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Jftn/n Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показателя мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 гол 

Ссылкя НА государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которы! возложено на 
Федеральное казначейство 

Jftn/n Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Наименование Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 гол 

Ссылкя НА государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которы! возложено на 
Федеральное казначейство 

Р а з д е л II. П л а н в ы п о л н е н и я м е р о п р и я т и й п о о с у щ е с т в л е н и ю ф у н к ц и и в у с т а н о в л е н н о й с ф е р е д е я т е л ь н о с т и 

1. К а с с о в о е о б с л у ж и в а н и е и с п о л н е н и я б ю д ж е т о в б ю д ж е т н о й с и с т е м ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и н е й ч а с т н и к о в б ю д ж е т н о г о п р о ц е с с а 

1 

Осуществление кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджета Союзного государства, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с 
бюджетным законодательством. Соглашениями об осуществлении 
органом Федарального казначейства отдельных функций по 
исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Соблюдение требований нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджетов, бюджета 
Союзного государства, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, Соглашений об 
осуществлении органами Федерального казначейства 

отдельных функций по исполнениию бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

Отсутствие фактов 
нарушения порядка 

кассового обслуживания 
исполнения федерального 

бюджета, бюджета 
Союзного государства, 

бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 

Да/Нет Да 31 122016 
Отдел расходов 

Отдел обслуживания 
силовых ведомств 

2.1.U2. 
4 1 03 
4 1 05 
9 2 02. 

2. 

Проведение и учет кассовых операций со средствами федеральных 
бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников 
бюджетного процесса, лицевые счета которых в установленном 
порядке открыты в Управлении 

Качественное н своевременное проведение кассовых 
операций 

Операции проведены 
своевременно 

Да/Нет Да 31 122016 
Отдел расколов 

Отдел обслуживания 
силовых ведомств 

i 1 07 
4 1 08 



) 
2 

i 

Jft nJa Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн руеч ы й 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

— 

Ответственные 
исполнители 

Cti-ыха на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федера.'1ЫК>го 

казначейства на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию, 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которьп в (пложено на 
Федеральное казначейство 

Jft nJa Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн руеч ы й 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

— 

Ответственные 
исполнители 

Cti-ыха на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федера.'1ЫК>го 

казначейства на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию, 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которьп в (пложено на 
Федеральное казначейство 

Обеспечение веления лицевых счетов главных распорядителей 
(распорядителей), получателей, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита 
Бюджетов, лицевых счетов для учгтя опграпий от средствами, 
поступайшими во временное распоряжение получателя бюджетных 
средств, лицевых счетов территориального органа 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
лицевых счетов федеральных бюджетных, автономных учреждений 
и иных неучастников бюджетного процесса 

Своевременно проведена с клиентами сверка 
операций, учтенных на лицевых счетах, oyiem 

направления выписок из лицевых счетов не позднее 
10 часов 30 минут в день получения банковской 
выписки, Отчеты о состоянии лицевых счетов 
направлены не позднее третьего рабочего дня, 

следующего за отчетным месяцем 

Выписки И Отчеты 
направлены своевременно 

Да/Нет Да 31 12 2016 
Отдел расходов 

Отдел обслуживания 
силовых ведомств 

•1 3 01. 
4 3 03 
4 ] 04 
4 3 06. 
9.2 01 

4 

Осуществление кассового обслуживания исполнения краевого и 
местных бюджетов, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС) в 
соответствии с бюджетный законодагельством. Соглашениями об 
осуществлении органом Федерального казначейства отдельных 
функций по исполнению краевого и честных бюджетов, бюджета 
ТФОМС 

Соблюдение требований нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов 
Российской Федераций и местных бюджетов, 
бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, Соглашений об 
осуществлении органами Федерального казначейства 

отдельных функции по исполнению краевого и 
местных бюджетов, бюджета ТФОМС 

Отсутствие фактов 
нарушения порядка 

кассового обслуживании 
исполнения краевого н 

местных бюджетов, 
бюджета ТФОМС 

Да/Нет Да 31 1220(6 

Отдел KaCCOBOl 0 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов 

1 1 01 
4 I 04 
4 1 06. 

5 

Проведение и учет кассовых операций со средствами краевых 
(муниципальных) бюджстньгс н аатопомньис учреждении, лицевые 
счета которых в установленном порядке открыты в Управлении 

Качественное и своевременное проведение кассовых 
операции 

Операции проведены 
своевременно 

Да/Нет Да 31 12 2016 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

4.1.09. 

6. 

Обеспечение ведения лицевых счетов главных распорядителей 
(распорядителен), главных одмнгп'страторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита краевого и местных 
бюджетов, бюджета ТФОМС, получателей средств бюджетов, 
днцевых счетов длч учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 
краевых (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
открытых в соответствии с Соглашениями 

Своевременно проведены с клиентами сверки 
операции, учтенных на лицевых счетах путем 

направления выписок из лииеаьге счетов не позднее 
10.30 часов в день получения банковской выписки. 

Отчетов о состоянии лицевого счета не позднее 
третьего рабочего дня, следующего за отчетным 

месяцем 

Выписки и Отчеты 
представлены 
своевременно 

Да/Нет Да 31 12 2016 

Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

4.3.02. 
4.3.05. 
4.3.07. 

