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План исполнения Управлением Ф едерального казначейства по Республике Крым Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год и Основных мероприятий на 2016 год по реализации
Стратегической карты Казначейства России (раздел II)

№ п/н Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

•

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения

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

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

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 НПА, 
регулирующих порядок 
кассового обслуживания 

исполнения федерального 
бюджета, бюджета Союзного 

государства, бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов, 
Соглашений об осуществлении 

органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций по исполнению 

бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

Отсутствие фактов нарушения 
порядка кассового обслуживания 

исполнения федерального 
бюджета, бюджета Союзного 

государства, бюджетов 
государственных внебюджетных 

фондов

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина; 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г. Ю.Цыганкова;
Операционный отдел - 

Л.НЛеревкова; Начальники 
территориальных отделов

2.1.02
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 и своевременное 
проведение кассовых операций

Операции проведены 
своевременно Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина; 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю.Цыганкова; 
Начальники территориальных 

отделов

4.1.07
4.1.08

т



Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

3

Обеспечение ведения лицевых счетов 
главных распорядителей (распорядителей), 

получателей, главных администраторов 
(администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджетов, 
лицевых счетов по переданным 

полномочиям получателя бюджетных 
средств, лицевых счетов для учета операций 

со средствами, поступающими 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

Своевременное проведение с 
клиентами сверки операций, 
учтенных на лицевых счетах 

путем направления выписок из 
лицевых 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 В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина; 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю.Цыганкова; 
Начальники территориальных 

отделов

4.3.01
4.3.03
4.3.04 
4.3.06
9.2.01

4

Организация исполнения исполнительных 
документов, решений налоговых органов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства федерального бюджета по 

денежным обязательствах! федеральных 
казенных учреждений, средства 

федеральных бюджетных и автономных 
учреждений

Соблюдение сроков 
административных процедур, 
необходимых для организации 
исполнения исполнительных 

документов, решений налоговых 
органов

соблюдение сроков Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - H.IO.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина; 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю.Цыганкова; 
Начальники территориальных 

отделов

4.4.02
4.4.03

5

Формирование расчетных документов для 
проведения кассовых выплат со счетов 
УФК и обеспечивание их передачи в 

учреждение Банка России, кредитные 
организации

Платежные документы 
сформированы и направлены в 

учреждение Банка 
России(кредитные организации)

Проведены кассовые выплаты да/нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.Н.Черевкова

4.1.03, 4.1.04, 
4.1.05, 4.1.06, 

1.1.07, 4.1.08, 4.1.09

2



Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение

2016 год которых возложено 
на Федеральное 

казначейство

6

Обеспечение проведения операций по 
обеспечению наличными денежными 

средствами организаций, лицевые счета 
которым открыты в УФК.

Обеспечено проведения 
операций по обеспечению 

наличными денежными 
средствами организаций, 
лицевые счета которым 

открыты в УФК.

Проведены операции Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.Н.Черевкова

4.1.03, 4.1.04, 
4.1.05, 4.1.06, 

4.1.09

7

Подготовка документов, необходимых для 
открытия (закрытия) в учреждениях Банка 
России и кредитных организациях счетов 

по учету средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и иных 

средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Документы подготовлены, счета 
открыты(закрыты)

Счета открыты (закрыты) Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.НЧеревкова

4.1.01

8

Формирование и направление в МОУ 
Федерального казначейства Заявки на 
средства федерального бюджета для 

предоставления бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счетах 

субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов)

Предоставление бюджетного 
кредита на пополнение остатков 

средств на счетах субъектов 
Российской Федерации 

(местных бюджетов)

Заявка своевременно 
сформирована и направлена в 

МОУ Федерального казначейства
Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - НЮ.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.НЧеревкова

4.1.04

3



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рствен ну ю 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения

9

Направление оператору ГИС ГМП извещения о 
приеме к исполнению распоряжений, 

извещения об уточнении информации о приеме 
к исполнению распоряжений, извещения об 

