
Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Мероприятие 1. Обеспечение проведения 

операций со средствами участников казначейского 

сопровождения на «единых» лицевых счетах в 

«централизованном» модуле казначейского 

сопровождения в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС 

«Электронный бюджет»)

Проведение операций со 

средствами участников 

казначейского сопровождения на 

«единых» лицевых счетах в 

«централизованном» модуле 

казначейского сопровождения в 

ГИИС «Электронный бюджет» 

обеспечено

Проведение операций со 

средствами участников 

казначейского 

сопровождения на «единых» 

лицевых счетах в 

«централизованном» модуле 

казначейского 

сопровождения в ГИИС 

«Электронный бюджет» 

обеспечено

Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019

Отдел казначейского 

сопровождения, Отдел ведения 

федеральных реестров, отдел 

№15, отдел №20, отдел № 24, 

отдел №25, отдел №26

- -

2

Мероприятие 2. Обеспечение казначейского 

сопровождения наиболее значимых проектов и 

казначейского сопровождения средств субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

«расширенное» казначейское сопровождение 

целевых средств в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации

Обеспечено казначейское 

сопровождение наиболее значимых 

проектов и казначейское 

сопровождение средств субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

«расширенное» казначейское 

сопровождение целевых средств в 

случаях, установленных 

Правительством Российской 

Федерации

Обеспечено казначейское 

сопровождение наиболее 

значимых проектов и 

казначейское 

сопровождение средств 

субъектов Российской 

Федерации, в том числе 

«расширенное» 

казначейское 

сопровождение целевых 

средств в случаях, 

установленных 

Правительством Российской 

Федерации

Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019

Отдел казначейского 

сопровождения, Отдел ведения 

федеральных реестров, отдел 

№15, отдел №20, отдел №21, 

отдел №22, отдел № 24, отдел 

№25, отдел №26

- -

1

Мероприятие 1. Пилотирование и дальнейшая 

апробация подписания электронного акта приема-

передачи между заказчиком и исполнителем в 

единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС)

Реализовано подписание 

электронного акта приема-передачи 

между заказчиком и исполнителем в 

ЕИС

Подписание электронного 

акта приема-передачи между 

заказчиком и исполнителем 

в ЕИС

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

Отдел функционирования 

контрактной системы, Отдел 

технологического обеспечения

- 7.1.01,7.2.03

Стратегическая задача 5. «Казначейское сопровождение»

Стратегическая задача 8. «Эффективная система государственных и муниципальных закупок, закупок отдельных видов юридических лиц»

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления Федерального казначейства                  

по Смоленской области

__________________С.Е. Боровичева

       "21"октября 2019 года

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Раздел I. Мероприятия на 2019 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Изменения в План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства, казенным учреждением Плана деятельности Федерального казначейства  на очередной плановый год и Основных 

мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Управление Федерального казначейства по Смоленской области на 2019 год  

плановый год

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

                                                                                         полное наименование
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

2

Мероприятие 2. Пилотирование и дальнейшая 

апробация учета денежных обязательств на 

основании документов об исполнении контракта, 

размещенных в ЕИС

Обеспечен учет денежных 

обязательств на основании 

документов об исполнении 

контракта, размещенных в ЕИС

Учет денежных обязательств 

на основании документов об 

исполнении контракта, 

размещенных в ЕИС, 

обеспечен

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019
Отдел расходов, Отдел 

технологического обеспечения
- 7.1.01,7.2.03,7.3.04

1

Мероприятие 1. Обеспечение централизованного 

ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности федеральных органов 

исполнительной власти (далее – ФОИВ)

Подготовлено к 1 января 2020 года 

ведение Федеральным 

казначейством централизованного 

бюджетного (бухгалтерского) учета, 

формирование бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, 

начисление и выплата заработной 

платы не менее чем в 30-ти ФОИВ и 

их территориальных органах

ФОИВ переданы 

полномочия Федеральному 

казначейству по ведению 

бюджетного учета, 

составлению бюджетной 

отчетности, начислению и 

выплате заработной платы

Да/Нет Да 0,8 01.05.2019 31.12.2019
Отдел централизованной 

бухгалтерии
- -

1

Мероприятие 1. Применение показателей, 

разработанных для использования при 

планировании контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере с учетом риск-

ориентированного подхода, при формировании II 

разделов планов контрольных мероприятий 

управлений Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации (далее − УФК) 

на 2020 год (в соответствии с письмом 

Федерального казначейства от 18.07.2019 № 07-04-

05/21-15259)

II разделы планов контрольных 

мероприятий УФК на 2020 год 

сформированы с учетом 

показателей, разработанных для 

использования при планировании 

контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере с 

учетом риск-ориентированного 

подхода

II разделы планов 

контрольных мероприятий 

УФК на 2020 год 

сформированы с учетом 

показателей, разработанных 

для использования при 

планировании контрольных 

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере с учетом 

риск-ориентированного 

подхода

Да/Нет Да 1 20.09.2019 31.12.2019
Организационно-аналитический 

отдел
- -

1

Мероприятие 1. Мониторинг информации, 

опубликованной на едином портале бюджетной 

системы участниками ГИИС «Электронный 

бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за 

исключением федерального уровня, в части 

наличия информации, предусмотренной перечнем, 

актуальности информации, соблюдения сроков ее 

размещения в соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 12 декабря 2019 г. 