7 

Организация исполнения исполнительных документов, решений 
налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства краевого н местных бюджетов н средства бюджетных н 
автономных учреждений 

Соблюдены сроки админнстратавных процедур, 
необходимых для организации исполнения 

исполнительных документов, решений налоговых 
органов 

Сроки соблюдены Да/Нет Да 31 122016 

Отдел кассовой о 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов 

Юридический отдел 

4 4 02 
4 4 03 

8. Проведение операций по счетам Управления, открытым в 
учреждении Банка России и кредитных организациях 

Своевременное и качественное формирование 
расчетных документов и направление их в 
учреждение Банка России или в кредитную 
организацию 

Расчетные документы 
переданы в банк 
своевременно и в полном 
объеме 

ДаЛтет Да Ежедневно Операционный отдел 

4.1.03. 
4.1.04. 
4.1.05. 
4.1.06. 
4 1.07. 
4 1 08 
Л 1 09 

9. 
Открытие в учреждении Банка России и кредитных орглниицчдх 
расчетных счетов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Счета Управления в учреждении Банка России и 
кредитных организациях на балансовых счетах № 
40302, 40701, 40116 открыты 

Договор банковского счета Да/Нет Да 

При заключении 
Соглашения 

Управления с 
администрацией 
муниципального 

образования 
Алтайского кпая 

Операционный отдел 4.1 01 



3 

) 

Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн руем и й 
результат 

Ключевые показатели меропрнмтия 

Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
аентелыюсты 
Федерального 

казначейства на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн руем и й 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
аентелыюсты 
Федерального 

казначейства на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

10 
Предоставление Заявок на средства федерального бюджета для 
предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) 

Своевременное предоставление Заявок на средства, 
федерального бюджета для предоставления 
бюджетного кредита на пополнения остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов) 

Чаявка на средства 
федерального бюджета для 
предоставления 
бюджетного кредита на 
пополнения остатков 
средств на счетах 
бюджетов субъектов РФ 
(местных бюджетов) 
поедставлена 

Да/Нет Да 

На второй рабочий 
день со дня 
регистрации 

кредитного договора 

Операционный отдел 4 1 04 

II. 
Реализация Соглашения о сотрудничестве между публичным 
акционерным обществом "Сбербанк России" и Федеральным 
казначейством от 12.1 1.2015 

Обеспечено внедрение Соглашения о сотрудничестве 
"АС Сбербанк Корпорация". инструмента 
"С амонн кассация" 

Внедрена АС Сбербанк 
Корпорация", инструмент 
"Самой нкассация" 

Да/Нет Да 31.12.2016 Операционный отдел X 

12. 
Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участникам 
бюджетного процесса, неучастникам бюджетного процесса и 
государственным внебюджетным фондам 

Обеспечено качественное и своевременное 
проведение операций при кассовом обслуживании 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Информация представлена 
в Межрегиональное 

операционное управление 
Федерального 
казначейства 

Да/Не, Да 

Не позднее 
следующего рабочего 
дня заднем открытия 

(изменения) 
лицевого счета 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 

4.3.01. 
4 3 02. 
4 3 03 
4.3.04 
4.3.05. 
4 3 06 
4 3 07 
9 2 0 1 

2. У ч е т поступлений и их р а с п р е д е л е н и е м е ж д у б ю д ж е т а м и б ю д ж е т н о й с и с т е м ы Российской Федерации 

1. 
Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и 
распределение поступлений между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 

Обеспечено своевременное перечисление 
поступлений на единые счета бюджетов 

Своеременное 
осуществление 

распределения доходов 
Дя/Нет № 

В день обработки 
выписки банка по 

счету № 40101 
Отдел походов 5 1.01 

2. 

Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иньпс 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, н 
взыскание неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета 

Обеспечено своевременное взыскание в доход 
бюджетов неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов 

Решение финансового 
органа 

Да/Нет Да Декабрь 2016 Отдел доходов 5.1.02. 

3. 

Осуществление функций администратора доходов бюджета по 

возврата платежей, исполнения заявки уполномоченного органа, 
формирования прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты по субъекту Российской Федерации, направление 
Запроса на выяснение принадлежности платежа, поступившего на 
с ч е т № 40101 и учтенного п о К Б К "Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный бюджет" 

Своевременно исполнены полномочия 
адм нннстратора 

Своевременное 
проведение операций по 

администратора 

Да/Нет Д а 31.12.2016 Отдел доходов 8 3 03. 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

п рогнознруек ы и 
результат 

К л ю ч е в ы е показатели мероприятии 

Срок исполнения Ответствен ные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

Федерального 
кажачейства на 

2016 юл 

Ссылч на государственную функцию 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

№ п/п Мероприятие 
Цель, 

п рогнознруек ы и 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения Ответствен ные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

Федерального 
кажачейства на 

2016 юл 

Ссылч на государственную функцию 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

3. О б е с п е ч е н и е к а с с о в о г о и с п о л н е н и я ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а 

1. Предоставление Консолидированных заявок 
Своевременность предоставления 

Консолидирован ных заявок 

Сформирована п 
предоставлена 

Консолидированная заявка 
Да/Нет Да Ежедневно Операционный отдел 4 1 03. 

2. 
Доведение бюджетных данных до участников бюджетного 
процесса федерального уровни 

Своевременно доведены бюджетные данные 

Расходные расписания 
обработаны своевременно, 
бюджетные данные учтены 

на соответствующих 
лицевых счетах 

Да/Нет Да 31 12 2016 
Отдел расходов 

Отдел обслуживания 
силовых ведомств 

3.1 01. 

3 
Учет бюджетньо! обязательств получателей средств федерального 
бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной 
инвестиционной программы 

Обеспечен учет бюджетных обязательств н контроль 
информации с реестром контрактов или реестром 

Бюджетные обязательства 
приняты на учет в 

установленные сроки и 
отражены на 

соответствующих лицевых 
счетах 

Да/Нет Да 31.12.2016 
Отдел расходов 

Отдел обслуживания 
енлопых ведомств 

3 1 02 

4. 

