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ПЛАН 
Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия на 2015 год 

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

N и/п Мертзриятие 
Цель, 

прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятие 

Срок исполнении 
Ответственные 

исполхптелн 

Ссылка на 
мероприятие 

плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показатели 

Единица 

измерены 
я 

Планово 

е 
значение 

Раздел I. Мероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России 

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

1 

Согласование с кредитными организациями в 
целях оптимизации и стандартизации 
реквизитного состава проектов 
унифицированных форм документов: денежный 
чек и объявление на взнос наличными (далее - 
проекты унифицированных форм документов), 
после предоставления проектов 
унифицированных форм документов и описаний 
по их заполнению от центрального аппарата 
Федерального казначейства 

Проекты унифицированных 
форм документов 

согласованы с кредитными 
организациями 

Формы 
документов 

Да/Нет Да 

31.12.2015 
(после 

предоставления 
информации от 

ЦАФК) 

Операционный отдел 1 х 

2 

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

Перевод счетов 
осуществлен 

Счета Да/Нет Да 31.12.2015 Операционный отдел 1 х 

1 



№п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из перечив 

государственных фуний, кц  
исполнение которых возложено ил 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерены 

я 

Планово 
с 

значение 

3 

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

Оперативная информация о 
кассовых операциях 
финансовым органам 

направлена 

Выписки и 
информация 

направляются р 
финансовым 
органам 

Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 

отделы №№ 1-5 

1 2.2.02 

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

Оперативная информация о 
кассовых операциях 
клиентам направлена 

Выписки и 
информация 

направляются 
клиентам 

Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 

отделы №№ 1-5 

1 2.2.02 

5 

Предоставление сводного реестра поступлений и 
выбьтгий по промежуточным выпискам в 
течение операционного дня Федеральной 
таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 
16.00) 

Оперативная информация о 
кассовых операциях 

направлена администратору 
доходов бюджета 

Сводный 
реестр 

направлен в 
ФТС 

Да/Нет Да 31.12.2015 Отдел доходов 1 3.1.03 

6 
Обеспечение ТОФК вьщачи промежуточных 
выписок из лицевых счетов клиентов в течение 
операционного дня(по их запросам) 

Оперативная информация о 
кассовых операциях 
клиентам направлена 

Выписки 
направляются 
клиентам 

Да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 

отделы №№ 1-5 

1 2.2.02 

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

2 



'i и/и Мероприятие 
Цель' 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено па 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

7 

Направление в Федеральное казначейство 
информации по реализации положений части 7 
статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 
г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(открытие счетов и проведение и учет операций 
на указанных лицевых счетах) 

Мониторинг Федеральным
.. 

 
казначеством реализации 

части 7 статьи 5 

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

период 2016 и 2017 годов» 

Информация 
о реализации 
части 7 статьи 

5 
Федерального 

закона от 1 
декабря 2014 
г. № 384-ФЗ 

«О 
федеральном 
бюджете на 
2015 год и 
плановый 

период 2016 и 
2017 годов» 

Да/Нет Да 

В соответствии с 
Указаниями 

Федерального 
казначейства 

Отдел ведения 

федеральных 2 
реестров, 	Отдел 

расходов 

2.2,02 
2.3.02 

8 

Направление в Федеральное казначейство 
информации о зачислении поступлений на счета, 
открытые управлениям Федерального 
казначейства по субъектам Российской 
Федерации на балансовом счете № 40101 
«Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации», и 
учтенных по коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации 100 117 
01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный бюджет» 

Количество невыясненных 
поступлений, зачисляемых в 

федеральный бюджет 
Информация Ед. 1 

В соответствии с 
указаниями 

Федерального 
казначейства 

Отдел финансового 
обеспечения, Отдел 

доходов 
2 х 

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

3 



№ 11h1 Мероприятие 
Цель' 

прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполиспия 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плаха 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 

2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерены 
я 

Плаиово 

е 
значение 

9 

Формирование и направление в Федеральное 

казначейство вопросов, возникающих при 
осуществлении кассового обслуживания 

федерального бюджета и учета операций со 

средствами неучастников бюджетного процесса 

Выявлены наиболее 

рискоемкие направления в 

текущей деятельности 

расходного блока 

Вопросы 

сформирован 

ми 

направлены, в 

том числе для 
озвучивания 

на АВКС и 

"кругльпн 
столах", 

проводимых 

совещаний 

Да/Нет Да 

З 1.12.2015 

(по мере 
возникновения 

вопросов) 

заместители 

руководителя- 

Мержоева И.И., 
Угурчиев И.Я., 

Хамчиев А.О., Отдел 
расходов, Отдел 

ведения федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

4, 6, 7, 8 
2.2.02 
2.3.03 

10 

Участие в аудио-видеоконференциях, 

всероссийском телесеминаре, всероссийском 
совещании, а также межрегиональньпс 

совещаниях по актуальным вопросам кассового 
обслуживания федерального бюджета и учета 
операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса 

Оперативное разъяснение 
наиболее актуальных 

вопросов 

Принято 
участие в 

аудио- 
видеоконфере 

нциях, 
всероссийско 
м совещании, 

а также в 
межрегиональ 

ных 

совещаниях 

Да/Нет Да 
В соответствии с 

графиком 

заместители 

руководителя - 
Мержоева И.И., 

Хамчиев АО., Отдел 
расходов, Отдел 

ведения федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

4, 6 
1.1.01 

2'2'02 

1 l 

Мониторинг открытия лицевых счетов 

юридическим лицам (их обособленным 
подразделениям), не являющимся участниками 

бюджетного процесса — получателям субсидий, 
бюджетных инвестиций, взносов в уставные 
капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 

Федерального закона от 1 декабря 2014 . 	384- г № 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», и 
вопросов, возникающих у ТОФК в процессе 
открытия и ведения соответствующих лицевых 
счетов юридическим лицам 

Подготовка оперативных 
данныхзаинтересовазаинтересованным

ся 
пользователям 

Информация 
предоставляет 

своевременно 

Да/1-1 a ет Jj Еженедельно 
Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