№ 400 (в целях реализации требований приказа 

Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н)

Обеспечение полноты размещения 

информации на едином портале 

бюджетной системы

Полнота размещения 

информации обеспечена
Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019

Отдел ведения федеральных 

реестров
- 7.1.02

2

Мероприятие 2. Мониторинг размещения 

сведений на официальном сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru), в том числе информации о 

независимой оценке результатов их деятельности, 

в соответствии с приказом Минфина России от 21 

июля 2011 г. № 86н, приказом Минфина России от 

22 июля 2015 г. № 116н

Обеспечение полноты размещения 

информации на официальном сайте 

о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru)

Полнота размещения 

информации обеспечена
Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019

Отдел ведения федеральных 

реестров, территориально - 

обособленные отделы

- 7.1.03

Стратегическая задача 9. «Централизация бюджетного учета и отчетности»

Стратегическая задача 10. «Модель внутреннего государственного финансового контроля»

Стратегическая задача 15. «Государственный менеджмент в Федеральном казначействе»

Стратегическая задача 12. «Единый портал бюджетной системы»
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

1

Мероприятие 1. Подготовка предложений по 

повышению производительности труда 

сотрудников ТОФК

Подготовлены предложения по 

повышению производительности 

труда сотрудников ТОФК

Подготовлены предложения 

по повышению 

производительности труда 

сотрудников ТОФК

Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 Все отделы - 8.4.01,8.6.03,8.6.04

1

Мероприятие 1. Изучение новых нормативных 

правовых актов, регламентирующих процессы 

кассового обслуживания субъектов сектора 

государственного управления

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов государства

Изучение изменений, 

вносимых в нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие процесс 

исполнения федерального 

бюджета

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, отдел 

обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов, отдел ведения 

федеральных реестров, 

операционный отдел, отдел 

казначейского сопровождения, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 1.1.01, 1.1.05

2

Мероприятие 2. Обеспечение соблюдения порядка 

открытия, переоформления и закрытия лицевых 

счетов участникам бюджетного процесса и 

неучастникам бюджетного процесса субъекта 

Российской Федерации (муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации )

Лицевые счета  в Управлении 

открыты, переоформлены, закрыты

(по мере необходимости)

Лицевые счета открыты, 

переоформлены, закрыты
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел ведения федеральных 

реестров
х

4.3.01, 4.3.02, 4.3.03, 

4.3.04, 4.3.06, 4.3.07

3

Мероприятие 3. Повышение качества кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета 

и учета операций со средствами неучастников 

бюджетного процесса

Обеспечение кассового 

обслуживания субъектов сектора 

государственного управления

 Выписки, приложения к 

ним, отчеты по лицевым 

счетам клиентам 

представлены своевременно

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств, отдел казначейского 

сопровождения,

структурные территориально-

обособленные подразделения

х
4.1.03, 4.1.07, 4.3.01, 

4.3.03

4

Мероприятие 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

Обслуживание лицевых счетов 

юридических лиц (их обособленных 

подразделений), не являющихся 

участниками бюджетного процесса - 

получателей субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов в уставные 

капиталы и сумм авансовых 

платежей в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 

29.11.2018 № 459-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 

годов"

Обслуживание лицевых 

счетов выполняется 

качественно

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств, операционный отдел, 

отдел казначейского 

сопровождения,

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 3.4.01, 4.2.02, 4.2.03

5

Мероприятие 5. Реализация инструмента 

доведения предельных объемов финансирования 

(при необходимости)

Равномерное и рациональное 

использование бюджетных средств 

клиентами в течение финансового 

года

Доведение в составе 

бюджетных данных 

предельных объемов 

финансирования

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

 отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств,  структурные 

территориально-обособленные 

подразделения

х 3.1.01

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

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности



4

Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

6

Мероприятие 6. Оптимизация и стандартизация 

процедур кассового обслуживания при 

обеспечении клиентов наличными деньгами

Повышено качество процедур 

обеспечения клиентов наличными 

денежными средствами.

Качественное выполнение 

процедур обеспечения 

клиентов наличными 

денежными средствами, в 

том числе с использованием 

расчетных дебетовых 

банковских карт

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств, отдел кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов,

операционный отдел, отдел 

казначейского сопровождения

х 3.1.03, 4.1.04

7

Мероприятие 7. Проведение совещаний с 

работниками структурных территориально 

обособленных подразделений Управления в 

режиме аудиоконференции по вопросам изучения 

новых нормативных правовых актов, изменений 

технологических регламентов

Оказание методической помощи в 

целях поддержания на должном 

уровне знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения 

функциональных обязанностей 

работниками органов Федерального 

казначейства в установленной сфере 

деятельности

Проведение 

аудиоконференций
Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств,

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов,              

операционный отдел,

отдел ведения федеральных 

реестров, отдел 

технологического обеспечения, 

отдел казначейского 

сопровождения

х

1.1.01. 1.1.05, 3.1.01, 

3.1.03, 4.1.03, 4.4.02, 

8.1.04

8

Мероприятие 8. Направление в учреждения 

Центрального банка Российской Федерации и 

кредитные организации представлений о 

приостановлении операций в валюте Российской 

Федерации по счетам, открытым участникам 

бюджетного процесса в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации и 

кредитных организациях в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации

Мониторинг по исполнению 

приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 

22.12.2016 № 240н "О Порядке 

направления Федеральным 

казначейством и его 

территориальными органами 

представлений о приостановлении 

операций в валюте Российской 

Федерации по счетам, открытым 

участникам бюджетного процесса, 

бюджетным учреждениям в 

учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации и 

кредитных организациях в 

нарушение бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации" 

Сведения представлены 

своевременно
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел ведения федеральных 