Санкционирование оплаты денежных обизшельстн получателей 
средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, 
автономных учреждений и юридических лиц (их обособленных 
подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса 
- получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов а 
уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии с 
частью 1 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

Обеспечен контроль за соответствием предмета 
договора/контракта содержанию проводимой 
операции и коду бюджетной классификации 
Российской Федерации и/или направлению 
расходования целевых средств, указанным в 

платежном документе, представленном в Управление 
получателем бюджетных средств 

Денежные обязательства 
оплачены без нарушения 

порядка санкционирования 
Да/Нет Да 31 12.2016 

Отдел расходов 
Отдел обслуживания 

снловь1х ведомств 
3 1 03 

5. 

Направление в учреждения Банка России и кредитные организации 
иредс1авлений о прнооздовлсинн операции о валнле Российской 
Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса 
в учреждениях Банка России и кредитньпс организациях в 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 

Отсутствие в учреждениях Банка России и кредитных 
организациях счетов участников бюджетного 
процесса, открытых в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

Счета, открытые 
участникам бюджетного 
процесса в учреждениях 

Банка России и кредитных 
организациях в нарушение 

бюджетного 
законодательства 

Российской Федерации, 
отсутствуют 

Да/Нет Нет 31.12.2016 
Отдел расходов. 

Отдел обслуживания 
силовых ведомств 

4.1.11 

6. 

Организация исполнения исполнительных документов, решении 
налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на 
средспи федеральною бюджета по денежным обязательствам 
федеральных казенных учреждений, средства федеральных 
бюджетных н автономных учреждений 

Соблюдены сроки административных процедур, 
небходнмых для организации исполнения 

исполнительных документов, решений налоговых 
органов Сроки соблюдены ДаЛ1ет Да 31 12.2016 

Отдел расходов 
Отдел обслуживания 

силовых ведомств 
Юридический отдел 

4.4.01. 
4 4.02. 
4 4.03 

4 В е д е н и е б ю д ж е т н о г о учета и с о с т а в л е н и е б ю д ж е т н о й отчетности 

1. 

Ведение бюджетного учета по исполнению федерального бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, бюджетных, автономных 
учреждений и неучастников бюджетного процесса 

Учет операций участников и неучастников 
бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Регистры бюджетного 
учета сформированы 

Да/Нет Да Ежедневно 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов 

6 1.01 

6 1.02. 

2. 
Формирование и предоставление оперативной отчетности по 
исполнению федерального бюджета 

Предоставлена отчетность в Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства 

Отчет Да/Нет Да 

Ежедневно, в первый 
рабочий день, 
следующий за 

отчетной датой 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов 

6.3.01. 



s 

) 

Ключевые показатели мероприятия Ссылка ня 

Xt п/л Мгропривтнс 
Цель, 

n рогпо) н оусм ы н 
результат 

Наименование 
показателя 

Единяна 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения 
Ответствен ные 

исполнители 

мероприятие 
Плана 

деятельности 
Федерального 

казначейства ня 
2016 год 

Ссылка на государственную функции 
из перечня государственны! функций, 

исполнение когорьп юлложеио на 
Федеральное казначейство 

3. 
Формирование и предоставление оперативной отчетности по 
обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

Предоставлена отчетность в Межрегиональное 
операционное управление Федеральною 
казначейства, Комитет администрации Алтайского 
края по финансам, налоговой и кредитной политике 

Отчет Да/Нет Д" 
Еженедельно, по 

вторникам каждой 
недели 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов 

6.3 01 

Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по 
кассовому (ченолнечнто федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных органмзаций. кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного государства 

Предоставлена отчетность в Межрегиональное 
операционное управление Федерального казначейства 

Ежемесячно, 5, 7. 10 
числа месяца, 

следующего та 
отчетным 

6 1 01 
6 1 02 
6 1 03 

4 

Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по 
кассовому (ченолнечнто федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных 
учреждений и иных органмзаций. кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета Союзного государства 

Предоставлена отчетность в региональное отделение 
фонда социального страхования Российской 
Федерации и региональное отделение Пенсионного 
фонда Россинекой Федерации, территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
Алтайского края 

Отчет Да/Нет Да Ежемесячно, 5 числа 
месяца, следующего 

за отчетным 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов 64 0J 

Предоставлена отчетность в Комитет администрации 
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 
полигике. Финансовые органы муниципальных 

Ежемесячно. 5, 10 
числа месяца, 

следующего за 
отчетным 

6 4 0 1 . 

S 

Взаимодействие с администраторами доходов бюджетов, 
администраторами источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми 
органами субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований, органами управления государственными 
внебюджетными фондами по вопросам сверки бюджетной 
отчетное™ с последующим заверением показателей отчетных 
данных учреждений 

Обеспечена сверка бюджетной отчетности органов 
Федерального казначейства с администраторами 
доходов бюджетов, администраторами источников 
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, распорядителями н 
получателями средств бюджетов, финансовыми 
органами субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований, органами управления 
государственными внебюджетными фондами с 
последующим заверением показателей отчетных 
данных учреждений 

Отчеты предоставлены Да/Нет Да Ежеквартально 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

ло операциям 
бюджетов 

6 1 02 
6 1 03 

6. Обеспечение прозрачности и доступности информации о 
государственном секторе и общественных финансах 

Размещена информация на официальном сайте 
Федерального казначейства 

Отчеты предоставлены 
внешним пользователям 

Да/Нет Да 

Ежемесячно, не 
позднее 9, 12, 14 
календарного дня 

(включительно) по 
окончании отчетной 

даты 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

по операциям 
бюджетов 

6401 

5 И н ф о р м а ц и о н н ы е технологии 

1 
Формирование и предоставление данных по базовым показателям 
для информационно-аналитической системы ключевых показателей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Своевременно предоставлена информация 
Сроки направления 

информации соблюдены Да/Нет Да 

В сроки, 
установленны е 
Федеральным 
казначейством 

Отдел 
технолог нческого 

обеспеченна 
8 1 03 

2 Обеспечение функционирования ППО Обеспечено функционирование ППО Качественная работа ППО Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел 
информашюнн ых 

