены 

да/нет да 31.12.2015 

Операционный отдел, 
Отдел расходов,  
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 

бюджетов, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

17 



N п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполиителн ин о мация об исполнения Информация 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

в 

Планово 
е 

значение 

14 

Обеспечение  проведения  операций  по 

обеспечению наличными денежными средствами 
и осуществление операций с использованием 
расчетных  (дебетовых)  карт  организаций, 

лицевые счета которым открыты в Управлении 

Операции по обеспечению 
наличными денежными 
средствами проведены 

клиенты 

обеспечены 
наличными 
денежными 

средствами 

да/нет да 31.12.2015 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 

Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 

бюджетов, 
Территориальные 
отделы №№1-5 

Да 

15 

Выполнение  комплекса  работ  по 

предоставлению межбюджетньес трансфертов из 
федерального бюджета через лицевые счета по 
переданным  полномочиям,  открытые 

Управлению 

Повышение эфеективности 
межведоственного 
взаимодействия 

операции 
проведены 

да/нет да З 1.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, Отдел 

ведения федеральных 

реестров, Отдел 
бюджетного учета и 

отчетности 

Да 

16 

Доведение до распорядителей и получателей 

средств бюджетов распределенных главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных 
ассигнований 	и 	(или) 	лимитов 	бюджетных 
обязательств 

Доведение бюджетных 
данных (и их изменений) до 

РБС, ПБС 

бюджетные 
данные 

доведены 
да/нет да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

17 

Осуществление учета бюджетных обязательств 
получателей  средств  бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации 

Учет бюджетных 
обязательств в 

установленном порядке 

бюджетные 
обязательства 

учтены 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

Да 

18 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Информация об исполнении 
Наименование 

показателя 

Единица 
измерени 

в 

Планово 
е 

значение 

18 

Организация  исполнения  судебных  актов, 

предусматривающих обращение взыскания на 
средства 	бюджетов 	бюджетной 	системы 
Российской 	Федерации 	по 	денежным 

обязательствам  казенных  учреждений,  на 

средства бюджетных (автономных) учреждений, 

исполнение  решений  налогового  органа  о 

взыскании налога, сбора, 	пеней и 	штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на 
средства 	бюджетов 	бюджетной 	системы 

Российской Федерации, на средства бюджетных 
(автономных) учреждений; 

Исполнение судебных 
актов и решений налоговых 

органов организовано 
исполнены 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел расходов,  
Отдел кассового  

обслуживанияобслуживания 
исполнения 

бюджетов, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

Да 

19 

Организация  и  проведение  семинаров  - 

совещаний с получателями бюджетных средств, 
бюджетными 	(автономными) 	учреждениями, 
государственными внебюджетными фондами, по 
вопросам кассового обслуживания исполнения 

бюджетов,  учету  операций  со  средствами 

неучастников  бюджетного  процесса  (при 

необходимости) 

Повышения качества 
кассового обслуживания 

семинары- 
совещания 

проведены 

да/нет да 31.12.2015 

заместители 

руководителя- 

Угурчиев И.Я., 

Мержоева И.И., 
Хамчиев А.О., Отдел 

расходов, Отдел 
кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, Отдел 
ведения федеральных 

реестров 

Да 

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

1 

Соблюдение  сроков  перечисления 

распределенных  доходов  во  все  уровни 

бюджетной системы Российской Федерации 

Своевременное 

Распределение поступлений 

Распредение 

поступлений У 

осуществлено 
да/нет да 31.12.2015 Отдел доходов Да 

2 
Соблюдение законодательно установленных 
нормативов распределения поступающих на счет 
40101 Управления денежных средств 

Соблюдение нормативов 
распределения доходов 

нормативырас 
пределения 

доходов 
да/нет да 31.12.2015 Отдел доходов Да 

3 
Осуществление ведения лицевых счетов 
администраторов доходов бюджетов 

Оперативное направление 

информации 
администраторам доходов 

бюджетов 

информация да/нет да 31.12.2015 Отдел доходов Да 

19 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогцозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Ответственные 
исполнители Информация об исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
пзмерсхи 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнения 