4. 7 
1.1.01 
2.2.07 
2.3.03 

4 



№п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства ха 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственны функций, 
исполнение которых возложено ил 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерены 

я 

Планово 
е 

значение 

12 

Мониторинг операций по перечислению 

кассовых выплат, произведенных юридическими 
лицами (их обособленными подразделениями), 
не являющимся участниками бюджетного 
процесса -получателями субсидий, бюджетных 
инвестиций, взносов в уставные капиталы, 

включенных в Перечень, утвержденный 
пягплпяшгиигм Ппяяитгпг гтпя РлГ!`цгдГУлС 

Подготовка оперативных 

заинтересованным 
пользователям пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 

своевременно 

Да/Нет Да 
Еженедельно и 
ежеквартально р 

Отдел расходов, 
Территориальные 
отделы №№ 1-5 

д 
1.1.01 
2.2.07 
2.3.03 

13 

Мониторинг открытия лицевых счетов 
юридическим лицам (их обособленным 

подразделениям), не являющимся участниками 

бюджетного процесса - получателям сумм р 
авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 
статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 
г. № 384-Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным р 

пользователям 

Информация 

предоставляет 
ся 

своевременно 

да/Нет Да Еженедельно 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров 
4, 7 

1.1.01 
2.2.07 
2.3.03 

14 

Мониторинг операций по перечислению 
кассовых выплат, произведенных юридическими 
лицами (их обособленными подразделениями), 
не являющимся участниками бюджетного 
процесса - получателями сумм авансовых 

платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384- 
Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 год и 
клановый период 2016 и 2017 годов» 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 
своевременно 

Да/Нет Да 
Еженедельно и 
ежеквартально 

Отдел расходов, 
Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

4 
1.1.01 
2.2.07 
2.3.03 

15 

Обеспечение реализации ТОФК 

реорганизационнь1х мероприятий федеральных 
органов государственной власти и федеральных 
государственных учреждений (при 

необходимости) 

Своевременное проведение 

реорганизационн ых 
мероприятий в штатном 

режиме 

Реорганизаци 

онные 
мероприятия 

проведены 

да/Нет Да 31.12.2015 

Отдел доходов, Отдел 
расходов, Отдел 

ведения федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности, 

Юридический отдел, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

4 
1.1.01 
2,2.02 

5 



.tiч п/и Мероприятие прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций,  
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

наименование 

показателя 

Единица 
измерена 

я 

i 
Планово 

е 

значение 

16 

Обеспечение наполнения данными федерального 

уровня реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса 
(Сводный реестр) 

Данные федерального 
уровня внесены в Сводный 

реестр 

Отчет о 
наполнении 

данными 

федерального 
уровня 

Сводного 

реестра 

Да/Нет Да 01.07.2015 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 
Территориальные 
отделы №№ 1-5 

1 
1.1.05 
2 2 07 

1 
Обеспечение наполнения данными субъектового 
и муниципального уровней Сводного реестра 

Данные субъектового и 
муниципального уровней 
внесены в Сводный реестр 

Отчет о 
наполнении 

данными 

субъектового 
и 

муниципально 

го уровней 

Сводного 

реестра 

Да/Нет Да 31.12.20 1 5 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 
Территориальные 

отделы №№ 1-5 

4 
1.1.05 
2 2 07 

18 Проведение совещаний с клиентами в целях 
Разъяснения наполнения Сводного реестра 

Разъяснение клиентам 

вопросов по включению 
информации и док ментов в 

Сводный реестр 

Совещания 

проведены 
Да/1т Да 31.06.2015 

заместитель 

руководителя- 

Хамчиев А.О., Отдел 
ведения федеральных 

реестров 

4 1.1.05  
2.2.07 

19 
Мониторинг формирования и ведения Сводного 
реестра 

Предоставление 

результатов мониторинга 
Сводного реестра 

Мониторинг 
проведен 

Да/Нет 
Да 31.10.2015 

31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 

Р еестР ов 

4 
1.1.05 
2'2'07 

20 

Мониторинга открытия лицевых счетов для 

учета операций по переданным полномочиям 
получателей средств федерального бюджета для 

перечисления межбюджетных трансфертов 

Подготовка оперативных 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 
своевременно 

Да/Нет Да Еженедельно 

Отдел ведения 

реестров, 	Отдел 
расходов 

федеральныхфедеральных 1.1.03 
4 7 ' 2.2.02 

6 



.ч и/п Мероприи•гие цель' 
прогнозируемый 

результат 

lZлнэчевые показатели мероприятия 

Срок испоЛпеиии 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка ха 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 

2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

Нзмерехн 

Я 

Планово 

е 

значение 

2 

Мониторинг операций по перечислению 
кассовых выплат межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в бюджеты субъектов 
Российской Федерации в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетны х трансфертов, 
включенных в Перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р 

Подготовка оперативны 
данных заинтересованным 

пользователям 

Информация 
предоставляет 

ся 
своевременно 

Да/Нет Да 
Еженедельно и 
ежеквартально 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 

бюджетов 

4 1.1.03 
2.2,02 

22 

Подготовка методических и наглядны 
обучающих материалов по основным 
функциональным направлениям деятельности 
п и необходимости и по по 	ению р  рУ`~ 

Федерального казначейства) 

Методические и наглядные 
материалы подготовлены и 
направлены в Федеральное 

казначейство 

Материалы 
направлены в 
Федеральное 
казначейство 

да/Нет да 31.12.2015 

заместители 

руководителя - 

Мержоева И.И., 
Хамчиев А.О., Отдел 

расходов, 
Операционный отдел, 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

4 1.1.03  
2,2.02 

23 

Формирование и направление в Федеральное 
казначейство предложений по 

совершенствованию технологических процессов 
и прикладного программного обеспечения 
(далее - ППО), используемого органами 
Федерального казначейства при осуществлении 
кассового обс обслуживания казенных автономных лУ 
и бюджетных учреждений федерального уровня. 