систем Отдел 
1СХНОЛО! ическкЛ и 

обеспечения 

8.1.03 

Отдел 
информашюнн ых 

систем Отдел 
1СХНОЛО! ическкЛ и 

обеспечения 

3 Обеспечение бесперебойного функционирования информационно-
технической инфраструктуры Управления 

Обеспечено функционирование информационно-
технической инфраструктуры 

Качественное 
функционирование 

н нформационно-
ге хин ческой 

инфраструктуры 

Да/Нет Да 31.12.2016 
Отдел 

информационных 
систем 

8 1 03 



6 

} 

Jfin/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показа п-ли мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка ня 
мероприятие 

Плана 

Федерального 
казначейства на 

2016 год 

Ссылка ня гол дарственную функцию 
из перечня госулярственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

Jfin/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Наименовавне 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка ня 
мероприятие 

Плана 

Федерального 
казначейства на 

2016 год 

Ссылка ня гол дарственную функцию 
из перечня госулярственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

А 
Обеспечение соответствия требованиям информационной 
безопасности платежных сервисов а Управлении 

Обеспечено соответствие требованиям 
информационной безопасности платежных сервисов в 

Управлении 

Соблюдение требований 
законодател ьства 

Российской Федерации в 
области информационной 

безопасности 

Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

6 1 01 

5 

Обеспечение выполнения требований по обеспечению 
безопасности информации в ключевых системах информационной 
инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно-
методическими документами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области противодействия техническим 
разведкам и технической защите информации 

Обеспечено соответствие (сегментов) 
информационных систем Федерального казначейства 

требованиям федерального органа исполнительной 
власти, регулирующего отношения в области 

технической защиты информации 

Соблюдение требований 
федерального органа 

регулирующего отношения 
в области технической 
защн1ы информации 

ДаЛЧет Да 31 12 201 б 

Отдел режима 
секретности н 
безопасности 
информации 

6 1.01 

6 
Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе 
персональных данных, обрабатываемой в информационных 
системах Федерального казначейства 

Обеспечена защита конфиденциальной информации, 
в том числе персональных данных, обрабатываемой в 

информационных системах Федерального 
казначейства 

Отсутствие нарушений 
при обработке 
информации 

Да/нет Да 31 12.2016 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

6.1.01 

7 

Обеспечение выполнения требований законодательства Российской 
Федерации по защите сведений, составляющих государственную 
тайну, н соблюдению режима секретности в территориальном 
органе Федерального казначейства 

Обеспечено выполнение требований 
законодательства Российской Федерации по защите 
сведений, составляющих государственную тайну, и 

соблюдению режима секретности в Управлении 

Отсутствие нарушения 
законодательства 

Российской Федерации в 
части защиты 

государственной тайны и 
соблюдения режима 

секретности 

Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел режима 
секретности н 
безопасное! и 
информации 

6.1.01. 

8. 

Обеспечение гарантированного обмена информацией, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, по техническим 
каналам связи между органами специальной документальной связи 
Федерального казначейства 

Обеспечен гарантированный обмен информацией, 
содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, по техническим каналам 
связи между органами специальной документальной 

связи Федерального казначейства 

Отсутствие нарушений 
при обмене информацией 

Да/Нет Да 31 12.2016 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

6 1.01. 

9 

Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей 
проверки электронных подписей, вьщанньпе Региональным 
центром регистрации территориального органа Федерального 
казначейства 

Обеспечено бесперебойное управление 
сертификатами ключей проверки электронных 

подписей, выданных Региональным центром 
регистрации территориального органа Федерального 

казначейства 

Юридически значимый 
Электронный 

документооборот 
Федерального 

казначейства обеспечен 
без нарушений 

Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации 

6 1.02 



7 

) 

Jft п/п Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн руемы й 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

С р о к исполнен ня 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка ил 
меропрнят не 

Плана 
деятельности 
Федералынч о 

кяэначейсз ал на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

Jft п/п Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн руемы й 
результат 

Наименован не 
показателе 

Единица 
измерення 

Плановое 
значение 

С р о к исполнен ня 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка ил 
меропрнят не 

Плана 
деятельности 
Федералынч о 

кяэначейсз ал на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию 
из перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

6 П р а в о в о е о б е с п е ч е н и е 

1 
Разработка ч согласование локальных актов Управления, 
проведение правовой экспертизы и осуществление их визирования 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Проекты завизированы Да/Нет Да 31 12 2016 Юридический отдел 8.2 02 

2 

Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации 
и визирование проектов писем, направляемых в Федеральное 
казна-денсгво, органы государственной власти Российской 
Федерации, органы мстного самоуправления, а также юридическим 
и физическим лицам, содержащие разъяснения по вопросам 
правововго характера, входящим в компетенцию Управления 

Проведена правовая экспертиза I IpoeKTU завизированы Да/Нет Да 31 12 2016 Юридический отдел 8 2 02 

3 
Проверка на соответствие законодатсльстру Российской Федерации 
и визирование проектов договоров, государственных контрактов и 
соглашений, заключаемых Управлением 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Проекты завизированы Да/Нет Да 31 12 2011- Юридический отдел 8 2 02 

4. 
Осуществление правовой экспертизы документов, связанных с 
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Управления 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Документы завизированы Да/Нет Ла 31.122016 Юридический отдел 8.2 02. 

5. 