реестров
х 3.1.04, 4.1.11

9

Мероприятие 9. Ведение лицевых счетов для учета 

операций главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета 

субъекта, местных бюджетов и  финансовых 

органов 

Соблюдение своевременности и 

полноты отражения операций

формирование и отправка 

клиентам выписок, 

приложений к выпискам, 

отчетов 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 4.3.02

10

Мероприятие 10. Ведение лицевых счетов для 

учета операций главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств  бюджетов  

государственных внебюджетных фондов

Соблюдение своевременности и 

полноты отражения операций

Формирование и отправка 

клиентам выписок, 

приложений к выпискам, 

отчетов 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 4.3.06
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

11

Мероприятие 11. Ведение лицевых счетов для 

учета операций главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета 

территориального внебюджетного фонда

Соблюдение своевременности и 

полноты отражения операций

Формирование и отправка 

клиентам выписок, 

приложений к выпискам, 

отчетов 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 4.3.07

12

Мероприятие 12. Проведение анализа причин 

отнесения к невыясненным поступления на счетах 

40105 и 40501 Управления

Установление наиболее типовых 

причин отнесения сумм 

поступлений к невыясненным 

Результаты анализа 

направлены в Федеральное 

казначейство
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019

по запросу 

Федерального 

казначейства

отдел расходов,

отдел обслуживания силовых 

ведомств,отдел казначейского 

сопровождения

х 4.3.01, 4.3.03

13

Мероприятие 13. Формирование и направление  в 

МОУ Консолидированных заявок для 

осуществления кассовых выплат  и заявок  на 

средства федерального  бюджета  для 

предоставления бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств  на счет бюджета 

субъекта 

Консолидированные заявки 

сформированы
Консолидированные заявки Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 операционный отдел х 3.4.01

14

Мероприятие 14. Формирование расчетных 

документов для проведения кассовых выплат со 

счетов Управления  и обеспечение  их  передачи в 

учреждения Банка России и кредитные 

организации

Денежные операции проведены Денежные операции Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 операционный отдел х  3.3.02, 9.4.01

15

Мероприятие 15. Обеспечение проведение 

операций с наличными денежными  средствами с 

использованием денежных чеков и расчетных 

(дебетовых) банковских карт

Операции с наличными денежными 

средствами проведены
Денежные операции Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов,

отдел обслуживания силовых 

ведомств, операционный 

отдел,отдел кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов, отдел казначейского 

сопровождения,  структурные 

территориально-обособленные 

подразделения

х 3.1.02, 3.1.03, 9.4.01

16

Мероприятие 16. Проведение и учет операций по

кассовым выплатам из бюджета субъекта

Российской Федерации, местных бюджетов по

поручению клиентов, лицевые счета которым

открыты в Управлении

Повышение качества исполнения 

государственной функции по 

кассовому  обслуживанию 

исполнения  бюджета субъекта 

Российской Федерации,местных 

бюджетов

Проведение операций по 

лицевым счетам участников 

бюджетного процесса

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 4.1.04

17

Мероприятие 17. Проведение и учет операций по

кассовым выплатам из бюджетов

государственных внебюджетных фондов по

поручению клиентов, лицевые счета которым

открыты в Управлении

Повышение качества исполнения 

государственной функции по 

кассовому  обслуживанию 

исполнения бюджетов   

государственных внебюджетных 

фондов 

Проведение операций по 

лицевым счетам участников 

бюджетного процесса

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 4.1.05

18

Мероприятие 18. Проведение и учет операций по

кассовым выплатам из бюджета

территориального внебюджетного фонда по

поручению клиентов, лицевые счета которым

открыты в Управлении

Повышение качества исполнения 

государственной функции по 

кассовому  обслуживанию 

исполнения  бюджета  

территориального внебюджетного 

фонда 

Проведение операций по 

лицевым счетам участников 

бюджетного процесса

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 4.1.06
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

19

Мероприятие 19. Кассовое обслуживание 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных внебюджетных 

фондов и неучастников бюджетного процесса в 

части обеспечения проведения расчетно-

платежных операций в «Региональной 

автоматизированной банковской информационной 

системе" по счетам, открытым Управлению в 

Отделении Смоленск ГУ Банка России по 

Центральному Федеральному Округу и кредитных 

организациях

Проведение денежных операций на 

счетах, открытых Управлению в 

учреждениях Банка России и 

кредитных организациях

 Расчетно-платежные 

операции в «Региональной 

автоматизированной 

банковской 

информационной системе» 

проводятся

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 операционный отдел х
4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 

4.1.06

20

Мероприятие 20. Обеспечение направления 

инкассовых поручений  в учреждение Банка 

России

Инкассовые поручения  направлены 

в учреждение Банка России

Сообщения для передачи 

инкассовых поручений
Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

операционный отдел,             

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов

х 4.1.05, 9.4.01

21

Мероприятие 21. Принятие электронных выписок 

по счетам, открытым  в учреждении Банка России 

и кредитных организациях и обработка выписок

Выписки приняты Выписки Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 операционный отдел х 4.1.05, 9.4.01

22

Мероприятие 22. Предоставление  информации о 

результатах осуществления органами 

Федерального казначейства кассового 

обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов), а 

также о количестве лицевых счетов, открытых  

автономным и бюджетным учреждениям 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) в органах Федерального 

казначейства

Данные о результатах 

осуществления органами 

Федерального казначейства 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных 

бюджетов), а также о количестве 

лицевых счетов, открытых  

автономным и бюджетным 

учреждениям 

Данные направлены Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел ведения федеральных 

реестров, отдел кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов

х 4.1.04, 6.4.01

23

Мероприятие 23. Проведение операций на 

лицевых счетах получателей бюджетных  средств 

(03 л.с.) в соответствии с приказом Федерального 

казначейства  от 30.11.2017  N 32н "О Порядке 

осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства полномочий 

получателя средств федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации) по 

перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации) 

бюджету субъекта Российской Федерации 

(местному бюджету) в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение"

Проведение кассовых выплат 

текущего дня с учетом 

подкрепления средств с лицевых 

счетов                для учета операций 

по переданным                                         

полномочиям получателя  средств 

федерального бюджета (14 л.с.)