Сформированы и 

направлены предложения 
по совершенствованию 

технологических процессов 
и ППО 

По мере
ал 

Предложения 
сформирован 

ы и 
направлены 

Да/Нет Да 
необходимости 

Отдел 
информационных 

систем, 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 
Отдел ведения 

реестров, Отдел 
бюджетного учета и 

отчетности 

федеральных 6.1.04 
4, 6 

1.1.03 
2.2.02 

7 



№ п/и Мероприятие 
цель, 

п огнози 	емый р 	ру 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срокисполисггип 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 

мероприятие 
Плана 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 

2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функiдий, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

24 

Доработка технологических регламентов, 
используемых органами Федерального 
казначейства при осуществлении кассового 
обслуживания казенных, автономных и 
бюджетных учреждений федерального уровня 

Технологические 
регламенты доработаны 

Внесены 

предложения 
по доработке 
технологическ 

их 
регламентов 

дет  
Да 

мере 
необходимости 

Отдел 
информационных 

систем, 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 
Отдел ведения 

федеральных 
реестров, Отдел 

бюджетного учета и 
отчетности 

4'(' 

1.1.03 
2"2'02 

6.1.04 

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

Обеспечение направления прогнозов движения 

с едтв на счете бюджета с бъекта Российской 
Федерации 

Прогноз   
Своевременно направлены 

п огнозы движения средств 
на счете бюджета субъекта представлен 

Да/Нет Да Ежемесячно 

Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 

49 1.3.01 

26 

Участие в работе по прогнозированию движения 
средств на счете консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации с четом у 	 Р 	у 
средств местных бюджетов) 

Направлены предложения в 
части прогнозирования 

движения средств на счете 
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

и/или прогнозы движения 
средств на счете 

консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Информация 
предоставлена 

своевременно 
Да/Нет Да 1 о  запросу 

Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

49 1.3.01 

27 

Участие в разработке основы для создания 
методической базы, определяющей порядок 
прогнозирования движения средств на едином 
казначейском счете 

Направлены предложения 

по разработке основы для 
создания методической 

базы , определяющей 
порядок прогнозирования 

движения средств на 
едином казначейском счете 

Предложения 
направлены 

Да/11ет Да 
По мере 

необходимости 

заместитель 

руководителя - 
Мержоева И.И., 
Отдел кассового 
обслуживания  

исполнения 
бюджетов 

50 1.3.01 

8 



Лц пне Мероприятие прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

ель+ плана 
Срок исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Паименоваиие 
показателя 

Единица 

измерени 

я 

Планово 

е 

значение 

28 

Принято участие в работе по созданию единой 
информационной среды для целей 

средств на едином казначейском счете 
прогнозирования и таргетирования остатков необходимости 

Направлены предложении 

по созданию единой 
информационной среды для 
целей прогнозирования и 
таргетирования остатков 

средств на едином 
казначейском счете. 
Принято участие в 

проведении апробации 

прототипа портального 

решения 

Предложения 
направлены 
Участие в 
проведении 

апробации 
прототипа 
портального 

решения 

принято 

да/Нет Да 
По мере 

заместитель 
руководителя - 
Мержоева И.И., 

Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 

бюджетов 

51 1.3.01 

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

29 

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

Работа с Заемщиком 
организована* 

*в случае обращения лУч 	ащен 
р 

Заемщика в ТОФК с 
намерением заключить 

Договор 

договор Д 	р 
Да/Нет Да 

В соответствии с 
приказом ФК от 

09.01 .2013 № 
285 

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

Юридический отдел 

46 7.3.07  

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

30 

Организация работы с кредитными 
организациями по заключению, выполнению 
условий, расторжению Генерального

организована* 

соглашения о покупке(продаже)ценных 6 у 	
умаг 

по договорам репо* 

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

Работа с кредитными 
организациями 

*в случае обращения к/о в 
ТОФК с намерением 

заключить Генеральное 
соглашение 

Генеральное 
соглашение 

Д а/Нет Да 

В соответствии с 

приказом ФК от 
10.11.2014 № 

264 

заместитель 

руководителя- 

Хамчиев А.О., Отдел 
ведения федеральны х 

реестров,  
Юридический отдел  

47 7.3.07 

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

9 



Лº п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок пеполпеппя 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию изпе ечхя Р 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

наименование 
показателя 

Р,диница 
взмерени 

я 

11лавово 
е 

значение 

3 

Проведение мониторинга количества возвратов 
представленных клиентами ТОФК в реестр 
контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну, сведений 
о заключенном контракте, изменении его 
условий, исполнении, расторжении контракта 

Информация о количестве 
возвратов в целях 

проведения анализа для 
выявления проблемных 

вопросов при исполнении 
НПА представлена 

Анализ Ед. 1 31.12.2015 
Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

54 7.3.07 

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

32 

Обеспечение органов государственного 

п (мунициального) финансового контроля 

информацией об исполнении федерального 

бюджета, кассовом обслуживании исполнения 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
м ниципальньх об азований и организация 
процедур, обеспечивающих применение мер 
бюджетно-правовой ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства в 
рамках установленных полномочий 

Расширено сотрудничество 

с органами 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля в 
части обмена информацией, 

необходимой для  
осуществления 

полномочий, в том числе 
предусмотренных 

Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Доля 
контрольно- 

счетньгс 

органов 

муниципальн 

ьгн  

образований, 

созданных по 
состоянию на 

01.01.2015,  
которыми 

ТОФК 
заключены 
соглашения 

об 

информацион 

ном 

взаимодейств 

ии 

80 31.12.2015 
От дел внутреннего 
контроля  и аудита 

68 7.1.01 

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

33 

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

Обеспечен 100°/о перевод 
технически неготовых к 

использованию СУФД- 
онлайн клиентов с АРМ 
СЭД на АРМ СУФД- 

оффлайн 

о 
/о  перевода 
абонентов с 
АРМ СЭ Д на 
АРМ СУФД- 

оффлайн 

00 31.12.2015 
Отдел 

информационных 
систем 

71 2.2.02 

10 



N п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 

результат 

К_иочевые показатели мероприятия 

Срок исполнении 
Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных фувищии, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измереии 