Представление на основании доверенности, выданной 
Министерством финансов Российской Федерации, интересов 
Министерства финансов Российской Федерации и интересов 
Правительства Российской Федерации в случае, когда их 
представление поручено Министерству финансов Российской 
Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным 
казначейством, интересов Федерального казначейства, и на 
основании доверенности, выданной Управлением, интересов 
Управлении в судах Российской Федерации 

Подготовлены и направлены процессуальные 
документы 

Интересы представлены ДаЛЛет Да 31.12 2016 Юридический отдел 8 2.01 

ь 

Осуществление правовой экспертизы исполнительных документов, 
поступивших на исполнение, документов, отменяющих, 
приостанавливающих исполнение судебного акта, документов об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных 
актов, документов, возобновляющих исполнение судебных актов, а 
также иных документов, связанных с организацией исполнения 
судебных актов 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Подготовлены заключения Да/Нет Д> 31 12 201Ь Юридический отдел 

8 2.02. 
4 4 01 
4 4 02 

7 

Осуществление правовой экспертизы решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, документов, 
подтверждающих исполнение решений налоговых органов, 
документов о предоставлении (прекращении) отсрочки, рассрочки 
уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, судебных актов, 
признающий решение налогового органа иедейстаительншм 
(незаконным), а также иных документов, связанных с организацией 
исполнения решений налоговых органов 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Подготовлены заключения Да/Нет Да 31 112016 Юридический отдел 
S.2 02 
4 4 03 



1 

ЗА п/п М е р о п р и я т и е 
Ц е л ь , 

прогнозируемый 
результат 

К л ю ч е в ы е показатели мероприятия 

С р о к исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссып-я на 
мероприятие 

Плана 
девт елынст н 
Федералынх о 

казна ченсзва на 
J011 гад 

Ссылка н* | «с у дарственную функцию 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено ня 
Федеральное каэначгйство 

ЗА п/п М е р о п р и я т и е 
Ц е л ь , 

прогнозируемый 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Пла навое 
значение 

С р о к исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссып-я на 
мероприятие 

Плана 
девт елынст н 
Федералынх о 

казна ченсзва на 
J011 гад 

Ссылка н* | «с у дарственную функцию 
из перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено ня 
Федеральное каэначгйство 

8 

Осуществление правовой экспертизы документов, представленных 
по ведению Сводного реестра УБП. открытий, переоформлении, 
закрытия лицевых счетов, регистрации сведений об организации, 
выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей, 
сайга государственных муниципальных учреждений, регистрации 
участников в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Подготовлены заключения Да/Нет Да 31 12.2016 Юридический отдел 8 2 02 

9. 

Осуществление правовой экспертизы документов, представленных 
для заключения и исполнения договоров о предоставлении 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов! 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Подготовлены заключения Да/Нет Да 31 122016 Юридический отдел 8 2 02 

10. 

Осуществление правовой экспертизы документов, представленных 
для заключения и исполнения генеральных соглашений между 
кредитной организацией и Федеральным казначейством об 
осуществлении операций покупки (продажи) ценных бумаг по 
договорам РЕПО 

Проведена правовая экспертиза поступивших 
документов 

Подготовлены заключения Да/Нет Да 31 12.2016 Юридический отдел 3.2 02 

7 О б е с п е ч е н и е лйятепкности Ф е д е р а л ь н о г о казначейства 

1 Прием, учет и реглстрацля корреспонденции 
Своевременный прием, учет и регистрация 

корреспонденции обеспечаны 
Документы приняты и 

зарегистрированы 
ДаЛзет Да 3) 122016 

Адми нистративн ый 
отдел 

8 4 02 

Контроль исполнительной дисциплины Своевременное выполнение поручений обеспечено 
Выполнено в 

установленный срок 
Д^гЧе, Да 11 122016 

Административный 
отдел 

8 4 02 

3. 
Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архинных документов, образовавшихся в ходе 
деятельности Управления 

Документы Управления упорядочены, обеспечена их 
Сохранность 

Требования нормативно -
методических документов. 
регламентирующих работу 
с архивными документами 

соблюдены 

Да/Нег Да 31.12.2016 
Адм иннстративн ый 

отдел 
8 4 03 

4 Организация и контроль за комплексным обслуживанием, 
содержанием зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения 

Обеспечено бесперебойное функционирование 
зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения 

Управления 
Обеспечено Да/Нет Да 31 12.2016 

Адми нистративный 
отдел 

S.4.01 

5. Организация проведения мероприятий по охране труда н пожарной 
безопасноега 

Мероприятие по охране труда проведены, 
требования охраны трулаи пожарной безопасности 

соблюдены 
Выполнены ДаЯте. Да 31 12.2016 

Админ истратив ньгй 
отдел 

8 4 0 1 . 

6. Хозяйственно-бытовое обеспечение деятельности Управления Деятельность Управления обеспечена 
Предоставление 

необходимьге услуг, работ, 
товаров 

Да/Нет Да 31.12.2016 
Адм иннстративн ый 

Отдел 
8.4.01. 

7 
Своевременный свод, достоверное и своевременное представление 
в Федеральное казначейство Паспорта ТОФК и Паспорта здания 
(помещения, сооружения), земельного участка 

Паспорта представлены своевременно, информация 
достоверна 

Выполнено в 
установленные сроки 

Да/Нет Д« 31 122016 
Адми н нстративны й 

отдел 
S401 

и Ведение бюджетов о н гнию) оно* и учета по исполнению 
бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управления 

Обеспечено надлежащее исполнение бюджетной 
сметы и формирование подмой и достоверной 

информации о состоянии финансовых и 
нефинансовых активов и обязательств Управления 

Формирование 
документированной 

систематн иеров диной 
информации об обьектах 
бюджетного и налогового 

учета 

Да/Нет Да 31 12 2016 
Отдел финансового 

обеспечения 

8 3 01 
8 3 03 
8 3 04 
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) 

Ключевые показатели мероприятия Сеььтка на 

Jft п/п Мероприятие 
Цель, 

прогноз н руем ый 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения 
Ответствен н ые 

исполнители 

мероприятие 
Плана 

леотгльногти 
Федерального 

казначейства иа 
2016(од 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

9 
Формирование отчетности Управления по гладе 100 «Федеральное 
казначейство» 

Своевременно составлена полная и достоверная 
информация об исполнении бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство» 

Формирование н 
представление бюджетной 
отчетности в Федеральное 

казначейство 

Да/Нет Да 

01 02.2016 
11.04.2016 
11.07.2016 
10.10.2016 

Отдел финансового 
обеспечения 

Е.3.02. 
8 Э 03 
Е.3.04. 