аннулировании информации о приеме к 
исполнению распоряжений с момента 

санкционирования, уточнения или 
аннулирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета 
(получателей средств субъекта Российской 
Федерации, получателей средств местного 

бюджета), администраторов источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета (администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской федерации, администраторов 

источников финансирования дефицита местного 
бюджета), федеральных бюджетных 

учреждений (бюджетных учреждений субъектов 
Российской федерации, муниципальных 
бюджетных учреждений), федеральных 
автономных учреждений (автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, 
муниципальных автономных учреждений) 

лицевые счета которых открыты в УФК

Взаимодействие с ГИС ГМП Извещения направлены Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.НЧеревкова

5.1.01

10 Ведение Сводного реестра
Содержание Сводного реестра в 

актуальном состоянии
Сводный реестр Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.НБокова; 
Начальники территориальных 

отделов

4.1.02

11
Открытие, переоформление и закрытие 

лицевых счетов участникам бюджетного 
процесса

Обеспечение своевременного 
открытия, переоформления и 

закрытия лицевых счетов
Лицевые счета Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.НБокова

4.3.01
4.3.02
4.3.06
4.3.07

4



Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

12
Открытие, переоформление и закрытие 

лицевых счетов неучастникам бюджетного 
процесса

Обеспечение своевременного 
открытия, переоформления и 

закрытия лицевых счетов
Лицевые счета Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова

4.3.03
4.3.04
4.3.05

13

Осуществление в установленном порядке 
кассового обслуживания исполнения 

бюджетов субъекта Российской Федерации, 
местных бюджетов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми 

актами и законами (решениями) о бюджете 
субъекта Российской Федерации (местных 

бюджетов)

Своевременное и качественное 
проведение операций 

по кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъекта 

Российской Федерации

Операции проведены Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
Управления - В.В.Волков; 

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов - 

А.С.Гончаренко; Начальники 
территориальных отделов

4.1.04

14

Осуществление в установленном порядке 
учета операций со средствами бюджетных 

(автономных) учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса 

субъекта Российской Федерации 
(муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений и иных неучастников 
бюджетного процесса) в соответствии с 

Соглашением, заключенным между 
органом Федерального казначейства и 

финансовым органом (соответствующим 
органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции учредителя в 
отношении данных учреждений)

Своевременный и качественный 
учет операций со средствами 

бюджетных (автономных) 
учреждений и иных 

неучастников бюджетного 
процесса субъекта Российской 

Федерации

Операции проведены Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
Управления - В.В.Волков; 

Отдел кассового обслуживания 
исполнения бюджетов - 

А.С.Гончаренко; Начальники 
территориальных отделов

4.1.09

5



№ н/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рствен ну ю 

функцию из 
перечня 

госуда рствен ны х 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

15
Проведение операций по взысканию с 

плательщиков страховых взносов в 
принудительном порядке

Инкассовые поручения (запросы 
на отзыв инкассовых 

поручений), представленные в 
Управление территориальными 

органами государственных 
внебюджетных фондов РФ для 

взыскания денежных средств со 
счетов плательщиков страховых 

взносов в электронном виде 
направлены в учреждение Банка 

России

Инкассовые поручения (запросы 
на отзыв инкассовых поручений) 

направлены
Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.Н.Черевкова

4.1.06
5.1.01

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

1
Учет поступлений и их распределение 

между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

Перечисление поступлений в 
бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации

Своевременное перечисление 
поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской 
Федерации

Да/Нет Да В течение 2016 г.
Заместитель руководителя - 

В.В. Волков; Отдел доходов - 
Т.П. Серебренникова

5.1.01

6



Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

2
Осуществление взаимодействия с 

администраторами доходов бюджетов, 
финансовыми органами

Представление:
- администраторам доходов 

бюджета документов о 
проведенных операциях по 

учету поступлений в бюджет;
- финансовым органам 

информации о поступивших 
доходах

Информация направляется 
администраторам доходов 

бюджетов, финансовым органам
Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя - 
В.В. Волков; Отдел доходов - 