и 

Планово 

е 

значение 

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

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

функционала СУЭ 

Ус 
ПАК СУЭ 

Да/Нет Да 31 12.2015 
Отдел  

информационных 
систем 

73 6.1.03 

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

35 
Оптимизация расходов на содержание 
Федерального казначейства 

Сокращены расходы за счет 
оптимизации имущества 
органов Федерального 

казначейства 

Сокращение 

движимого и 
недвижимого 

имущества 
органов 

Федерального 

казначейства 

Да/Нет Да 31.12.2015 

заместитель 

руководителя - 
Угурчиев И.Я., 

Административный 
отдел, Отдел 

финансового 

обеспечнеия 

79 6.4.02 

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

36 

Проведение интервьюирования потенциальных 

кандидатов для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы 

Создан резерв 
потенциальных кандидатов 

по всем должностям 
федеральной 

государственной 

гражданской службы 

Резерв 
кандидатов 

Да/Нет Да 31.12.2015 

заместитель 

руководителя - 
у1урчиев И.Я., Отдел 

кадров 

77 6.5.01 

37 
Внедрение программ обучения, направленных на 
развитие способностей и повышение 
эффективности труда 

Внедрены программы 

обучения, направленные на 
развитие способностей и 

повышение эффективности 
труда 

Внедрение 
программ 
обучения 

Да/Нет Да 31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01 

ri 



Лё п/и Мероприятие 

Цепь, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 
Наименование 

показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

38 

Проведение анализа и опроса в части мотивации 

и профессиональной адаптации на 
государственной гражданской службе 

Усовершенствована система 
мотивации, 

профессиональной и 

социально-психологической 
адаптации среди 

федеральных 

государственных 

гражданских служащих 
Федерального казначейства 

Отчет Ед. 

По 

запросу 

Федера 

льного 

казначе 
йства 

31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01 

39 

Применение единообразного подхода к работе 

подразделений по вопросам государственной 

службы и кадров центрального аппарата 
Федерального казначейства и территориальных 

Обеспечен единообразный 
подход к работе 

подразделений по вопросам 
государственной службы и 

Отчет Ед. 

По 
запросу 

Федера 
льного 

31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01 

40 

Обеспечение своевременного представления 
федеральными государственными гражданскими 

служащими территориальных органов 
Федерального казначейства сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 

Осуществлен сбор сведений 
о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Сведения о 
доходах, 
Расходах 

Да/Нет Да 30.04.20 15 Отдел кадров 77 6.5.02  

41 

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

федеральных государственных гражданских 
служащих территориальных органов 

Федерального казначейства 

Размещены сведения о 
доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

на сайте территориального 
органа Федерального 

казначейства в сети 
Интернет 

Сведения о 

доходах 

расходах  

Да/Нет д 23.05.2015 Отдел кадров 77 6.5.02 

42 

Осуществление приема сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) них 
несовершеннолетних детей при поступлении на 

федеральную государственную гражданскую 
службу в территориальные органы 

Федерального казначейства 

Осуществлен прием 

сведений о доходах 

Сведения о 
доходах 

да/Нет Д 1. 31.12.2015 Отдел кад ов Р 77 6.5.02 

12 



Л_ п/и Меропривггпг 
ь+ 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнен ия 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плаха 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 
хзмерени 

я 

Планово 
е 

значение 

43 

Проведение заседаний комиссии 

территориального органа Федерального 
казначейства по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Проведены заседания 

Комиссии, обеспечено 
эффективное проведение 
антикоррупционной 

политики в Федеральном 

казначействе 

Заседание 

Комиссии 
Ед. 

По мере 
необход 
11мости 

31.12.2015 

заместитель 

руководителя - 
Угурчиев И.Я., Отдел 
кадров, Юридический 

отдел 

77 6.5.02 

44 
Мониторинг осуществления мер в 
территориальном органе Федеральном 

казначействе по противодействию коррупции 

Подготовлен отчет о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции в 

территориальном органе 

Отчет Ед. 

По 
запросу 
Федера 

льного 

казначе 

31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.02 

45 

Мониторинг деятельности комиссии 
территориального органа Федерального 
казначейства по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Подготовлен отчет о 
деятельности комиссии 

территориального органа 

Федерального казначейства 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 

федеральных 

государственных  
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 

интересов и направлен в 

Отдел по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

Административного 

управления Федерального 
казначейства 

Отчет Ед. 4 Ежеквартально Отдел кадров 77 (i. х.02  

46 Антикоррупционное просвещение 

Проведены занятия в 

территориальном органе 
Федерального казначейства 

Занятие Ед. 4 31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.02 

47 

Размещение и наполнение на сайте 
территориального органа Федерального 
казначейства в сети Интернет подразделов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции 

Размещение и наполнение 
подразделов, посвященных 
вопросам противодействия 

коррупции, на сайте 
территориального органа 

Информация Ед. 
По мере 
необход 
имости 

31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.02 

13 



\_ п/п Меропры хтие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнении 
Отв¢тСТВ¢ины¢ 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначеймтва на 
2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 
иЗмеренИ 

я 

Планово 
е 

значение 

Раздел 11. 11лан выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности 

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

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

Своевременное и 

качественное 

осуществление электронных 
расчетов в системе 

банковских расчетов между 
Управлением и 

учреждением Банка России, 

кредитными организациями 

Своевременно 
проведены 

кассовые 
выплаты 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел 1 2.2 

2 

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

Своевременное и 

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

Соблюдение 

порядка 
взаимодейств 

ня при 

осуществлени 
операций на 
счетах, 

открытых 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел 1 2.2 

3 

Формирование и направление в Федеральное 

казначейство Заявок на средства федерального 

бюджета 	для 	предоставления 	бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов (местных бюджетов) 