Кассовые выплаты Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 
х 4.1.04
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

24

Мероприятие 24. Обработка выписок по 

балансовому счету № 40116  по дебетовым картам 

и с использованием чеков, принятие и обработка 

объявлений на взнос наличными, расшифровок 

сумм и формирование платежных поручений

Обеспечение клиентов и удаленных 

получателей бюджетных средств 

(неучастников бюджетного 

процесса) наличными средствами

Обеспечение наличными 

средствами
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов,

отдел обслуживания силовых 

ведомств, операционный отдел, 

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, отдел 

казначейского сопровождения, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х

3.1.02, 3.1.03, 4.1.03, 

4.1.04, 4.1.05, 4.1.06, 

4.1.07, 4.1.08, 4.1.09, 

4.1.10, 9.4.01

25

Мероприятие 25. Проверка, формирование 

кредитного дела заемщика, проведение операций 

по учету, контролю за погашением кредита и 

уплаты процентов за его пользование

Обеспечение  бюджетов кредитами 

на срок до 90 дней

Обеспечение заемными 

средствами
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 
х 3.3.02

1

Мероприятие 1. Учет поступлений по 

соответствующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации

Осуществление учета поступлений 

по соответствующим кодам 

бюджетной классификации 

Российской Федерации

Учет доходов осуществлен Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х
5.1.01

2

Мероприятие 2. Распределение доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и контроль за соблюдением 

законодательно установленных нормативов 

распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации

Доходы распределены в  

соответствии с законодательно 

установленными  нормативами  

распределения 

Доходы распределены Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х
5.1.01

3

Мероприятие 3. Перечисление поступлений в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации

Соблюдение сроков перечисления 

распределенных поступлений в 

соответствующие бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации

Доходы перечислены Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х
5.1.01

4

Мероприятие 4. Бесспорное взыскание суммы 

средств,представленных из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации

Соблюдение порядка и сроков 

исполнения решений о взысканиях

Суммы взысканы в 

соответствии с 

установленным порядком и 

сроками исполнения

Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х
5.1.04

5

Мероприятие 5. Представление в 

Межрегиональное операционное управление ФК 

"Сведений о возвратах, отраженных на лицевых 

счетах, открытых администраторам доходов 

федерального бюджета на расчетном счете 40101" 

Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами  бюджетной 

системы Российской Федерации" для Федеральной 

службы по финансовому мониторингу

Своевременное представление 

информации
Отчет преставлен Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х

9.1.03

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

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

6

Мероприятие 6. Осуществление  прогноза 

(уточненного прогноза) поступлений доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих 

распределению в бюджет субъекта Российской 

Федерации и местные бюджеты на очередной 

финансовый год 

Обеспечение исполнения 

отдельных полномочий главного 

администратора (администратора) 

доходов бюджетов субъекта 

Российской Федерации и местных 

бюджетов

Своевременное 

предоставление информации
Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х 8.3.03

7

Мероприятие 7. Взаимодействие с главными 

администраторами доходов бюджетов по 

формированию и представлению Реестра  

администрируемых доходов

Соблюдение порядка 

формирования Справочника 

закрепления КБК за 

администраторами доходов 

бюджетов

Коды бюджетной 

классификации закреплены 

за администратором

Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х 5.1.01

8
Мероприятие 8. Регистрация(перерегистрация) 

Участников в  ГИС ГМП

Соблюдение порядка регистрации 

(перерегистрации) Участников в  

ГИС ГМП

Сроки регистрации 

(перерегистрации) 

соблюдены

Да/Нет Да 1,00 01.01.2019 31.12.2019 отдел доходов х 7.2.01

1

Мероприятие 1. Доведение бюджетных данных до 

участников бюджетного процесса федерального 

уровня

 Обеспечено доведение бюджетных 

данных до участников бюджетного 

процесса федерального уровня

Расходные расписания 

обработаны качественно и 

своевременно

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств 
х 3.1.01

2

Мероприятие 2. Обеспечение учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, в том числе в разрезе 

объектов Федеральной адресной инвестиционной 

программы

Обеспечен учет бюджетных и 

денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета, в 

том числе в разрезе объектов 

Федеральной адресной 

инвестиционной программы

Качественная и 

своевременная обработка 

документов, 

предоставленных клиентами 

для учета бюджетных и 

денежных обязательств. 

Отчетность в МОУ ФК  

предоставлена в срок. 