Т.И. Серебренникова

5.1.01
5.1.05

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

I
Доведение бюджетных данных до 
участников бюджетного процесса 

федерального уровня
Бюджетные данные доведены

Направление расходных 
расписаний до участников 

бюджетного процесса 
своевренменно

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина; 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю.Цыганкова

3.1.01

2 Учет бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета

Обеспечение учета бюджетных 
обязательств и контроль 
информации с реестром 

контрактов

Бюджетные обязательства 
приняты на учет в установленные 

сроки
Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю.Цыганкова; 
Начальники территориальных 

отделов

3.1.02
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

3
Санкционирование оплаты денежных 

обязательств получателей средств 
федерального бюджета

Обеспечение соответствия КВР 
содержанию проводимой 

операции и предмету 
договора/контракта

Оплачены денежные 
обязательства

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Отдел расходов - Н.С.Колтыгина; 
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю.Цыганкова; 
Начальники территориальных 

отделов

3.1.03

4

Формирование и направление в МОУ 
Федерального казначейства 

Консолидированных заявок на 
перечисление средств федерального 
бюджета на счета Управления для 
осуществления кассовых выплат

Консолидированные заявки 
своевременно направлены в 

МОУ Федерального 
казначейства

Направлены Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.Н.Черевкова

4.1.03

5 Ведение Сводного реестра
Содержание Сводного реестра в 

актуальном состоянии
Сводный реестр Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова; 
Начальники территориальных 

отделов

4.1.02

6
Открытие, переоформление и закрытие 

лицевых счетов участникам бюджетного 
процесса

Обеспечение своевременного 
открытия, переоформления и 

закрытия лицевых счетов
Лицевые счета Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова

4.3.01

7
Открытие, переоформление и закрытие 

лицевых счетов неучастникам бюджетного 
процесса

Обеспечение своевременного 
открытия, переоформления и 

закрытия лицевых счетов
Лицевые счета Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова

4.3.03

8

Ведение реестра государственных 
контрактов, заключенных от имени 
Российской Федерации, в который 

включаются сведения, составляющие 
государственную тайну

Содержание реестра 
контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну, в 

актуальном состоянии

Реестр контрактов Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова

4.2.01
7.4.01
7.4.02



Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рствен ную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

9

Мониторинг своевременного перевода 
учреждением Банка России 

неиспользованных остатков денежных 
средств со счетов № 40105,40501,40302, 

открытых Управлению, на счет, открытый 
МОУ ФК на балансовом счете № 40105 

«Средства федерального бюджета»

Обеспечение ликвидности 
единого счета федерального 

бюджета

Остатки средств со счетов № 
40105,40501,40302 перечислены

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - Н.Ю.Зиновьева; 

Операционный отдел - 
Л.Н.Черевкова

4.1.03

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1
Ведение бюджетного учета и составление 

бюджетной отчетности по кассовому 
исполнению федерального бюджета

Обеспечено ведение 
бюджетного учета, 

формирование и представление 
бюджетной отчетности по 

кассовому исполнению 
федерального бюджета

Сформированы регистры 
бюджетного учета 

Сформирована и представлена 
бюджетная отчетность об 
исполнении федерального 

бюджета.

Да/Нет Да

В соответствии с 
приказом Минфина 

РФ от 15.12.2010 
№173н и приказом 
ФК от 11.11.2014 

№266

Заместитель руководителя 
Управления - Е. В. Шаповалова; 

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 
бюджетов - Саулова Е.А.