4 

Своевременное представление в Министерство 
финансов Республики Ингушетия, финансовые 

органы муниципальных образований Республики 
Ингушетия Прогноза (уточненного прогноза) 
поступлений доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты 

Прогнозы представлены 
своевременно 

Прогноз 
поступлений 

акцизов 
да/нет да 

По мере 
поступления из 

МОУ ФК 
необходимой 
информции 

Да  Отдел доходов 

5 

Составление и предоставление в МОУ ФК 

отчетности по проведенным операциям по учету 
и распределению поступлений между 

бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

Представление информации 
по исполнению 

еде anьного бюджета по ф 	р 
доходам 

Отчет 

представлен р 
да/нет да 

В течение 2015 
года в сроки, 

установленные 
ФК 

Отдел доходов Да 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета 

1 
Обеспечение 	функционирования 	единого 
казначейского счета в части счета, открытого 
Управлению в учреждении Банка России 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов, 

обеспечение ликвидности 
единого счета федерального 

бюджета 

Соблюдение 
порядка 

управления 
операциями со 
средства-ми на 
едином счете 
ф едера-льного 
бюд-жета и по- 
рядков обме-на 
информа-цией 

между 
Федеральным 

казначейст-вом 
и терри- 

ториальными 
органами Фе- 
дерального 
казначейства 
при перечис- 
лении неис- 
пользованных 

остатков 
средств со 
счетов 

Управления 
х х~ 

40501,40302 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел Да 

20 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Ответственные 
исполнители Информация об исполнении  Наименование 

показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнения 

2 

Ведение  Сводного  реестра  главных 

распорядителей, распорядителей и получателей 

средств 	федерального 	бюджета, 	главных 
администраторов и администраторов доходов 

федерального 	бюджета 	главных 
администраторов 	и 	администраторов 
источников  финансирования  дефицита 

федерального бюджета в части возложенных на 
Управление полномочий (Сводный реестр) 

Акт уальный Сводный 
реестр 

реестр 
актуален 

да/нет да 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 
НПА 

Отдел ведения 
Федеральных 

реестров, 
Территориальные 

отделы №№!-5 

Да 

3 

Ведение реестра государственных контрактов, 

содержащего  сведения,  составляющие 
государственную тайну 

Ведение реестра Р 	Р 
документы 

заказчиков 
да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

Да 

4 

Открытие лицевых счетов юридическим лицам 
(их обособленным подразделениям), не 

являющимся участниками бюджетного процесса 
- получателям субсидий, бюджетных 
инвестиций, взносов в уставные капиталы в 

соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального 

закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 

Открытие счетов 
открытие 
лицевых    

счетов 

да/ет д 

По мере 
обращения (при 
поступлении 

документов) 

От ел ведения д 

федеральных 
реестров 

Да 

5 

Открытие лицевых счетов для учета операций по 

федерального бюджета для перечисления 
межбюджетньпt трансфертов 

переданным полномочиям получателя средств 
 

Открытие счетов 
открытие 
лицевых 
счетов 

да/нег да 

При 
поступлении 
документов из 

МОУ ФК 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
Да 

6 

Осуществление  санкционирования  оплаты 
денежных  обязательств  получателей  средств 

бюджет федерального 	 а, 	дпминистраторов 
источников 	внутреннего нутр  финансирования 

дефицита федерального бюджета, федеральных 
бюджетных 	е учреждений 	в 	части 	средств, 
предоставленных 	федеральным 	бюджетным 
учреждениям в виде субсидий 

Санкционирование оплаты 
в установленном 

Министерством финансов 

Российской Федерации 
порядке 

денежные 
обязательства 

санкциониров 
аны 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел расходов, Р 

Территориальные 
отделы №№ 1-5 

Да 
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No п!и ЛТ~роирмл,ис 

Цель, 
праг иизируемь Ч 

результат 

Клiочспмс поипзатслн мсропривтив 

l рок исполнения 
ОТООТОТОО1iПыС 

исполнители 
и„формяция об испате 

Наименование 
показателя 

Единица 
измереин 

я 

 Планово 
е 

значение 

7 

Осуществление 	санкционирования 	расходов 
федеральных 	государственных 	унитарных 
предприятий, 	источником 	финансового 
обеспечения которых являются субсидии на 
осуществление 	капитальных 	вложений 	в 
объекты 	государственной 	собственности 
Российской Федерации, юридических лиц — 
получателей субсидий, бюджетных инвестиций 
и взносов в уставной капитал 