Реализация норм статьи 

93.6. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Бюджетный 

кредит 
предоставлен 

да/нет да 
По мере 

необходимости 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 
бюджетов, 

Операционный отдел 

46 х 

д 

Открытие  в  учреждениях  Банка  России  и 

кредитных  организациях  счетов  по  учету 

средств 	бюджетов 	бюджетной 	системы 
Российской  Федерации  и  иных  средств  в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Обеспечено открытие 
 

счетов 

Договор 
банковского 

счета 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел 1 2.2 

14 



Л и1п Мероприятие прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

ель, нкцию 
Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 
20] 5 год 

Ссылка на государственную 
из ле ечня Фу 	р 

государственных функций, 	- 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерены 

я 

Планово 

е 

значение 

5 

Обеспечение  перечисления  остатков  средств 

бюджетных 	и 	автономных 	учреждений 
Республики 	Ингушетия 	с 	соответствующего 
счета Управления, открытого в Отделении-НБ 
Республика Ингушетия г. Магас для отражения 
операций 	со 	средствами 	бюджетных 	и 
автономных  учреждений  Республики 

Ингушетия, в бюджет Республики Ингушетия, а 
также их возврата на указанный счет 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

операции 
проведены 

да/нет ла 31.12.2(115 Операционный отдел 1 х 

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

Своевременное обеспечение 

организаций денежными 
чековыми книжками и 

расчетными(дебетовыми) 
картами 

Своевременно 

обеспечены 

наличными 
денежными 

средствами 
получатели 

средств 
бюджетов 

(неучастники 

бюджетного 
процесса) 

да/нет да 31 	12.2015 
Операционный отдел,  

Территориальные 
отделы №№1-5 

1 7.3 1)7 

7 

Ведение  Реестра  участников  бюджетного 

процесса, 	а 	также 	юридических 	лиц 	,не 
уч  р являющихся участниками бюджетного процесса 

в 	части 	возложенных 	на 	Управление 
полномочий (Сводный реестр) 

Обеспечение наполнения 

данными реестра 

участников бюджетного 
процесса, а также р 

юридических лиц, не 
являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Сводный 
реестр 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

4 
1.1.05 
2'2'07 

S Монито инг реестров Р 	Р 	Р 
Выявление несоответствий 

при ведении реестров 
мониторинго 

проводится 
да/нет да 

в сроки, 
установленные 

Федеральным 
казначейством 

Отдел ведения  
федеральных 

Реестров, 
Территориальные 
отделы №№1-5 

4 
1.1.05 

2 2 07 

15 



.У пев Э1ероigтигпе 
Цель. 

прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнения 
О гветствехные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казиачейсзва на 
2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

9 

Ведение  Перечня  участников  бюджетного 

процесса,  представленного  Министерством 

финансов Республики Ингушетия, финансовыми 
о ганами м ниципальных об азований, о ганом 

управления территориального государственного 

внебюджетного фонда в части возложенныхна 
Управление полномочий 

Актуализация данных 
справочников 

Перечни 

ПОЛучаЮТСЯ, 

данные 
справочников 

актуализирую 
тся 

да/нет да 31.12.2015 
 

 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Территориальные 

отделы№№1-5 

х х 

10 

Взаимодействие УФК по Республике Ингушетия 

и Управления Федеральной налоговой службы 

по Республике Ингушетия в части направления 

информации об открытии (закрытии, изменении 
реквизитов)  лицевых  счетов  организаций 

органами Федерального казначейств а также в Р 	Р 	 а 
части выявления несоответствий информации в 

ЕГРЮЛ  и  справочниках,информационное 

наполнение  которых  осуществляется 

Федералльным  казначейством 

(территориальными органами). 

По вышение эфеективности 

межведоственного 

взаимодействия 

информацион 

ные 

сообщения 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 
федеральных 

реестров, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

1 
2.3.01 

2.3.02 

11 

Открытие, переоформление, закрытие лицевых 

счетов  участников  бюджетного  процесса 

бюджетов 	бюджетной 	системы 	Российской 
Федерации, неучастников бюджетного процесса 

бюджетных 	(автономных) 	учреждений, 
формирование дел клиентов 

Открытие, переоформление, 
закрытие лицевых счетов 

открытие, 

переоформлен 

ие, закрытие 
лицевых 

счетов 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров , 

Территориальные 

отделы №№1-5 

17 , 
2.3.01 

2.3.02 

12 

Обеспечение проведения кассовых выплат от 

имени и по поручению клиентов, лицевые счета 
которых в установленном порядке открыты в 
Управлении 

Обеспечено проведение 
кассовых выплат 

кассовые 
выплаты 

проведены 
да/нет ли 31.12.2015 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 

бюджетов, 
Территориальные 

отделы №№1-5 

1 
2.2.01 
2.2.02 
2.2.05 

16 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый РУ 
результат 

КЛк)чоиМА иокязягг-пf МРрхПриития 

Г о" нгопт" р 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
..,~ино~~н 

Федерального 
казначейства на 

2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из пе ечхя Р 

нос 	а Ственных Уд р 	ФУякций, 
исполнение которых возложено пл Р 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

С:ч,.,.,.iа 
измерсии 

я 

Пданиво 
е 

значение 

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

Российской 	Федерации, 	администраторов 
источников  финансирования  дефицита 

бюджетов, 	получателей 	средств 	бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

Обеспечено проведение 
кассовых выплат 

государственных 	внебюджетных 	фондов  
кассовые 

выплаты 
проведены 

2.2.0313 да/нет да 31.12.2015 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 

Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

1 
2.2.04 

14 

Обеспечение  проведения  операций  по 

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

лицевые счета которым открыты в Управлении 

Операции по обеспечению 
наличными денежными 
средствами проведены 

клиенты 

обеспечены 
наличными 
денежными 

средствами 

да/нет да 31.12.2015 

Операционный отдел, 
Отдел расходов, 

Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 

бюджетов, 
Территориальные 
отделы №№1-5 

1 2.2 

15 

Выполнение  комплекса  работ  по 

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

Управлению 

Повышение эфеективности 
межведоственного 
взаимодействия 

операции 
проведены 

да 	̀  
З 1. ] 2.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 
обслуживания 