Данные мониторинга по 

запросу МОУ ФК  

предоставлены в срок 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х 3.1.02

3

Мероприятие 3. Санкционирование оплаты 

денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета, федеральных бюджетных, 

автономных учреждений и юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся 

участниками бюджетного процесса - получателей 

субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в 

уставные капиталы и сумм авансовых платежей в 

соответствии  с пунктами 1, 2 статьи 5 

Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-

ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов"

 Обеспечено санкционирование 

оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета, федеральных бюджетных, 

автономных учреждений и 

юридических лиц (их обособленных 

подразделений), не являющихся 

участниками бюджетного процесса - 

получателей субсидий, бюджетных 

инвестиций, взносов в уставные 

капиталы и сумм авансовых 

платежей в соответствии  с 

пунктами 1, 2 статьи 5 

Федерального закона от 29 ноября 

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"

Отсутствие фактов 

нарушений при проведении 

санкционирования в 

соответствии с Порядками 

Минфина России

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств, отдел казначейского 

сопровождения,

структурные территориально-

обособленные подразделения

х
3.1.03, 4.1.03, 4.1.07, 

4.1.08

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

4

Мероприятие 4. Изучение нормативных правовых 

актов по организации исполнения решений 

налоговых органов о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов

Обеспечение организации 

исполнения решений налоговых 

органов о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов

Изучение нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

механизм исполнения 

судебных актов и решений 

налоговых органов

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств
х 4.4.03

5

Мероприятие 5. Использование при 

санкционировании универсальной формы 

документа-основания (в случае принятия 

соответствующего решения Минфином России)

Совершенствование процедур 

санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей 

бюджетных средств

Универсальная форма 

документа-основания 

применяется

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств
х 3.1.02, 3.1.03

6

Мероприятие 6. Совершенствование механизма 

исполнения судебных актов и решений налоговых 

органов

 Обеспечено взаимодействие с 

налоговыми органами при 

исполнения решений о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов в 

электронном виде

Обеспечено взаимодействие 

с налоговыми органами при 

исполнения решений о 

взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов в 

электронном виде

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств
х 4.4.03

7

Мероприятие 7. Создание эффективной системы 

мониторинга бюджетных, денежных обязательств 

на основе данных, получаемых из ППО "АС ФК" 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов

Информация об исполнении 

бюджетных, денежных 

обязательств, в том числе в 

рамках реализации ФАИП 

сформирована и передана в 

МОУ ФК

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, 

отдел обслуживания силовых 

ведомств
х 3.1.02, 6.3.01

8

Мероприятие 8. Предоставление информации о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств, предельных объемах 

финансирования расходов соответствующим 

получателям бюджетных средств 

Оперативное доведение до 

получателей средств федерального 

бюджета информации об объемах 

прав в денежном выражении на 

принятие обязательств и (или) их 

исполнение за счет средств 

федерального бюджета. 

Осуществление контроля за 

кассовыми выплатами в 

соответствии и в пределах 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и в пределах объемов 

финансирования расходов 

(бюджетных ассигнований)

Отчеты предоставлены 

ежемесячно, не позднее                 

3 рабочего дня. Сводные 

данные предоставлены не 

позднее 5 рабочих дней

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел расходов, отдел 

обслуживания силовых 

ведомств,структурные 

территориально-обособленные 

подразделения

х 4.3.01, 4.3.03, 6.3.01

1

 Мероприятие 1.Ведение бюджетного 

(казначейского)  учета и составление бюджетной 

отчетности по кассовому исполнению 

федерального бюджета

Своевременное и качественное 

ведение бюджетного и 

казначейского учета. Качественное 

формирование бюджетной 

отчетности. 

Регистры бюджетного и 

казначейского учета  

сформированы. Отчеты 

сформированы.

да/нет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X  6.1.01

2

 Мероприятие 2.Ведение казначейского учета и 

составление бюджетной отчетности по кассовому 

обслуживанию и исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Своевременное и качественное 

ведение  казначейского учета. 

Качественное формирование 

бюджетной отчетности. 

Регистры казначейского  

учета  сформированы. 

Отчеты сформированы.

да/нет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X  6.1.02

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

3

Мероприятие 3.Формирование Федеральным 

казначейством бюджетной (казначейской) 

отчетности п операциям со средствами 

бюджетных, автономных учреждений и иных 

юридических лиц 

Качественное формирование 

бюджетной (казначейской) 

отчетности 

Отчеты сформированы да/нет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.1.03

4

 Мероприятие 4. Взаимодействие с 

администраторами доходов бюджетов, 

администраторами источников финансирования 

дефицита бюджетов, распорядителями и 

получателями средств бюджетов, финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами, территориальными органами 

государственных внебюджетных фондов по 

вопросам сверки бюджетной отчетности 

администраторов доходов бюджетов, 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджетов, распорядителей и 

получателей средств бюджетов, финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов с данными бюджетной 

отчетности Управления по кассовому исполнению 

федерального бюджета и кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации с последующим 

заверением показателей отчетных данных 

учреждений

Качественная сверка бюджетной 

отчетности с формами учреждений. 

Заверение показателей отчетных 

данных.

Отчеты сверены и заверены да/нет да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.4.01            

5

Мероприятие 5. Формирование оперативной 

отчетности по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета  

Качественное формирование 

отчетности
Отчетность сформирована да/нет да 1.0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.3.01

6

Мероприятие 6 .Ведение бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности по 

кассовому обслуживанию исполнению бюджета 

Союзного государства

Своевременное и качественное 

ведение казначейского учета. 

Качественное формирование 

бюджетной отчетности. 

Регистры бюджетного   

сформированы. Отчеты 

сформированы.