Санкционирование оплаты 
в установленном 

Министерством финансов 
Российской Федерации 

порядке 

денежные 
обязательства 
санкциониров 

аны 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел расходов, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

да 

8 

Формирование 	и 	направление 	в 
Межрегиональное 	операционное 	управление 
Федерального 	казначейства 	отчета 	об 
исполнении бюджетных обязательств, отчета об 
исполнении бюджетных обязательств, принятых 
в 	целях 	реализации 	федеральной 	адресной 
инвестиционной программы (ФАИП) 

для подготовки 
оперативных данных

направляется 
заинтересованным 
пользователям 

да/нет да 

ежемесячно в 
течение 2015 

года и по 
запросу ФК 

Отдел расходов Да 

9 

Формирование и направление в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства информации об 
исполнительньы документах, в соответствии с 
приказом Федерального казначейства от 
30.03.2012 №127 

Предоставление данных об 
исполнении предъявлены в 

ОРФК исполнительных 
документах 

заинтересованным сторонам 

выполнение 
требований по 
предоставлен 

ию 
отчетности 

да/нет да 
в сроки, 

установленные 
НГIА 

Отдел расходов Да 

10 

Формирование и направление в 
Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства Сведений о 
приостановлении операций в валюте Российской 
Федерации по счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса и бюджетным 
учреждениям в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и кредитных 
организациях в нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации, 

Закрытие счетов в 
учреждениях Банка России 
и кредитньпс учреждениях, 
организациям, которым в 

соответствии с бюджетным 
законодательством 

установлено открывать 
счета в ОрФК 

выполнение 
требований по 
предоставлен 

ию 
отчетности 

да/нет да 
в сроки, 

установленные 
НПА 

Отдел финансового 
обеспечения, Отдел 

расходов 
Да 

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
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№п/п Мероприятие прогнозируемый 
результат 

Тjя.~е 
 Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 
исполнители Ииформацияоб исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

а 

Планово 
е 

значение 

1 
Формирование 	и 	представление 	ежедневной 
отчетности 	и 	периодической 	оперативной 
информации 	(федеральный 	бюджет) 	в 
установленные сроки 

Обеспечение сохранности 
финансовых ресурсов 

государства 

направление 
отчетности 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Да 

2 

Формирование и представление периодической 
оперативной 	информации 	о 	кассовом 
обслуживании исполнения бюджетов субъекта 
(республиканский 	бюджет 	и 	бюджеты 
муниципальных образований) в установленные 
сроки 

Обеспечение сохранности 
финансовых ресурсов 

государства 

направление 

отчетности 
да/нет да 31.12.2015 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Да 

З 
Формирование и 	представление ежемесячной 
отчетности в установленные сроки 

Обеспечение сохранности 
финансовых ресурсов 

государства 

направление 
отчетности 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Да 

4 
Формирование 	и 	представление 	годовой 
отчетности в установленные сроки 

Обеспечение сохранности 
финансовых ресурсов 

государства 

направление 
отчетности 

да/нет да 

в сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Да 

5. Информационные технологии 

1 Установка новых версий ППО 

Обеспечено соответствие 
ППО изменяющимся бизнес 
процессам в деятельности 

Управления 

доля версий 
ППО, 

установлении 
х в 

нормативные 
сроки 

°/о 100 
по мере 

поступления 

Отдел 
информационных 

систем 
по мере поступления 

2 Внедрение технологических регламентов 
Обеспечена стандартизация 
процессов деятельности 

Управления 

доля версий 
ТР, 

внедренных в 
нормативные 

сроки 

°/о 100 
по мере 

поступления 

Отдел 
информационных 

систем 
В производстве 

З 

Участие в тестировании и внедрении новых 
версий прикладного программного обеспечения 
АСФК, 	изучение 	и 	внедрение поступивших 
административныхдцминиративных 	и 	технологических 
регламентов 	Федерального 	казначейства 	по 
исполнению государственных функций 