6.1.01

2

Ведение бюджетного учета и составление 
бюджетной отчетности по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Обеспечено ведение 
бюджетного учета, 

формирование и представление 
бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации

Сформированы регистры 
бюджетного 

учетаСформирована и 
представлена бюджетная 
отчетность по кассовому 

обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Да/Нет Да

В соответствии с 
приказом Минфина 

РФ от 15.12.2010 
№173н и приказом 
ФК от 11.11.2014 

№266

Заместитель руководителя 
Управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 
бюджетов - Саулова Е.А.

6.1.02

3

Ведение бюджетного учета и составление 
бюджетной отчетности по операциям со 
средствами неучастников бюджетного 

процесса

Обеспечено ведение 
бюджетного учета, 

формирование и представление 
бюджетной отчетности по 
кассовому обслуживанию 
бюджетных, автономных 

учреждений и иных 
организаций

Сформированы регистры 
бюджетного 

учета. Сформирована и 
представлена бюджетная 

отчетность о кассовом 
обслуживании бюджетных и 

автономных учреждений и иных 
организаций

Да/Нет Да

В соответствии с 
приказом Минфина 

РФ от 15.12.2010 
№173н и приказом 
ФК от 11.11.2014 

№266

Заместитель руководителя 
Управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел бюджетного учета и 
отчетности по операциям 
бюджетов - Саулова Е.А.

6.1.03

5. Информационные технологии

1

Обеспечение технического обслуживания 
всех видов телефонной связи в УФК и 
входящих в ее состав автоматических 
телефонных станций и телефонных 

аппаратов

Обеспечение 
работоспособности и 

бесперебойной работы 
оборудования

Технические средства 
функционируют

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - М.Г. Миронов; 

Отдел информационных систем - 
Д.А. Кузьменко

8.1.
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рсгвен ну ю 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

2

Организация сопровождения и 
технического обслуживание оргтехники 

(копировальные и факсимильные аппараты, 
многофункциональные устройства) в УФК

Обеспечение 
работоспособности и 

бесперебойной работы 
оборудования

Технические средства 
функционируют

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - М.Г. Миронов; 

Отдел информационных систем - 
Д.А. Кузьменко

8.1.

3

Подготовка технических требований по 
приобретению отдельных видов товаров, 

работ и услуг, закупаемых УФК, в пределах 
компетенции отдела

Обеспечение проведения 
процедур закупки товаров, 
работ, услуг для нужд УФК

Выполнение план - графика 
закупок на 2016 год

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
Управления - М.Г. Миронов; 

Отдел информационных систем - 
Д.А. Кузьменко

8.1.

6. Обеспечение режима секретности и безопасности информации

1

Обеспечение выдачи сертификатов 
электронных подписей в соответствии с 

требованиями Регламента 
Удостоверяющего Центра Федерального 

казначейства

Срок изготовления сертификата 
электронной подписи с момента 

приема документов, 
оформленных в соответствии с 
Регламентом Удостоверяющего 

центра Федерального 
казначейства, не должен 

превышать пяти рабочих дней 
сертификаты электронных 

подписей выдаются в течении 5 
рабочих дней

Срок выдачи сертификатов 
электронных подписей 

соблюдается
Да/Нет Да В течение 2016 г.

Отдел режима секретности и 
безопасности информации - С. А. 

Шеховцов
8.1.01

2

Организация сопровождения и 
технического обслуживание 

аппаратнопрограммных комплексов защиты 
информации

Обеспечение 
работоспособности и 

бесперебойной работы 
оборудования

Средства защиты информации 
функционируют

Да/Нет Да В течение 2016 г.
Отдел режима секретности и 

безопасности информации - С. А. 
Шеховцов

8.1.01

7. Правовое обеспечение

1
Внедрение механизма исполнения решений 

налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов

1. Обеспечен прием решений 
налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов. 
2. Обеспечено взаимодействие с 

налоговыми органами при 
исполнении решений о 

взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов в электронном виде

Проведение семинаров Да/Нет Да В течение 2016 г.
Юридический отдел - 

А.Н.Сиротенко
8.2.
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рствен ну ю 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения

2

Проведение правовой экспертизы 
документов и правовых актов, 

разработанных УФК, а также поступающих 
в УФК для исполнения документов

Проведена прововая экспертиза 
документов и правовых актов, 
разработанных УФК , а также 

поступающих в УФК для 
исполнения документов

Проведена правовая экспертиза Да/Нет Да
По мере 

необходимостти
Юридический отдел - 

А.Н.Сиротенко
8.2.02

3
Представление интересов в судебных 

органах

Представлены интересы УФК, 
Федерального казначейства и 

Министерства финансов 
Российской Федерации в 

судебных органах

Сбор, анализ и обобщение 
судебной практики

Да/Нет Да
По мере 

необходимостти
Юридический отдел - 

А.Н.Сиротенко 8.2.01

4

Внедрение версий прикладного 
программного обеспечения "Федеральное 

казначейство. Аналитический учет и 
ведение судебной работы"

1. На официальном сайте УФК 
размещена и пополняется 

судебная практика по делам с 
участием органов Федерального 

казначейства.
2. Проведен сбор, анализ и 

обобщение практики 
правоприменения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44- 

ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" в части 
анализа решений контрольных 

органов в сфере закупок.

Сбор, анализ и обобщение 
судебной практики

Да/Нет Да 30.12.2016
Юридический отдел - 

А.Н.Сиротенко 8.2.
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Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

8. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

1

Организация и выполнение мероприятий 
при переводе на работу в условиях военного 

времени и в военное время, по защите от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 

действий, а также по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций

Обеспечение безопасности 
деятельности Управления

Отчеты о проделанной работе в 
Отдел МП и ГО ФК

Да/Нет Да В течение 2016 г.
Отдел мобилизационной 

подготовки и гражданской 
обороны - Д. К. Стрижнев

9.4

2

Проведение заседаний конкурсной 
комиссии на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 
службы в УФК

Проведены заседания 
Комиссии, осуществлен 

качественный отбор кандидатов 
на замещение вакантных 

должностей государственной 
гражданской службы

Заседание Комиссии Ед.
По мере 

необходимости 30.12.2016 Отдел кадров - Е.В.Рыбчинская 8.5.01

3
Организация получения дополнительного 

профессионального образования 
гражданскими служащими УФК

Повышение эффективности и 
резул ьтатив ности 

профессиональной служебной 
деятельности государственных 

гражданских служащих

Документ о получении 
дополнительного 

профессионального образования
Да/Нет Да 30.12.2016 Отдел кадров - Е.В.Рыбчинская 8.5.02

4

Подготовка материалов по представлению к 
награждению ведомственными наградами 

Министерства финанасов Российской 
Федерации, Федерального казначейства и 

др. видами наград, а также поощрению 
федеральных гражданских служащих УФК

Мотивирование федеральных 
государственных гражданских 

служащих через систему 
поощрений и наград

Награда, поощрение Да/Нет Да 30.12.2016 Отдел кадров - Е.В.Рыбчинская 8.5.01

5
Отражение операций в бухгалтерском учете 
получателя средств федерального бюджета

Своевременное и в полном 
объеме отражение операций

Операции отражены в учете Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения 
Е.А.Кочнева

8.3.02

12



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рствен ную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

6

Администрирование доходов федерального 
бюджета в части поступлений по главе 100 

"Федеральное казначейство", включая 
невыясненные поступления, по которым в 

платежных документах глава 100 
"Федеральное казначейство" указано как 

получатель

Своевременное и качественное 
отражение операций по 

администрированию доходов 
федерального бюджета в части 

поступлений по главе 100 
"Федеральное казначейство"

Операции отражены в учете Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения 
Е.А.Кочнева; Отдел расходов - 