да/нет да 1.0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 9.2.03

7

Мероприятие 7. Информационное взаимодействие 

в рамках Соглашений с Федеральной службой по 

финансовому мониторингу

Качественное формирование 

информации
Информация предоставлена да/нет да 1.0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 9.1.03

8
Мероприятие 8. Представление информации 

внешним пользователям в установленном порядке

Обеспечение качественного и 

своевременного представления 

внешним пользователям 

информации

Информация предоставлена да/нет да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.4.01            
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

9

Мероприятие 9.Формирование,  проверка и 

представление получателям средств федерального 

бюджета, администраторам источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, 

лицевые счета которым открыты в Управлении, 

периодическую и годовую бюджетную отчетность 

о бюджетных и денежных обязательствах 

получателей средств федерального бюджета, 

администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета

Качественное формирование и 

представление получателям 

бюджетной  отчетности

Отчеты предоставлены да/нет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X 6.4.01

10

 Мероприятие 10. Формирование, проверка и 

представление в территориальные органы 

государственных внебюджетных фондов и органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами периодическую и годовую бюджетную 

отчетность по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и операциям со средствами 

бюджетных учреждений государственных 

внебюджетных фондов

Качественное формирование и 

представление в государственные 

внебюджетные фонды бюджетной  

отчетности

Отчеты предоставлены да/нет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов

X     6.4.01            

1

Мероприятие1. Обеспечение штатной 

эксплуатации информационных систем, 

телекоммуникационных систем и информационно-

технической инфраструктуры в Управлении и 

поддержка деятельности пользователей 

структурных подразделений Управления, в том 

числе с применением Системы управления 

эксплуатацией

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

2

Мероприятие 2. Организация эксплуатации и 

технического обслуживание оргтехники 

(копировальные и факсимильные аппараты, 

многофункциональные устройства) в Управлении

Обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

3

Мероприятие 3. Техническое обслуживание всех 

видов телефонной связи в Управлении и входящих 

в ее состав автоматических телефонных станций и 

телефонных аппаратов

Обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

4

Мероприятие 4. Координация и контроль за 

обеспечением штатного функционирования 

информационных систем в Управлении

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х 8.1.03

5. Информационные технологии



12

Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

5

Мероприятие 5. Администрирование баз данных, 

прикладного программного обеспечения и 

технических средств информационно-технической 

инфраструктуры Управления, устранение 

нештатных ситуаций, связанных с 

функционированием баз данных, прикладного 

программного обеспечения и технических средств 

информационно-технической инфраструктуры 

Управления

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

6

Мероприятие 6. Мониторинг работоспособности 

функционирования информационных систем, 

телекоммуникационных систем и информационно 

-технической инфраструктуры в Управлении

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х 8.1.03

7

Мероприятие 7. Формирование общей отчетности 

по результатам выполнения работ, в рамках 

эксплуатации информационных систем, 

телекоммуникационных систем и информационно-

технической инфраструктуры в Управлении

Ведение общей отчетности по 

результатам деятельности отдела 

информационных систем

Своевременная подготовка и 

предоставление отчетности
Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х 8.1.05

8

Мероприятие 8. Обеспечение информационного 

взаимодействия Управления с внешними 

абонентами - центральным аппаратом 

Федерального казначейства, распорядителями и 

получателями бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджетов, 

финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами, учреждениями Банка 

России и кредитными организациями, другими 

абонентами, определенными руководством 

Федерального казначейства

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х 9.1

9

Мероприятие 9. Подготовка заявок в ФКУ 

«ЦОКР» на поставку товаров, выполнение работ 

(оказание услуг) для нужд Управления

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Заявки подготовлены Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

10
Мероприятие 10. Внедрение новых версий ППО в 

эксплуатацию, установка обновлений ППО

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

11

Мероприятие 11. Выполнение резервного 

копирования и архивирования полученной и 

переданной  по каналам электронной связи 

информации и ее антивирусный контроль

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

12

Мероприятие 12. Выполнение резервного 

копирования и архивирования баз данных и 

версий прикладного программного обеспечения

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х х

13

Мероприятие 13. Реализация мер в технической 

части  по защите информации на ресурсах 

локальных вычислительных сетей Управления

Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-технической 

инфраструктуры Управления, 

обеспечение предоставления 

заданного набора и качества 

информационных сервисов 

функциональным подразделениям 

Управления

Функции выполнены Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019 отдел информационных систем х 8.1.01

14
Мероприятие 14. Внедрение технологических 

регламентов в Управлении

Представление отчетов о внедрении 

технологических регламентов в  

Федеральное казначейство

Отчеты предоставлены Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел технологического 

обеспечения
х

8.1.04
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

15

Мероприятие 15. Формирование и передача 

достоверной оперативной информации в систему 

ключевых показателей эффективности исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

Своевременная передача 

достоверной оперативной 

информации в систему ключевых 

показателей эффективности 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

Отчеты сформированы и 

направлены в систему  

ключевых показателей 

эффективности 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел технологического 

обеспечения
х  6.4.01

16

Мероприятие 16. Оказание консультативной 

помощи специалистам структурных 

подразделений и клиентам Управления по 

технологическим вопросам функционирования 

прикладного программного обеспечения

Оказание консультативной помощи
Консультативная помощь 

оказана 
Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел технологического 

обеспечения
х 8.1.04

1

Мероприятие 1. Организация исполнения решений 

налоговых органов о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов

Организация исполнения в 

соответсвии со ст. 242.6 главы 24.1 

Бюджетного Кодекса РФ, ч. 20 ст. 