Технологические 
регламенты доработаны 

внесены 
предложения 
по доработке 
технологическ 

их 
регламентов 

да/нет да 
по мере 

необходимости 
Функциональные 

Отделы Управления 
помере необходимости 
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Ключевые показатели мероприятия 
.Nº П/Л 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

Я 

Планово 
е 

значение 

Мероприятие 
цель, 

прогнозируемый 
результат рок исполнения Ответственные 

исполнители Информация об исполнении 

4 
Обеспечение 	штатной 	эксплуатации 
информационньпс систем и информационно-
технической инфраструктуры 

Бесперебойное 
предоставление 

пользователям УФК 
приклддных и 

общесистемньлс сервисов 

нарушение 
соглашения 
об уровне 

предоставлен 
ия сервисов 

°/о 100 31.12.2015 
Отдел 

информационных 
систем 

В производстве 

 

Взаимодействие с пользователями при работе с 
официальным сайтом Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, в том числе 
взаимодействие с филиалами банков с целью 
выполнения 	требований 	постановления 
Правительства Российской Федерации от 
08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

        

5 Повышение эффективности 
бюджетных расходов и 

доверия граждан к власти 
письма, 

совещания да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 
федеральных 
реестров, 

Территориальные 
отделы №№ 1-5 

Да 

6 

Взаимодействие с государственными и 
муниципапьньп~ги учреждениями в целях 
размещения информации на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно 
телекоммуникацион0 сети «Интернет» для 
размещения информации о государственньпг 
(муниципальных)учреждениях 

Повышение прозрачности и 
доступности информации о 
финансовой деятельности в 
государственном секторе и 
уровня доверия граждан к 

власти 

письма, 
совещания да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 
федеральных 
реестров, 

Территориальные 
отделы №№ 1-5 

Да 

6. Правовое обеспечение 
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Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 

рсзультат 

Vтяетствеппие№п/п 

Ключсвыс показатели мероприятии 

NCtlbJ'1вители 
Рок исполнения   Ипформтцги об иеполпитп 

Наямсповаввс 
показателя 

г1ОЦ Д1Н 
измерени 

п 

lOI IIIOb6 
е 

зпачсипс 

1 

Правовое сопровождение функции исполнения 

судебных актов, решений налоговых органов о 
взыскании налогов, сборов, пени и штрафов по 
обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы, бюджетных, автономньг< 
учреждений 

Обеспечение правового 
сопровождения функции 

исполнения судебных актов, 
решений нanоговьгс органов 

отсутсвие 

фактов 
ненадлежащег 
о проведения 

правовой 

экспертизы 

исполнительн 

ых 

документов 

да/нет да 

по мере 

поступления 

документов 

Юридический отдел Да 

2 
Правовое сопровождение деятельности 
Управления, в том числе Отделов, созданных 
для осуществления полномочий Управления на 
соответствующей территории 

Обеспечение правового 
сопровождения 

деятельности Управления 

отсутсвие 

фактов 
ненадлежащег 
о проведения 
правовой 

экспертизы 

документов 

да/нет да 
по мере 

поступления 
документов 

Юридический отдел Да 

3 

Представление в судах на основании 
доверенности интересов Министерства 

финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства, Управления 

Обеспечение защиты 
интересов Минфина 

России, Фыедераольного 
казначейства Управления в 

судебных органах 

отсутсвие 

фактов 
ненадлежащег 

о 
представлены 
я интересов 

да/нет да постоянно Юридический отдел Да 

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

1 
Проведение конкурсов на замещение вакантны 

должностей 	государственной 	гражданской 
службы Российской Федерации 

Прохождение 

государственной 
 

гражданской службы 

конкурс 
проведен 

да/нет да 31.12.2015 Отдел кадров Да 

2 
Проведение аттестации гражданских служащих 
Управления, 	за 	исключением 	руководителя 
Управления и его заместителей 