Формирование и 
представление прогноза 

кассовых поступлений ПО 
доходам федерального 

бюджета в Федеральное 

Ежемесячно не 

рабочего дня 
текущего месяца 

10 Веление управленческого учета 

Осуществлено прогнозирование кассовых 
поступлений по доходам федерального бюджета по 
главе 100 «Федеральное казначейство» и кассовых 

выплат по расходам федерального бюджета по главе 
100 «Федеральное казначейство» 

Формирование и 
представление прогноза 

кассовых выплат по 
расходам федерального 
бюджета в Федеральное 

казначейство 

Да/Нет Да 

Ежемесячно не 
позднее 2-го 
рабочего дня 

текущего месяца с 
февраля по сентябрь. 

Ежедекадно не 
позднее 2-го 
рабочего дня 

текущей декады с 
октября по декабрь 

Отдел финансового 
обеспечения 

8.3.02. 
8 3.03 

II. 
Адыги Еистрггровап не доходов по главе 100 «Федеральное 
казначейство», по которым в платежных документах глава 100 
«Федеральное казначейство» указана как получатель 

Осуществлено выполнение полномочий 
администратора доходов федерального бюджета 

Бюджетный учет 
операций по 

администрировали ю 
доходов федерального 

бюджета 

Да/Нет Да 31.12.2016 
Отдел финансового 

обеспечения 
8.3 03. 

12 

Осуществление по главе 100 "Федеральное казначейство" 
бюджетного учета предоставленных бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) и зодолжегпюстн по 
ним 

Осуществлено выполнение полномочий 
администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета 

Бюджетный учет операций 
по администрированию 

источников 
финансирования дефицита 

федерального бюджета 

Да/Нет Да 31.12.2016 
Отдел финансового 

обеспечения 
8 3 04. 

13. 
Осуществление профилактических мероприятий по 
противодействию коррупционным и иным правонарушениям 

Выполнены требования Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

Отсутствие фактов 
коррупционных 

проявлений 
Ед. Да 31.12.2016 Отдел кадров 8 5.03 

14 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в Управлении 

Замещены вакантные должности государственной 
гражданской службы 

Решение конкурсной 
комиссии Ел. Да 

По мере 
необходи мости Отдел кадров 8.5.01. 

15. 
Проведение аттестации государственных гражданских служащих, 
квалификационных экзаменов, присвоение классных чинов 

Определено соответствие замещаемой должности 
гражданской службы/ присвоение классного чина 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии/ 

приказ Управления 
Ед. Да 

В соответствии с 
Графиком 

проведения 
аттестации/ по мере 
наступления срока 

Отдел кадров 8.5.01. 

16. 
Организация дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих Управления 

Повышена квалификация государственных 
гражданских служащих Управления 

Удостоверение, 
Свидетельство о 

повышении квалификации 
Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров 8.5 02. 

17 
Формирование отчетности по численности, отчетов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 
другой информации по кадровому обеспечению Управления 

Определена численность, подготовлен отчет и 
направлен в соответствующий орган Отчет Да/Нет Да 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

Отдел кадров 8 501 
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№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнении Ответственн ые 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
дев гелыюстн 
Федерального 

казначейства на 
2016 юл 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнении Ответственн ые 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
дев гелыюстн 
Федерального 

казначейства на 
2016 юл 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

18 
Подготовка материалов для предсталення государственных 
гражданских служащих (работников) к награждению и поощрению 

Материалы подготовлены и направлены в 
Федеральное казначейство и соответствующие 

органы 

Представление к 
награждению Ед. Да 31.12.2016 Отдел кадров 8.5.01. 

19 

Обеспечение выполнения требований по организации мероприятий 
мобилизационной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 
Федерального казначейства и нормативно-методическими 
документами органов государственной власти Алтайского края в 
области мобилизационной подготовки 

Обеспечено выполнение требований ло организации 
мероприятий мобилизационной подготовки в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовым и документами 

Федерального казначейства и нормативно-
методическими документами органов 

государственной власти Алтайского крал в области 
мобилизационной подготовки 

Соблюдение требований 
законодател ылва 

Российской Федерации в 
области мобилизационной 

подготовки 

Да/Нет Д а 31.12.2016 

Отдел 
мобили зацнонной 

подготовки и 
гражданской 

обороны 

20 
Подготовка документов об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд для размещения с 
использованием единой информационной системы 

Документы подготовлены Заказ/ контракт Да/Нет Д а 31 12.2016 

Отдел 
государственных 

закупок (контрактная 
служба) 

8.3 01 

21 
Размещение извещений об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд для размещения с 
использованием единой информационной системы 

Заказы размещены 
Соблюдение 

законодательства 
Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел 
государственных 

закупок(контрактная 
служба) 

8 3.01. 

22. 

Заключение государственных контрактов, а также осуществление 
закупок товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей 

Государственные контракты заключены Контракт Да/Нет Д а 31 12.2016 

Отдел 
государств енных 

закупок(контрактная 
служба) 

8.3.01. 

гг. 

Формирование и размещение Плана-графика размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обесеченнн государственных и муниципальных нужд на 2016 год, 
Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд на 2016 финансовый год и на плановый период 2017 и 2018 
годов 

План -график и План закупок сформированы и 
размещены 

Представление сводной 
информации 

Да/Нет Да 31 12 2016 

Отдел 
государств енных 

закупок(контрактная 
служба) 

8.3 01. 