30 Федерального закон от 

08.05.2010г. № 83-ФЗ 

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства РФ

Да/Нет Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019

Юридический отдел, отдел 

расходов, отдел обслуживания 

силовых ведомств, отдел 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов

х 4.4.03

2

Мероприятие 2. Правовое сопровождение 

деятельности Управления Федерального 

казначейства по Смоленской области

Обеспечение представления 

интересов Управления в судах 

Российской Федерации; 

Проведение правовой экспертизы 

документов и правовых актов, 

разработанных Управлением, а 

также поступивших в Управление 

для исполнения 

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства РФ

Да/Нет Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 Юридический отдел х 8.2.02

1

Мероприятие 1. Оценка результативности 

Управления, государственных гражданских 

служащих и отделов Управления

Повышение результативности 

деятельности Управления 

Информация по результатам 

деятельности 

государственных 

гражданских служащих и 

отделов Управления

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
административно-финансовый 

отдел
х 8.6.04

2

Мероприятие2. Организация и осуществление 

внутреннего контроля и внутреннего аудита в 

структурных  подразделениях Управления 

Повышение эффективности и 

результативности деятельности 

Управления 

Проверки согласно плану 

контрольных мероприятий 

на 2018 год

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел внутреннего контроля и 

аудита
х 8.6.01, 8.6.02

3

Мероприятие 3. Проведение анализа исполнения 

бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций)

Повышение эффективности и 

результативности исполнения 

бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 

финансового контроля

Проведение анализа 

исполнения бюджетных 

полномочий органов 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел внутреннего контроля и 

аудита        
х 10.5.01

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

6. Правовое обеспечение
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

4

Мероприятие 4. Осуществление внутреннего 

контроля соответствия деятельности отделов по 

исполнению государственных функций и 

полномочий требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации, правовых актов 

Российской Федерации, правовых актов 

Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства, иных документов, 

регламентирующих деятельность Управления, а 

также принятых управленческих решений в 

пределах  компетенции отделов

Выполнение мероприятий 

контрольной деятельности отделов

Установление соответствия 

деятельности отделов 

требованиям действующего 

законодательства

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 8.6.02, 8.6.01                 

5
Мероприятие 5. Совершенствование системы 

внешней оценки деятельности Управления 

Повышение уровня доступности и 

прозрачности информации о 

деятельности Управления с 

освещением результатов на 

Интернет-сайте Управления 

Информация по результатам 

деятельности Управления
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

административно-финансовый 

отдел
х 7.1.03

6

Мероприятие 6. Осуществление 

профессиональной подготовки работников 

Управления, их переподготовки, повышения  

квалификации, а также прохождения  

государственной гражданской  службы 

Российской Федерации

Получение  актуальных знаний по 

вопросам, связанным с 

прохождением  государственной  

службы

Повышение квалификации Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел государственной 

гражданской службы и кадров
х 8.5.02

7

Мероприятие 7. Совершенствование системы  

управления кадрами (оценка квалификации 

сотрудников)

Проведение аттестации 

государственных служащих
Аттестация Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел государственной 

гражданской службы и кадров
х 8.5.01

8
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии Управления

Обеспечение конституционного 

права граждан Российской 

Федерации на равный доступ к 

государственной службе, а также 

права государственных 

гражданских служащих на 

должностной рост на конкурсной 

основе

Заседание Комиссии Ед.
По мере 

необходимости
0,8 01.01.2019 31.12.2019

отдел государственной 

гражданской службы и кадров
х 8.5.01

9
Мероприятие 9. Обеспечение деятельности 

аттестационной комиссии Управления

Определение соответствия 

государственных гражданских 

служащих замещаемой должности, 

а так же подтверждение  уровня 

знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) 

Заседание Комиссии Ед.

По 

утвержденному 

графику

0,8 01.01.2019 31.12.2019
отдел государственной 

гражданской службы и кадров
х 8.5.01

10
Мероприятие 10. Обеспечение проведения 

ротации в Управлении

Повышение эффективности 

гражданской службы и 

противодействия коррупции путем 

назначения гражданских служащих 

на иные должности гражданской 

службы в том же или другом 

государственном органе

Отчет Ед.

По запросу 

Федерального 

казначейства 

1,0 01.01.2019 31.12.2019
отдел государственной 

гражданской службы и кадров
х 8.5.03
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

11

Мероприятие 11. Осуществление 

функционирования единой системы организации 

делопроизводства, документального 

сопровождения и контроля поручений 

руководителя Управления

Надлежащее функционирование 

системы делопроизводства. 

Своевременное исполнение 

поручений руководителя 

Управления

Система делопроизводства 

функционирует.

Поручения руководителя 

исполнены

Да/Нет Да 0,5 01.01.2019 31.12.2019
административно-финансовый 

отдел
х 8.4.02

12
Мероприятие 12. Осуществление 

мобилизационной подготовки Управления

 Повышение готовности УФК по 

Смоленской области к переводу на 

работу и к работе в условиях 

военного времени.            

Обеспечение полноты и качества 

воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в Управлении

В соответствии с 

нормативными документами
Да/Нет Да/Нет 1,0 01.01.2019 31.12.2019

отдел мобилизационной 

подготовки и гражданской 

обороны

х х

13

Мероприятие 13. Осуществление функций 

администратора доходов федерального бюджета 

по главе 100 «Федеральное казначейство»

Осуществление бюджетного учета 

доходов, администрируемых по  

главе 100 ""Федеральное 

казначейство"

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

области бюджетного учета

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
административно-финансовый 

отдел
х 8.3.03

14

 Мероприятие 14. Осуществление функции 

администратора источников финансирования 

дефицита федерального бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство»

Осуществление бюджетного учета 

предоставленных бюджетных 

кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) и 

задолженности по ним, включая 

проценты за пользование 

бюджетным кредитом, штрафы и 

пени

Соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

области бюджетного учета

Да/Нет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
административно-финансовый 

отдел
х 3.3.02

15
Мероприятие 15. Административно-хозяйственное 

обеспечение

Осуществление административно-

хозяйственного обеспечения

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019
административно-финансовый 