Прохождение 
государственной 

гражданской службы 

аттестация 
проведена 

да/нет да 31.12.2015 Отдел кадров Да 
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º Мероприятие 
Цель, 

п огнозируемый  
результят 

Ответственные   

Клиггавые показатели мероприятия 

исполнители Информация об исполнении 
1Гдимсповдпис 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнения 

3 

Организация 	работы 	по 	профессиональной 
переподготовке, 	стажировке 	и 	повышению 
квалификации 	гражданских 	служащих 
Управления 

Прохождение 
государственной 

гражданской службы 

профессионал 

ьная 

переподготов 
к 

стажировка и 
повышение 

квалификации 
проведено 

да/нет да 31.12.2015 Отдел кадров Да 

4 

Осуществление  функции  администратора 

доходов 	федерального 	бюджета 	в 	части 
поступлений  по  главе  100  "Федеральное 

„ 	
п[ казначейство", 	включая 	невьсненные 

поступления,  по  которым 	в  платежньпс 

документах  глава  100  "Федеральное 
 казначейство" указана как получатель 

Осуществление функций 
администратора доходов 

функции 
администрато 

р а 
осуществляют 

ся 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел доходов, Отдел 
расходов, Отдел 
финансового 

обеспечения 

да 

5 

	год 

Представление  предложений  в  Федеральное 

казначейство по изменению бюджетной росписи 

и лимитов бюджетных обязательств на текущий 
Обеспечение деятельности 

Управления 
предложения 

представлены 
да/нег да 

в сроки, 

установленные 

Федеральным 
казначейством 

Отдел финансового 

обеспечения, 

Администраторы 
закупок 

Да 

6 
Составление и представление в Федеральное 
казначейство 	проекта 	бюджетной 	сметы 
Управления на следующий финансовый год 

Обеспечение деятельности 
Уп Управления р 

проект сметы 
составлен 

да/нет да 

в сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством 

Отдел финансового 
обеспечения, 

администраторы 
закупок 

7 

Формирование 	и 	представление 	налоговой, 
статистической и бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета по главе 100 «Федеральное 
казначейство», 	отчетности во 	внебюджетные 
фонды 

Обеспечение сохранности 
финансОвьпсресурсов 

направление 
отчетности 

да/нет да 
в установленные 

сроки 
Отдел финансового 

обеспечения Да 

8 

Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Управления и организация исполнения 

государственных контрактов и иных 
гражданско-правовых договоров 

Обеспечение прозрачности 

открытости деятельности 
закупки 

проведены 
да/нет да 31.12.2015 

заместитель 

руководителя- 

Уryрчиев Й.Я., 
Административный 

отдел, Отдел 
финансового 
обеспечения, 

Администраторы 
закупок 

Да 
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Мероприятие № 11/11 
Цель' 

прогнозируемый 
рсзультль 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполпспия 
Ответственные 
испо.пнигези 

Ипфорптцпп об исполнении 
1lппмоноваппс 

показатели 

I,дипица 
измортш 

я 

11ланово 
о 

значение 

9 
Соблюдение сроков исполнения поручений и 
указаний 	Федерального 	казначейства, 
руководства Управления 

исполнение по мере 
поступления документов 

Йсполнительс 
кая 

дисциплина 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел, Отделы 
Управления 

Да 

10 

Оргнаизация 	работы 	по 	приему, 	учету 	и 
регистрации входящей 
корреспонденции, в том числе полученной по 
электронным 	каналам 	связи, 	а также учет, 
регистрацию 	и 	отправку 	исходящей 
корреспонденции, в том числе отправляемой по 
электронным каналам связи 

Обеспечение деятельности 
управления 

исполнение 
по мере 

поступления 
документов 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел Да 

11 
Организация работы по рассмотрению устныхи 
письменных обращений граждан и организаций 

Исполнительская 
дисциплина 

исполнение 
по мере 

поступления 
обращений 

да/нет да 31 12.2015 
Административный  

отдел, Отделы 
Управления 

Да 

12 

ю Организация 	работы 	по 	комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных 
документов, 	образовавшихся 	в 	ходе 
деятельности Управления 