исполнения 
бюджетов, Отдел 

ведения федеральных 

реестров, Отдел 
бюджетного учета и 

отчетности 

4 2.2.02 

16 

Доведение до распорядителей и получателей 

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

Доведение бюджетных 
данных (и их изменений) до 

РБС, ПБС 

бюджетные 
данные 

доведены 
да/нет да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

6 1.1.01 

17 



№ п/п Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плаха 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
Функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

Наименование
измерены 

показателя 

Единица 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнении 

17 
Осуществление учета бюджетных обязательств 
получателей 	средств 	бюджетов 	бюджетной 
системы Российской Федерации 

Учет бюджетных 
обязательств в 

установленном порядке 

бюджетные 
обязательства 

учтены 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел расходов, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

6 1.1.02 

18 

Организация  исполнения  судебных  актов, 

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

обязательствам  казенных  учреждений,  на 

с едтва бюджетных(автономных) уч еждений, 
исполнение  решений  налогового  органа  о 

взыскании н 	ра, пеней и штрафов, налога, 	сбора, 
предусматривающих обращение взыскания на 

средства 	бюджетов 	бюджетной 	системы 
Российской Федерации, на средства бюджетных 
(автономных) учреждений; 

Исполнение судебных 
актов и решений налоговых да/нет 

органов организовано 

документы 

исполнены 
да 31.12.2015 

Отдел расходов, 
Отдел кассового 

обслуживания 
исполнения 
бюджетов, 

Территориальные 
отделы №№1-5 

63 
1.4.01  
1.4.02 
7.3.07 

1 

Организация  и  проведение  семинаров  - 

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

бюджетов,  учету  операций  со  средствами 

неучастников  бюджетного  процесса  (при 

необходимости) 

Повышения качества 
кассового обслуживания 

семинары- 
совещания 
проведены 

да/нет да 31.12.2015 

заместители 

руководителя- 

Угурчиев И.Я., 

Мержоева И.И., 

Хамчиев А.О., Отдел 
расходов, Отдел 

кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, Отдел 
ведения федеральных 

реестров 

4,6 
1.1 

2.2 

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

1 

Соблюдение  сроков  перечисления 

распределенных  доходов  во  все Р  Р  уровни 

бюджетной системы Российской Федерации 

Своевременное 

распределение поступлений 

Распредение 

поступлений сТУ 
осуществлено 

да/нет да 31.12.2015 Отдел доходов 1 3.1.01 

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

Соблюдение нормативов 
распределения доходов 

нормативырас 
лределения 
доходов 

да/нет да 31.12.2015 Отдел доходов 1 3.1.01 
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№п/п Мероприятие 
ель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели меропри 

Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Ссьика на
ятии 	 мероприятие 

плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейггво 

Наименование 

показателя 

Единица 
нзмеренн 

я 

Планово 
е 

значение 

3 
Осуществление ведения лицевых счетов 
администраторов доходов бюджетов 

Оперативное направление 
информации 

администраторам доходов 
информация да/нет да 3 l .12.2015 Отдел доходов 1 3.1.01 

4 

Своевременное представление в Министерство 
финансов Республики Ингушетия, финансовые 
органы муниципальных образований Республики 

Ингушетия Прогноза (уточненного прогноза) 
поступлений доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты 

Прогнозы представлены 

своевременно 

Прогноз 

поступлений 
акцизов 

да/нет да 

По мере 
поступления из 

МОУ ФК 
необходимой 

информции 

Отдел доходов 1 3.1.01 

5 

Составление и предоставление в МОУ ФК 
отчетности по проведенным операциям по учету 

и распределению поступлений между 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

Представление информации 

по исполнению 
федерального бюджета по 

доходам 

Отчет 
представлен 

да/нет 
да 

В течение 2015 

года в сроки, 
установленные 

ФК 

Отдел доходов 1 3.1.01 

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета 
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vº и/п ~1сропрпвггпе 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятзiя 

Сок исполнения р 
Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено иа 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 
в3М¢реин 

я 

Планово 
е 

значение 

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

Повышение эффективности 
бюджетных расходов, 

обеспечение ликвидности 
единого счета федерального 

бюджета 

Соблюдение 
порядка 

управления 

операциями со 

средства-ми на 
едином счете 
федера-льноro 
бюд-жета и по- 
рядков обме-на 

информа-цией 

между 

Федеральным 
казначейст-вом 

и терри- 
ториальными 
органами Фе- 
дерального 

казначейства 

при перечис- 

лении неис- 
пользованных 

остатков 

средств со 

счетов 

Управления 

№№ 
40501,40302 

да/нет да З 1.12.2015 Операционный отдел 6 2.2.01 

2 

Ведение  Сводного  реестра  главных 

распорядителей, распорядителей и получателей 

средств  федерального  бюджета,  главных 

администраторов и администраторов доходов 

федерального 	бюджет 	главных ф 	Р 	 а, 
администраторов  и  администраторов 

источников  финансирования  дефицита 

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

Актуальный Сводный 
реестр 

реестр 
актуален 

да/нет да 

В соответствии 

со сроками, 
установленными 

Н11А 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, 

Территориальные 

отделы №№!-5 

4 
1.1.05 
2.2.07 

20 



-' п/п Мероприятие 
цель 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

О) ветственпые 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 

2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

гос да ственных У  Р  функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

наименование 

показателя 

Единица 
измерехи 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнении 

3 
Ведение реестра государственных контрактов, 

содержащего 	сведения, 	составляющие 
государственную тайну 

Ведение реестра документы 
заказчиков 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

57 7.3 04 

4 

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

являющимся участниками бюджетного процесса 

инвестиций, взносов в уставные капиталы в 

соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального 

закона от 1 декабря 2014 г. )º 384-ФЗ «О 

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

- получателям субсидий, бюджетных По 

Открытие счетов лицевыхда/нет 
счетов 

открытие Отдел  
да 

мере 
обращения (при 

поступлении 

документов) 