Н.С.Колтыгина;
Отдел обслуживания силовых 

ведомств - Г.Ю. Цыганкова

8.3.02
8.3.03

7
Формирование и представление в 
установленные сроки налоговой, 

статистической и бюджетной отчетности
Отчеты представлены

Отчеты сформированы 
и представлены в Федеральное 
казначейство, территориальные 
органы Федеральной налоговой 

службы, территориальные 
органы статистики

Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения ■ 
Е.А.Кочнева

8.3.02

8
Формирование полной и достоверной 

информации о финансовой и хозяйственной 
деятельности УФК

Информация подготовлена
Информация подготовлена и 
представлена в Федеральное 

казначейство
Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения • 
Е.А.Кочнева

8.3.02

9
Формирование проекта бюджетной сметы 
УФК и направление его на рассмотрение в 

Федеральное казначейство

Проект подготовлен и 
направлен

Проект подготовлен и направлен 
в Федеральное казначейство

Да/Нет Да

В сроки, 
установленные 
Федеральным 
казначейством

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения • 
Е.А.Кочнева

8.3.02

10

Формирование бюджетной сметы, 
изменений в бюджетную смету УФК в 

пределах утвержденных на 
соответствующий финансовый год лимитов 

бюджетных обязательств

Бюджетная смета, изменения в 
бюджетную смету подготовлены

Бюджетная смета, изменения в 
бюджетную смету подготовлены

Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения ■ 
Е.А.Кочнева

8.3.02

13



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

11
Формирование плана закупок товаров, 
работ и услуг УФК и его исполнение

План закупок товаров, работ и 
услуг УФК сформирован

План закупок товаров, работ и 
услуг УФК сформирован

Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповапова; 

Отдел финансового обеспечения 
Е.А.Кочнева

8.3.02

12
Ведение и формирование отчетности по 

управленческому учету
Отчеты сформированы Отчеты сформированы Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения 
Е.А.Кочнева

8.3.02

13

Администрирование источников 
финансирования дифицита федерального 

бюджета по главе 100 "Федеральное 
казначейство"

Своевременное и качественное 
отражение операций по 

администрированию 
источников финансирования 

дифицита федерального 
бюджета по главе 100 

"Федеральное казначейство"

Операции отражены в учете Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения 
Е.А.Кочнева

8.3.02
8.3.04

14

Осуществление по главе 100 "Федеральное 
казначейство" бюджетного учета операций 
по предоставленым бюджетным кредитам 
на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) 

и задолженности по ним, включая проценты 
за пользование бюджетным кредитом, 

штафы и пени

Своевременное и качественное 
отражение операций 

по предоставлению бюджетных 
кредитов в бюджетном учете

Операции отражены в учете Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения ■ 
Е.А.Кочнева

8.3.02



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

15

Осуществление по главе 100 "Федеральное 
казначейство" начисления процентов по 

бюджетным кредитам на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов), штрафов и пени.

Своевременное и качественное 
отражение операций 

по начисления процентов по 
бюджетным кредитам, штрафов 

и пени в бюджетном учете

Операции отражены в учете Да/Нет Да 30.12.2016

Заместитель руководителя 
управления - Е.В.Шаповалова; 

Отдел финансового обеспечения • 
Е.А.Кочнева

8.3.02

16
Осуществление закупок услуг для нужд 

УФК в рамках компетенции

Мероприятия по размещению 
заказов и заключению 

государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд 
УФК проведены в полном 

объеме в сроки, установленные 
действующим 

законодательством

Своевременное проведение 
мероприятий по размещению 

заказов и заключению 
государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд 
УФК

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместители руководителя 
управления - Е.В. Шаповалова, 

М.Г. Миронов; 
Административный отдел - 

Т.В.Немыкина; Отдел 
информационных систем - Д. А. 