Обеспечение деятельности 
Управления 

исполнение  
по мере 

наступления 
сроков 

обработки 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел, Отделы 
Управления 

Да 

13 

Организация хранения и учета материальных 
запасов и документальное оформление движения 
материальных запасов.Проведение мониторинга 
и реализация мероприятий по эффективному 
управлению 	имущественным 	комплексом 
Управления 

Обеспечение деятельности 
Управления 

учет и 
хранение 

материальных 
запасов 

обеспечено 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел 
Да 

14 

Обеспечение оформления прав на недвижимое 
имущество (государственную регистрацию) в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, в том числе оформление 
технической и иной необходимой документации 
на недвижимое имущество 

Учет объектов 
недвижимого имущества 

свидетельства 
получены 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел Да 

27 



№п/п Мероприятие 
цель, 

прогнозируемый 
рСзудь аI 

А тлючевы е показатели меропрпвтил 

Срок исполнения 
Ответственные 
игпплимтРли Информация об пспотпмпт 

Ilaxмcnoeenxt 
показателя 

Единица 
пзмсрспп 

я 

Планово 
с 

значение 

15 

Организация  и  контроль  за  комплексным 

обслуживанием  и  содержанием  зданий 

Управления  в  соответствии  с техническими 

регламентами,  правилами  и  но Р  мамы Р  р 

п оизводственной  санита ии  и  ложа ной Р 	 Р 	Р 
безопасности.  Обеспечение  регламентно- 

профилактического  и  ремонтно- 

восстановительного  обслуживания  систем 

Обслуживание и 

содержание зданий и 

оборудования 

здания и 

оборудования 

обелуживаюте 
я 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел 
Да 

16 

Организация  проведение  периодических 

медицинских  осмотров  работников  и 

диспансеризацию федеральных государственных 

гражданских  служащих  Управления  (при 

наличии финансирования) 

Обеспечение деятельности 

управления 

диспансериза 

ция проведена 
да/нет да 31.12.20]5 

Административный 

отдел 
Да 

8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 

1 

Обеспечение информационной безопасности при 

обмене  электронными  сообщениями  через 

расчетные сети учреждений Банка России и 

ОАО "Сбербанк России" 

Функционирование 

системы безопасности 

Управления 

информацион 

ноя 

безопасность 

обеспечена 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел режима 
секретности и 

безопасности 

информации, 

Операционный отдел 

Да 
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№п/п Мероприятие Цель' прпгипаируемьдi 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

1.Рок исполнения 
Отвстствнммыг 
исполнители Информация об исполнении 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

i1ланово 
е 

значение 

2 Взаимодействие 	с 	ГИС 	ГМП 	в 	части 
полномочий Управления 

Своевременное направление 
оператору ГИС ГМП 
извещений о приеме к 

исполнению распоряжений, 
об уточнении информации о 

приеме к исполнению 
распоряжений, об 

аннулировании информации 
о приеме к исполнению 

распоряжений 

соблюдение 
порядка 

направления 
оператору 
ГИС ГМП 

извещений о 
приеме к 

исполнению 
распоряжений 

, об 
уточнении 

информации о 
приеме к 

исполнению 
распоряжений 

,об 
аннулировани 
и информации 

о приеме к 
исполнению 
распоряжений 

да/нет да З 1.12.2015 Операционный отдел Да 

З 

Обеспечение выполнение норм и требований по 
защите 	сведений, 	составляющих 
государственную 	тайну 	и 	иных 	сведений 
ограниченного распространения 

Функционирование 
системы безопасности 

Управления 
выполнение да/нет да 31.12.2015 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

Да 

4 
Выдача 	сертификатов 	открытых 	ключей 
проверки электроннолй подписи 

Функционирование 
системы безопасности 

Управления 
выполнение да/нет да 

по мере 
поступление 
запросов 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

Да 

5 
Замена 	ключей 	шифрования 	в 	платежных 
системах 	Центрального 	Банка 	и 	Сбербанка 
России 