Ф деральньх 
реестров 

4 7.,;.р7 

5 

Открытие лицевых счетов для учета операций по 
переданным полномочиям получателя средств 

федерального бюджета для перечисления 
межбюджетных трансфертов 

Открытие счетов 
открытие 

лицевых 
счетов 

да/нет да 
При 

поступлении 
документов из 

МОУ ФК 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров 

4 2,2.02 

6 

Осуществление  санкционирования  оплаты 
денежных  обязательств  получателей  средств 

бюджет федерального 	 а, 	администраторов 
источников 	внутреннего 	финансирования 
де ицита федерального бюджета, федеральных 
бюджетных  учреждений  в  части  средств, 
предоставленньлс 	федеральным 	бюджетным 
учреждениям в виде субсидий 

Санкционирование оплаты 
в установленном 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

порядке 

денежные 
обязательства 

аны 

да/нет да 31.12.2015 
Одел расходов,  

Территориальные 
отделы №№1-5 

1 Х03санкциониров  6  

Осуществление  санкционирования  расходов 
федеральных 	государственных 	унитарньпс 
предприятий, 	источником 	финансового 
обеспечения которых являются субсидии на 

осуществление 	капитальных 	вложений 	в 
объекты  государственной  собственности 
Российской  Федерации,  юридических  лиц - 

получателей субсидий, бюджетных инвестиций 

и взносов в уставной капитал 

Санкционирование оплаты 

в установленном 

Министерством финансов 
Российской Федерации 

порядке 

денежные 

обязательства 

санкциониров 

аны 

да/нет да 31.12.2015 Отдел расходов, 

Территориальные 

отделы №№1-5 

6 1.1.03 
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о/о М е оэi иятие 
1 lе.iь, 

и iогиозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятии 

Срок исполнения  
Ответственные  
исполнители  государственных функций,Е  

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казиачейггва на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерени 
я 

Планово  
е 

значение 

8 

Формирование  и  направление  в 

Межрегиональное  операционное  управление 

Федерального  казначейства  отчета  об 

исполнении бюджетных обязательств, отчета об 

исполнении бюджетных обязательств, приняты 
в  целях  реализации  федеральной  адресной 

инвестиционной программы (ФАИП) 

Для подготовки 

оперативных данных 

заинтересованным 

пользователям 

направляется да/нет да 

ежемесячно в 

течение 2015 
года и по 

запросу ФК 

Отдел расходов 1 х 

9 

Формирование и направление в 

Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства информации об 

исполнительных документах, в соответствии с 

приказом Федерального казначейства от 

30.03.2012 №127 

Предоставление данных об 

исполнении предъявлены в 

ОРФК исполнительны 

документах 

заинтересованным сторонам 

выполнение 

требований по 

предоставлен 

ию 

отчетности 

да/нет да 

в сроки, 

установленные 

НПА 

Отдел расходов 1 х 

10 

Формирование и направление в 

Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства Сведений о 

приостановлении операций в валюте Российской 

Федерации по счетам, открытым участникам 
бюджетного процесса и бюджетным 
учреждениям в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации и кредитных 

организациях в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации, 

Закрытие счетов в 

учреждениях Банка России 

и кредитных учреждениях, 

организациям, которым в 
соответствии с бюджетным 

законодательством 

установлено открывать 

счета в ОрФК 

выполнение 

требований по 
предоставлен 

ию 
отчетности 

да/нет да 
в сроки, 

установленные 
НПА 

Отдел финансового 
обеспечения, Отдел 

расходов 
6 1.1.06 

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 

1 

Формирование  и  представление  ежедневной 

отчетности  и  периодической  оперативной 

информации  (федеральный  бюджет)  в 

установленные сроки 

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов 

государства 

направление 

отчетности 
да/нет да 31.12.2015 

Отдел бюджетного 

учета и отчетности 
26 4.1.02 

2 

Формирование и представление периодической 

оперативной  информации  о  кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов субъекта 
(республиканский 	бюджет 	и 	бюджеты 
муниципальных образований) в установленные 

сроки 

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов 

государства 

направление 
отчетности 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

26 4.1.03 
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г 

5. Информационные технологии 

1 Установка новых версий ППО 

Обеспечено соответствие 

ППО изменяющимся бизнес. 
процессам в деятельности 

Управления 

доля версий 

ППО, 
установленны 

ХВ 

нормативные 

сроки 

°/о 1(11) 
по мере 

поступления 

2 Внедрение технологических регламентов 
Обеспечена стандартизация 

процессов деятельности 

Управления 

доля версий 

ТР, 
внедренных в 

нормативные 

сроки 

°/о 100 по мере 
поступления 

3 

t 

Участие в тестировании и внедрении новых 

версий прикладного программного обеспечения 
АСФК, 	изучение 	и 	внедрение 	поступивших 
административны{  и  технологических 
регламентов  Федерального  казначейства  по 
исполнению государственных функций 

Технологические 

регламенты доработаны 

внесены 

предложения 

по доработке 

технологическ 

ИХ 

регламентов 

да/нет Да 
по мере 

необходимости 

Обеспечение  штатной  эксплуатации 
информационных  систем  и  информационно- 
технической инфраструктуры 

Бесперебойное 

предоставление 

пользователям УФК 
прикладных и 

общесистемньпн сервисов 

нарушение 
соглашения 
об уровне 

предоставлен 

ия сервисов 

°/о 100 31.12.2015 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Отдел бюджетного 
учета и отчетности 

Ответственные 

исполнители 

Отдел 
информационных 

систем 

Отдел 
информационных 

систем 

Отдел 
информационных 

систем 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

26 
4.1.02 
4.1.03 

26 
4.1.02 
4.1.03 

71 6.1.03 

71 6.1.04 

71 6.1.03 

73 6.1.03 

Функциональные 
Отделы Управления 

)' Пн' Мероприятие 
Цель, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Срок исполнении 
1 Iаименование 
показателя 