Кузьменко; Отдел режима 
секретности и безопасности 

информации - С.А. Шеховцов

8.3.02

17

Осуществление материально-технического 
обеспечения УФК и контроль за 
техническим обслуживанием и 

содержанием зданий в соответствии с 
противопожарными и санитарными 
нормами, техническим состоянием 
инженерных сетей и оборудования 
(Административно-хозяйственное 

обеспечение)

Своевременная подготавка 
заявок в ФКУ «ЦОКР» на 

поставку товаров, выполнение 
работ (оказание услуг) для нужд 
УФК в порядке, установленном 

приказом Федерального 
казначейства на техническое 

обслуживание (ремонт) 
инженерных сетей и 

оборудования, уборку 
прилегающей территории

Техническое обслуживание и 
содержание зданий УФК 

осуществляется в соответствии с 
противопожарными и 

санитарными нормами, 
требованиями действующего 

законодательства к техническому 
состоянию инженерных сетей и 

оборудования УФК

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Е.В. Шаповалова; 

Административный отдел - 
Т.В.Немыкина

8.3.02

15



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
госуда рствен ную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функции, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

18

Осуществление функционирования единой 
системы организации делопроизводства, 

документального сопровождения и 
контроля поручений руководителя УФК

Ведение единой системы 
делопроизводства в 

соответствии с Инструкцией по 
делупроизводству, 

утвержденной приказом 
Федерального казнчейства от 

27.05.2011 № 206

Делопроизводство ведется в 
соответствии с Инструкцией по 

делупроизводству, утвержденной 
приказом Федерального 

казнчейства от 27.05.2011 № 206

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Е.В. Шаповалова; 

Административный отдел - 
Т.В.Немыкина

8.4.02

19

Осуществление работы по комплектованию, 
хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в 
ходе деятельности УФК

Учет, хранение, выдача и 
списание архивных документов 
ведется в строгом соответствии 
с нормативными документами

Работа ведется в соответствии, с 
ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 

архивном деле Российской 
Федерации" и Приказом 

Федеральгого казначейства от 
10.04.2006 № 5н "Об 

утверждении регламента 
Феделального казначейства

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Е.В. Шаповалова; 

Административный отдел - 
Т.В.Немыкина

8.4.03

20

Осуществление проведения мероприятий по 
охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности, 
обеспечение осуществления 

профессиональной подготовки работников 
УФК, их переподготовки, повышения 

квалификации. (Обеспечение выполнения 
требований норм охраны труда и пожарной 

безопасности)

Требования норм охраны труда 
и пожарной безопасности в 

УФК соблюдаются

Соблюдение требований норм 
охраны труда и пожарной 

безопасности в УФК 
соблюдаются

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Е.В. Шаповалова; 

Административный отдел - 
Т.В.Немыкина

8.4.01

21
Рассмотрение обращений граждан 

Российской Федерации по направлению 
деятельности УФК

Обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения 
обращений граждан и 

направление ответов заявителям 
в установленный 

законодательством срок

Поступившие обращения 
рассмотрены, ответы направлены 

заявителям в установленный 
срок

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместители руководителя 
управления; Начальники отделов 

Управления 9.4.06

16



№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

22

Проведение мероприятий по сокращению 
движимого и недвижимого имущества, 
числящегося на балансе УФК, а также 
сокращение расходов на содержание 

имущества

Мероприятия по сокращению 
движимого и недвижимого 
имущества, числящегося на 
балансе УФК, проведены

Сокращение движимого и 
недвижимого имущества, 

числящегося на балансе УФК, 
проведены

Да/Нет Да
Постоянно в 
течении года

Заместитель руководителя 
управления - Е.В. Шаповалова; 

Административный отдел - 
Т.В.Немыкина; Отдел 

финансового обеспечения - 
Е.А.Кочнева

8.3.02
8.4.01

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1

Предложения по доработке 
технологических регламентов, 

используемых органами Федерального 
казначейства при осуществлении Нового 

механизма (при необходимости)

Предложения по доработке 
технологических регламентов 
сформированы и направлены в 

Федеральное казначейство.