24. Формирование и предоставление отчетности по осуществлению 
закупок для нужд Управления 

Отчетность составлена и направлена в Федеральное 
казначейство 

O ine i Да/Не, Да 31 12 2016 

Отдел 
государственных 

закупок (контрактная 
Служба) 

8.3.01. 

8 О с у щ е с т в л е н и е и н ы х ф у н к ц и й в у с т а н о в л е н н о й с ф е р е деятельности 

1. 
Регистрация участников в "Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах" (далее -
ГИС ГМП) 

Обеспечена своевременная регистрация участников в 
ГИС ГМП 

Регистрация участника в 
ГИС ГМП осуществлена 

Да/Нет Да 

В сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством 

Отдел доходов 7 2.01 

2. 
Оптимизация технологических процессов путем внедрения 
технологических регламентов 

Своевременно внедрены технологические 
р а л л и с т ы 

Сроки направления отчета 
о внедрении 

регламентов соблюдены 

Да/Нет Да 

В сроки, 
установленные 

1СХНШЮ1 нческими 
регламентами 

Отдел 
технологи ческого 

обеспечения 
8.1.04. 
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Да п/п Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн ругм ы й 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнении 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казна чейства на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

Да п/п Мероприятие 
Цель, 

п рогнозн ругм ы й 
результат 

Наименование 
показателя 

Еяннв.иа 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнении 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казна чейства на 
2016 год 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственны! функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

3. Направление информации в ГИС ГМП Обеспечено функционирование ГИС ГМП 
Ежедневно формируется и 

представляется 
информация 

Да/Нет Да Ежедневно Операционный отдел 7 2.01. 

4 
Организация и осуществление внутреннего контроля в 
Управлении 

Выявлены процессы, процедуры л операции в 
деятельности структурны» подразделений 
Уппавления, связанные с возникновением 
казначейских рисков при осуществлении 

возложенных функций 

Осушествлени е 
сотрудниками Управления 

внутреннего контроля в 
соответствии с приказом 

Федерального 
казначейства 

Да/Нет Да 

В сроки. 
уС7ановленные 

Картами внутреннего 
контроля на 2016 год 

< Углел дошл'Ч 
«геряпнйнюля »tj t i . 
I h j , n | « n i w Or TBI 

мдочега (Утдст ведения 
федералыгыч pi-ecipuri 

(Угдел жассякмо 
обслуживания голюлнекня 

бюджетов. Отшл 
бюджетного учета и 

отчепгосгн но onciHLOrm 

бюджетов. Отдел 
тгутренггсю 1интр|'ли и 

Н И И . 

Алм тшетра 1НВЧЫЯ 
от.тст. f / r j t i фмниЛочглп» 

обэдк'нкка. r.>rjti 
ннфарчагпюнэдеч СА#_Т«М. 

(Углел режима 
секретшкии н 
йетопасноещ 

информации, Отдел 
кадров, Юрндкчгхкий 

отдел. Отдел 
моОклизацнотюа 

пидттйм™ в 
граждавеюн обороны. 

Ol.HL.j 1ШуДа]Л1ЬС|П11£г 

зиупап | контрактная 
служба к. Отдел 

обеспеченна 

8 6 0 1 . 

5. 
Организация «осуществление ниуфеинею кии гриля Н внуфеинег• 
аудита в Управлении 

Получена информация о состоянии внутреннего 
корнтроля в структурных подразделениях 

Управления Выявлены процессы, процедуры и 
операции в деятельности структурных подразделений 

Управления, связанные с возникновением 
казначейских рисков прк осуществлении 

возложенных функций 

Представление 
руководителю Управления 
независимой информации 

фун к цнонирования 
системы внутреннего 

контроля в структурны* 
подразделениях 

Управления. Проведение 
проверок ОВКнА 

Управления в 
соответствии с приказом 

Федерального 
казначейства 

ДачЧет Да 

В сроки, 
установленные 

Планом контрольной 

деятельности 
Управления на 2016 

год 

Отп.£л внутреннего 
контроля и аудита 

S6 02. 
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№ п / п Мероприятие 
Цель, 

п рогпоакруе мы й 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнен ни 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

Федерального 
казначейства ня 

2016 гид 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственны! функций, 

исполнение которы! возложено на 
Федеральное казначейство 

№ п / п Мероприятие 
Цель, 

п рогпоакруе мы й 
результат 

Наименован не 
показателя 

Единица 
измерения 

11лановае 
значение 

Срок исполнен ни 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

Федерального 
казначейства ня 

2016 гид 

Ссылка на государственную функцию 
нз перечня государственны! функций, 

исполнение которы! возложено на 
Федеральное казначейство 

6. Обеспечение взаимодействия с контрольно-надзорными органами 
контрольно-счетными органами в Алтайском крае 

Представлена информация в соответствии с 
Соглашениями о взаимодействии между 

Управлением, Межрегиональным территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Алтайском крае и контрольно-
счетными органами Алтайского края 

Информация представлена ДаЧ.ет Да 
В сроки. 

Соглашением 

Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

9 1 02 
9 1 05 

7. 
Обеспечение получения н обработки информации о внешней 
оценке деятельности Управления 

Получена информация о внешней оценке 
леигсльиостн Управления Запросы направлены Да/Нет Да 

В сроки, 
установленные 

приказом 
Управления 

Отдел внутреннего 
контроля и аудита 8 6 04 

8 
Обеспечение формирования и направления в Федеральное 
казначейства показателей результативности деятельности 
Управления 

Определен индекс результативности деятельности 
Управления за 2015 год Информация представлена Да/Нет 1 

В сроки, 
установленные 

приказом 
Федерального 
казначейства 

Отдел внутреннего 
контроля н аудита 8 6.04. 