Функционирование 
системы безопасности 

Управления 
выполнение да/нет да 

в сроки, 
установленные 
Нац. Банком, 
Сбербанком и 

другими 
кредитными 

организациями 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

Да 

29 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Клiочопыопопдзатсли мероприятия 

Ответственные 
хгпрпхители информация об исполнении Нпимсиопдтiс 

показателя 

Единица 
нзмерени 

в 

Планово 
е 

значение 

Срок Сок исполнения 

6 

Обеспечение  организации  администирования 

безопасности локальных вычислительных сетей 

Управления, 	обрабатывающих 	информацию 
ограниченного распространение 

Функционирование 

системы безопасности 

Управления 

выполнение да/кет да 31.12.2015 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 
информации 

Да 

7 

Подготовка  информации  для  размещения  в 

соответствующих разделах сайта Управления в 
сети Интернет в соответствии с утвержденным 

 Регламентом 

Поддержание Интернет- 
сайта Управления в 

актуальном состоянии 

информация и 
заявка 

подготовлены 

да/нет да 

в сроки, 

установленные 

Регламентом 

Помощник 

руководителя, 

Отделы Управления 

да 

8 
Размещение 	информации 	на 	Интернет-сайте 
Управления на основании заявок Отделов 

Поддержание Интернет- 
сайта Управления в 

актуальном состоянии 

информация 
Размещена 

да/нет да 31.12.2015 

Административный 
отдел, Отдел 

информационных 
систем 

Да 

9 

Взаимодействие с кредитными организациями 
по  вопросам  заключения  и  исполнения 

генеральных соглашений о покупке (продаже) 
ценны бумаг по договорам репо 

Повышение эффективности 
использования ресурсов 

р ур 
единого казначейского 

счета
договоров 

заключение 

(расторжение) да/нет да по мере 
обращения 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
Юридический отдел 

10 

Организация  и  проведение  контрольных 

мероприятий в соответствии с утвержденным 

планом контрольной деятельности, а также по 

заданиям 	Федерального 	казначейства 	и 
руководства Управления 

Совершенствование 

деятельности органов 

Федерального казначейства 

контрольные 

мероприятия 

проводятся 
да/нет да 

в соответствии с 

планом 

контрольной 
деятельности 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита 
Д 
а 

11 
Составление Паспорта  территориального органа 
Федерального казначейства 

Эффективная организация 
аботы Феде ального 

р 	р 
казначейства 

Паспорт 
подписан 

да/нет да 
10.02.2015 
01.07.2015 

Административный 

отдел, Отделы 
Управления 

Да 

12 

Обеспечение достоверного  и своевременного 

представление 	в 	Федеральное 	казначейство 
паспорта  здания  (помещения,  сооружения), 

земельного участка территориального органа 

Федерального 	казначейства, 	утвержденного 
приказом 	Федерального 	казначейства 	от 	12 
декабря 2013 г. № 291 «Об утверждении формы 
и  Порядка  заполнения  Паспорта  здания 

(помещения, сооружения), земельного участка 
территориального 	органа 	Федерального 
казначейства» 

Обеспечение достоверной 
отчетности по имуществу 

Управления 

Паспорт 
представлен да/нет да 31.12.2015 

Административный 

отдел Да  

30 



№ п/п Мероприятие п 
ь, 

прогнозируемый р 	руемый 
ре зульппт 

Ключеяые показатели мероприятия 

Ответственные 
неппдиителн Ноформлш.я uG исишлнении 

Ндпмопопяппе 
показателя 

Едiвi~gа 
измерени 

я 

гlЛаПово 
е 

зпдчопво 

СроК ненолПС1Фя 

13 

Подготовка информации  о  результативности 

деятельности  Управления,  руководителя 

Управления. 