Технологические регламенты 
доработаны Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - М.Г.Миронов;

Отдел технологического 
обеспечения - С.В.Суворова

8.1.03
8.1.04

2

Проведение обучающих семинаров с 
сотрудниками территориальных отделов по 

вопросам сопровождения ППО АСФК и 
изменений НПА.

Проведение обучающих 
семинаров

Проведение семинаров Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - М.Г.Миронов;

Отдел технологического 
обеспечения - С.В.Суворова

8.1.03
8.1.04

3
Внедрение технологических регламентов 

ППО АСФК

Внедрение новых 
технологических регламентов 

ППО АСФК
Внедрение регламентов Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - М.Г.Миронов;

Отдел технологического 
обеспечения - С.В.Суворова

8.1.03
8.1.04

4

Участие в ведении официального сайта 
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг

Содержание Сводного перечня 
заказчиков в актуальном 

состоянии
Сводный перечень заказчиков Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова

7.1.01
7.1.03

17



№ п/п Мероприятие
Цель, 

прогнозируемы и 
результат

Ключевые показатели мероприятия

Огветсз венные 
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

государственных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

Срок исполнения

5

Участие в ведении официального сайта 
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях

Содержание Перечня 
государственных 

(муниципальных) учреждений в 
актуальном состоянии

Перечень государственных 
(муниципальных) учреждений

Да/Нет Да В течение 2016 г.

Заместитель руководителя 
управления - Н.Ю.Зиновьева; 
Отдел ведения федеральных 

реестров - Т.Н.Бокова

7.1.01
7.1.03

6

Проведение комплексных и тематических 
проверок деятельности структурных 
подразделений УФК по исполнению 

возложенных государственных функций 
и полномочий в соответствующем квартале 

2016 года

Своевременное проведение 
комплексных и тематических 

проверок согласно Плана 
контрольной деятельности

Своевременное проведение 
комплексных и тематических 

проверок согласно Плана 
контрольной деятельности

Да/Нет Да В течение 2016 г. Отдел внутреннего контроля и 
аудита - Ж.А. Пигуля

8.6.01
8.6.02

7
Получение, обработка и анализ информации 

о внешней оценке деятельности УФК
Информация о внешней оценке 

деятельности УФК
Представление информации Да/Нет Да В течение 2016 г. Отдел внутреннего контроля и 

аудита - Ж. А. Пигуля 8.6.04

8

Составление сводных показателей 
результативности деятельности Отделов 
УФК и соответствующей аналитической 

информации по итогам отчетного квартала

Оценка результативности 
деятельности отделов УФК

Своевременное представление 
показателей Да/Нет Да Ежеквартально Отдел внутреннего контроля и 

аудита - Ж.А. Пигуля 8.6.04
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№ п/п Мероприятие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2016 год

Ссылка на 
государственную 

функцию из 
перечня 

госуда рствен ных 
функций, 

исполнение 
которых возложено 

на Федеральное 
казначейство

Наименование показателя Единица
измерения

Плановое
значение

9

Составление сводных показателей 
результативности деятельности 

федеральных государственных гражданских 
служащих УФК по Республике Крым 

и соответствующей аналитической 
информации по итогам отчетного месяца

Оценка результативности 
деятельности федеральных 

государственных гражданских 
служащих, замещающих 
должности федеральной 

государственной гражданской 
службы

Своевременное представление 
показателей

Да/Нет Да Ежемесячно Отдел внутреннего контроля и 
аудита - Ж.А. Пигуля 8.6.04

Начальник отдела внутреннего контроля и аудиту

Согласовано:
Заместитель руководителя Управления

Заместитель руководителя Управления

Заместитель руководителя Управления

/Ж.А. Пигуля/

с ^ .0 1 .2 0 1 6

В.В. Волков 

М. Г. Миронов 

Е.В. Шаповалова
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