9 
Обеспечение сбора таблиц оценки результативности деятельности 
структурных подразделений Управления 

Определены оценки результативности деятельности 
структурных подразделений Управления 

Представление 
руководителю Управления 

аналити ческой 
информации об оценках 

реэул ьтати вности 
деятельности структурных 

подразделений 
Управления 

Да/Нет Да 

В сроки, 
установленные 

приказом 
Уппавтения 

Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

8 6 04. 

in Обеспечение направления в Федеральное казначейство Таблиц 
результативности деятельности руководителя Управления 

Обеспечено представление руководителю 
Управления информации о результативности 

деятельности структурных подразделений 
Управления 

Таблицы 
результативности 

деятельности 
руководителя Управления 

направлены 

Да/Нет 12 

В сроки, 
установленные 

Федерального 
казначейства 

Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

8.6 04 

11 
Обеспечение сбора таблиц оценки результативности деятельности 
• осудадл-тсных фажданскнх служащих Управления 

Определена оценка результативности деятельности 
государственных гражданских служащих Управления 

Представление 
руководителю Управления 

аналитического отчета о 
своевременности и 

полноте представленных 
данных, о соответствии 

оформления и заполнения 
таблиц показателей 
резул ьтати вности 

деятельности 
государствен ных 

гражданских служащих, 
замещающих должности 

федеральной гражданской 
службы в Управлении 

Да/Нет Да 

В сроки, 
установленные 

приказом 
Управления 

Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

8 6 04 
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Ключевые показатели мероприятия Ссылка на 

№ п / п Мероприятие 
Цель, 

п рогиозн руемый 
результат 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Срок исполнения Ответствен ныс 
исполнители 

мероприятие 
План! 

депте.чыюст 
Федерального 

кя.нячействя на 
2016 год 

Ссьыхя на государсгмнн)ю функцию 
Hi перечни государственныл фун>сннй, 

исполнение коюрых возложено ня 
Федеральное кашачейстьо 

12. 
Организация подготовки к мониторинга исполнения документов 
планирования 

Составлены документы планирования 

Формирование документов 
планирования. Проведение 

мониторинга 
Формирование отчетов о 

выполнении мерпориятий, 
включенных в документы 

планирования 

Да/Нет Да 

В сроки, 
установленные 

приказом 
Федерального 
казначейства 

Отдел внутреннего 
KUHipoj iH и аудита 

8 6 03 

13. 
Участие в развитии Официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждений (www.bus gov.ru) 

Обеспечена достоверность, актуальность, 
прозрачность и доступность информации о состоянии 

общественных финансов 
Информация Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
7.1.03. 

14. 

Участие в развитии Официального сайта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05 04 2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Федерального закона от IS.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

Обеспечена достоверность, актуальность, 
прозрачность и доступность информации о состоянии 

общественных финансов 
Информация Да/Нет Да 31.12.2016 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
7 I 01 

Огдсл доходов, 
ChiL-p^MoKribia отдел, 
Отдел расходов. Отдел 

ведомств, Огден ведений 
федеграпъгзъ» pctcipob, 

LJ6CJTVAnRflH-ня исполнения 
йюдяетов. Отдел 

бюджетного учета н 
отчетности гто опера ттйч 

бюджетов» Отдел 
внутреннего контроле и 

аудита, 
Адм IT riHcipa тннныЯ 

сплел. Отдел финансово™ 
огапечеиня. Отдел 

информы [ионных систеы. 
Отдел ре* нма 
се>ретностн и 

ясности 

ннформа!(ни, Огден 
кадров» Юридический 

отдел. Отдел 
ML и1нпггш1 [ИОННПЙ 

подготовки и 
1ражданской |УюроНЫ, 

Отдел госудфсгт^енкьп 
вдугюк (контрактная 

служба). Отдел 

15. 
Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и 
организаций 

Обращения граждан и организаций рассмотрены в 
установленные сроки в полном объеме 

Прием проведен, ответы 
направлены 

Да/Нет Да 31.12 2016 

Огдсл доходов, 
ChiL-p^MoKribia отдел, 
Отдел расходов. Отдел 

ведомств, Огден ведений 
федеграпъгзъ» pctcipob, 

LJ6CJTVAnRflH-ня исполнения 
йюдяетов. Отдел 

бюджетного учета н 
отчетности гто опера ттйч 

бюджетов» Отдел 
внутреннего контроле и 

аудита, 
Адм IT riHcipa тннныЯ 

сплел. Отдел финансово™ 
огапечеиня. Отдел 

информы [ионных систеы. 
Отдел ре* нма 
се>ретностн и 

ясности 

ннформа!(ни, Огден 
кадров» Юридический 

отдел. Отдел 
ML и1нпггш1 [ИОННПЙ 

подготовки и 
1ражданской |УюроНЫ, 

Отдел госудфсгт^енкьп 
вдугюк (контрактная 

служба). Отдел 

9.4 03 

Огдсл доходов, 
ChiL-p^MoKribia отдел, 
Отдел расходов. Отдел 

ведомств, Огден ведений 
федеграпъгзъ» pctcipob, 

LJ6CJTVAnRflH-ня исполнения 
йюдяетов. Отдел 

бюджетного учета н 
отчетности гто опера ттйч 

бюджетов» Отдел 
внутреннего контроле и 

аудита, 
Адм IT riHcipa тннныЯ 

сплел. Отдел финансово™ 
огапечеиня. Отдел 

информы [ионных систеы. 
Отдел ре* нма 
се>ретностн и 

ясности 

ннформа!(ни, Огден 
кадров» Юридический 

отдел. Отдел 
ML и1нпггш1 [ИОННПЙ 

подготовки и 
1ражданской |УюроНЫ, 

Отдел госудфсгт^енкьп 
вдугюк (контрактная 

служба). Отдел 

обеспечения 

——— f^ie'/L^- И.В. Еернгардт 
(подпись! t-' / (расшифровка подписи) 

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Упраоления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю 

http://www.bus
http://gov.ru