Осуществление  оценки  результативности 

деятельности  Отделов  и  государственных 

гражданских 	служащих, 	внешней 	оценки 
деятельности Управления 

Мониторинг и 

совершенствование 

деятельности органов 

Федерального казначейства 

оценка 

результативно 

сти 

осуществляет 
ся 

да/нет да 
деятельности 

 

31.12.2015 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита, 

Отделы Управления 

Да 

14 

Организация мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации  в Управлении и 

контроль за их проведением 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 

обороне 

мероприятие 

проведено 
да/нет да 31.12.2015 

главные специалисты- 

эксперты по вопросам 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской обороны 

Да 

15 

Организация  планирования  и  проведения 

мероприятий  по  гражданской  обороне  в 
Управлении 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

гР подготовке и гражданской 

обороне 

мероприятие 

проведено 
да/нет да 31.12.2015 

главные специалисты- 

эксперты по вопросам 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской обороны 

Да 

16 Управление гражданской обороной Управления 

Организация мероприятий 

подготовке и гражданской 

обороне 

формировали 

функциониру 

гот 

да/нет да 31.12.2015 

главные специалисты- 

мобилизационной 
подготовки и 

гражданской обороны 

Да 

17 

и организация проведения учений 

и тренировок по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в Управлении 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 
обороне 

учения/ 

тренировки  

п р проведены 
да/нет да 31.12.2015 

главные специалисты-

эксперты эксперты по вопросам 

мобилизационной 
подготовки и 

гражданской обороны 

Да 

31 



ё п/п Мероприятп~а 
Цепь, 

прогпозиругмый 
результат 

Ключгнми чпwгятятели мороприптпп 

~рОк исполнения 
(1тшнтСгºеииы º 
исполнители Ияфорптш~я об пспот~сппя 

Наименование 
показателя 

Едптщд 
измеренх 

я 

Плапопо 
е  

значение 

18 
Ведение воинского учёта и бронирования на 
период 	мобилизации 	и 	на 	военное 	время 
граждан, пребывающих в запасе ВС РФ и 
работающих в Управлении 

Организация мероприятий 
по мобилизационной 

подготовке и гражданской 
обороне 

учет ведётся да/нет да 31.12.2015 

главные специалисты- 
эксперты по вопросам 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

Да 

19 

Взаимодействие с Отделом 	мобилизационной 
подготовки 	и 	гражданской 	обороны 
Федерального 	казначейства, 	органами 
исполнительной власти субъекта РФ, органами 
местного 	самоуправления 	по 	вопросам 
мобилизационной 	подготовки 	и гражданской 
обороны 

Организация мероприятий 
по мобилизационной 

подготовке и гражданской 
обороне 

письма 
совещания 

да/нет да 31.12.2015 

главные специалисты- 
эксперты по вопросам 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

Да 

20 

Осуществление 	внутреннего 	контроля 
соответствия 	деятельности 	по 	исполнению 
государственных 	функций 	и 	полномочий 
требованиям 	нормативных 	правовых 	актов 
Российской 	Федерации 	и 	принятых 
управленческих решений 

Осуществление иных 
функций 

исполнение да/нет да 31.12.2015 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита, 
Отделы Управления 

Да 

21 
Осуществление 	организации 	ведения 
нормативно-справочной информации 

Осуществление иных 
функций 

исполнение да/нет да 31.12.2015 Отделы Управления Да  

22 Осуществление ведения делопроизводства 
функций 

исполнение 
Осуществление иных

Административный 
да/нет да 31.12.2015 отдел, Отделы 

управления 
Да 

23 

Обеспечение выполнения норм и требований по 
защите 	сведений, 	составляющих 
государственную 	тайну, 	и 	иных 	сведений 
ограниченного распространения 

Осуществление иных 
функций 

исполнение да/нет да 31.12.2015 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 

информации, Отделы 
Управления 

Да 

24 
Обеспечение 	исполнения 	технологических 
регламентов Федерального казначейства 

Осуществление иных 
функций 

исполнение да/нет да 31.12.2015 

Отдел 
информационных 
систем, Отделы 
Управления 

В производстве 

32 



.1'(2 п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятии 

Срок исполнения 
Ответственные 
нопп.знители информация об исполнении 

Нппмонопдипс 
п оказателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е  

значение 

25 
Обеспечение соблюдения требований пожарной 
безопасности 

Осуществление иных 

функций 
исполнение да/нет да 31.12.2015 

Административный 
отдел, Отделы 
Управления 

Да 

И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита /М.Х. Сукиев/ 

Юц. 1О  .2015 
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