отдел
х 8.4.01

16

Мероприятие 16. Осуществление работы по 

комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, 

образовавшихся в ходе деятельности Управления

Осуществление работы по 

комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, образовавшихся в ходе 

деятельности Управления

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
административно-финансовый 

отдел
х 8.4.03

17

Мероприятие 17. Проведение анализа причин 

отнесения к невыясненным поступления на счетах 

40105 и 40501 Управления

Установление наиболее типовых 

причин отнесения сумм 

поступлений к невыясненным 

Результаты анализа 

направлены в Федеральное 

казначейство
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел расходов,отдел 

обслуживания силовых 

ведомств, отдел казначейского 

сопровождения

х 4.1.03
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

18

Мероприятие 18.Управление в установленном 

порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции 

Отдела

Минимизация внутренних 

(операционных) казначейских 

рисков

Функция выполнена Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 8.6.01

1

Мероприятие 1. Формирование плана 

контрольных мероприятий Управления в 

финансово-бюджетной сфере на 2019 год

Качество формирования плана 

контрольных мероприятий

План сформирован и 

утвержден
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

организационно-аналитический 

отдел
х х

2

Мероприятие 2. Осуществление полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере и сфере 

закупок

Соблюдение сроков и порядка 

проведения  контроля в финансово-

бюджетной сфере

 Контрольные мероприятия 

проведены
Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

контрольно-ревизионный отдел 

в финансово-бюджетной сфере
х

10.2.01, 10.2.02, 10.2.03, 

10.2.04, 10.2.05, 10.2.06, 

10.2.07, 10.2.08

3
Мероприятие 3. Осуществление производств по 

делам об административном производстве

Составление протоколов, контроль 

за уплатой штрафов

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
контрольно-ревизионный отдел 

в финансово-бюджетной сфере
х 10.3.01, 10.3.02, 10.3.03

4
Мероприятие 4. Формирование отчетности по 

контролю в финансово-бюджетной сфере 

Соблюдение сроков сдачи, качество 

формирования и достоверность 

отчетности

Отчет сдан Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019
организационно-аналитический 

отдел
х х

1

Мероприятие 1. Реализация предусмотренных 

федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской 

Федерации функций в установленной сфере 

деятельности 

Надлежащее выполнение функций в 

установленной сфере деятельности
Функции выполнены Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 1.2.03

2

Мероприятие 2.Предоставление разноплановой 

информации о деятельности Управления и 

информации для клиентов на Интернет-сайте 

Управления (www.smolensk.roskazna.ru), 

регулярное ее обновление

Повышение уровня доступности и 

прозрачности информации о 

деятельности Управления

 Информация размещена Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 все отделы х 7.1.03

3

Мероприятие 3.Организация работы по 

рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан и организаций

Надлежащее и своевременное  

рассмотрение обращений граждан и 

организаций 

Обращения рассмотрены Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 9.4.06

4

Мероприятие 4.Поддержание контента сайта 

Управления в сети Интернет в актуальном 

состоянии в пределах компетенции Отдела

Обеспечение и повышение уровня 

доступности и прозрачности 

информации о деятельности 

Управления

Информация размещена Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 7.1.03

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Плановое 

значение

№ п/п

Ссылка на 

мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 

казначейства на 

2018 год

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Уровень 

значимости 

мероприятия/  

контрольного 

события

Ответственные 

исполнители

Прогнозируемый

результат

Ссылка на государственную 

функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых 

возложено на Федеральное 

казначейство

Наименование мероприятия/контрольное событие

Ключевые показатели мероприятия

Срок начала 

реализации

5

Мероприятие 5.Участие в подготовке проектов 

правовых актов, регламентирующих деятельность 

Управления по работе официального сайта 

Управления в сети Интернет

Предоставление предложений к 

проектам правовых актов

Принято участие в 

подготовке проектов 

правовых актов

Да/Нет Да 0,5 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 7.1.03

6

Мероприятие 6.Участие в информационном 

обеспечении работы официального сайта 

Управления в сети Интернет в части соблюдения 

процедур и сроков публикации информации и 

размещение информации в разделах «Анонсы», 

«Новости», «Публикации»

Повышение уровня доступности и 

прозрачности информации о 

деятельности Управления

Информация размещена Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 7.1.03

7
Мероприятие 7. Участие в реализации принципов 

открытости  »

Обеспечение принципов 

открытости Управления

Обеспечен доступ к 

информации о деятельности 

Управления

Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 все отделы  х 9.4.08

8

Мероприятие 8. Обеспечение достоверности 

первичных данных для представления отчетности 

по ключевым показателям эффективности 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в пределах компетенции 

Отдела

Достоверность первичных данных

Первичные данные сверены 

и достоверны для 

представления отчетности 

по КПЭ

Да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019

Отдел бюджетного учета и 

отчетности по операциям 

бюджетов, отдел доходов, отдел 

расходов,отдел обслуживания 

силовых ведомств, отдел 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов, отдел 

ведения федеральных реестров, 

структурные территориально-

обособленные подразделения

х  6.3.01

9

Мероприятие 9. Совместно с филиалами 

федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» 

(далее – ФКУ «ЦОКР») разработка Плана 

мероприятий (дорожной карты) по передаче 

имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР»(после 

получения указаний Федерального казначейства)

Передача имущества ТОФК на 

баланс ФКУ «ЦОКР»

План мероприятий 

(Дорожная карта)
Да/Нет Да 1 01.01.2019 31.12.2019

Административно - финансовый 

отдел
- 8.4.01,8.6.03,8.6.04

* Управление - Управление Федерального казначейства по Смоленской области 

Т.Ю. ТельноваНачальник административно-финансового отдела

             (дата)

"18"октября 2019 год(подпись)