Единица 
нзмерени 

и 

Планово 
е 

значение 

3 Формирование и представление ежемесячной 

отчетности в установленные сроки 

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов 

государства 

направление 

отчетности 
Да'неТ да 31.12.2015 

4 
Формирование  и  представление  годовой 
отчетности в установленные сроки 

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов 

государства 

направление 

отчетности 
да/нет да 

в сроки, 
установленные 

Федеральным 
казначейством 
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Планово 

е 

значение 

Срок исполисшап 

да 83 6.2.02 

по мере 
поступления 

документов 

Юридический отдел 
1 

Правовое сопровождение функции исполнения 

судебных актов, решений налоговых органов о 
взыскании налогов, сборов, пени и штрафов по 
обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы, бюджетных, автономных 
учреждений 

Обеспечение правового 

сопровождения функции 

исполнения судебных актов, 
решений налоговых органов 

да/нет 

отсутсвие 

фактов 
ненадлежащег 
о проведения 

правовой 

экспертизы 

исполнительн 

ых 

документов 

целы 

прогнозируемый 

результат 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечив 

государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейггво 

Наименование 

показатели 

Единица 

измерени 

Я 

Ключевые показатели мероприятия 

Взаимодействие с пользователями при работе с 

официальным сайтом Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, в том числе 

5 взаимодействие с филиалами банков с целью 
выполнения  требований  постановления 

Правительства Российской Федерации от 

08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

да/нет да 57 5.1.01 31.12.2015 
письма, 

совещания 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов и 

доверия граждан к власти 

Отдел ведения 
федеральных 
реестров, 

Территориальные 
отделы №№ 1-5 

Взаимодействие с государственными и 

муниципальными учреждениями в целях 

размещения информации на официальном сайте 

6 Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети ЗИнтернет» для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

да/нет да 10 .1.02> 31.12.2015 

Повышение прозрачности и 
доступности информации о 

финансовой деятельности в 

государственном секторе и 

уровня доверия граждан к 
власти 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Территориальные 

отделы №№ 1-5 

письма, 
совещания 

6. Правовое обеспечение 

Nº 0/11 
Ответственные 

исполнители 

Л1сроириягпс 
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°/~~ Мероприятие 
Цель 

прогнозируемый Р 	руемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Ответственные 

исиолхителв 

Ссылка на 
ме оп мероприятие Р 	Р 

Плаха 
деятепьно деятельности 
Федерального 

казначейства на 

2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 

исполнение которых возложено на 
Федеральное казначейство 

Наименование 

показателя 
измеренх 

я 

Планово 

е 
значение 

Срок исполнения 

2 

Правовое сопровождение деятельности 
Управления, в том числе Отделов, созданных 

для осуществления полномочий Управления на 
соответствующей ующей территории 

Обеспечение правового 
сопровождения 

деятельности Управления 

отсутсвие 

фактов 
ненадлежащег 

о проведения 
правовой 

экспертизы 

документов 

да/нет а 
по мере 

поступления 

документов до 

Юридический отдел 83 5.2.02 

3 

Представление в судах на основании 

доверенности интересов Министерства 

финансов Российской Федерации, Федерального 

казначейства Управления 

Обеспечение защиты 

интересов Минфина 

России, Фыедераольного 

казначейства, Управ ления в 
судебных органах 

отсутсвие 

фактов 

ненадлежащег 

о 

представлени 

я интересов 

да/нет да постоянно Юридический отдел 83 
6.2.01 

7.3.06 

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства 

1 
Проведение конкурсов на замещение вакантных 

государственной  гражданской 
 службы Российской Федерации 

Прохождение 

государственной 

гражданской службы 

конкурс   
проведен 

да/нет да 31.12.2015 Отдел кадров х 6.5.01 

2 
Проведение аттестации гражданских служащих 

Управления,  за  исключением  руководителя ру 
Управления и его заместителей 

Прохождение 

государственной да 
у 	

р 
гражданской службы 

аттестация 

проведена 
да/нет да 31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01 

3 

Организация  работы  по  профессиональной 

переподготовке, 	стажировке 	и 	повышению 
квалификации 	 л ф 	гражданских 	служащих 
Управления 

Прохождение 
государственной 

гражданской службы 

профессионал 

ЬНаЯ 

переподготов 
к 

а 
стажировка и 

повышение 
квалификации 
проведено 

да/нет да 31.12.2015 Отдел кадров 77 6.5.01 

4 

Осуществление 	функции 	администратора 
доходов 	федерального 	бюджета 	в 	части 
поступлений  по  главе  100  "Федеральное 
казначейство", 	включая 	невыясненные 
поступления, 	по 	которым 	в 	платежных 
документах  глава  100  "Федеральное 

казначейство" указана как получатель 

Осуществление функций 
администратора доходов 

функции 
администрато 

ра 
осуществляют 

ся 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел доходов, Отдел 

расходов, Отдел 
финансового 
обеспечения 

53 6.3.03 
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-' 	~~ 	~~ Мероприятие 
Ц еЛ6, 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятии 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

Плаха 
деятельности 
Федерального. 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственпгую 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено па 

Федеральное казначейство 

Наименование 
показателя 

Единица 
измереиИ 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнения 

5 

Представление  предложений  в  Федеральное 

казначейство по изменению бюджетной росписи 

и лимитов бюджетных обязательств на текущий год 

Обеспечение деятельности 

Управления 
предложения 

п Р едставлены 
да/нет 

да 

в сроки, 

установленные 

Федеральным 
казначейством 

Отдел финансового 

обеспечения, 

Администраторы 
закупок 

53 6.3.03 

6 

Составление и представление в Федеральное 

казначейство  проекта  бюджетной  сметы 

Управления на следующий финансовый год 

Обеспечение деятельности 

Управления 

проект сметы 

составлен 
да/нет 

'`' 

в сроки, 

установленные 

Федеральным 

казначейством 

Отдел финансового 

обеспечения, 

администраторы 
закупок 

53 6.3.02 

Формирование  и  представление  налоговой, 

статистической и бюджетной отчетности об 

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

Обеспечение сохранности 

финансовых ресурсов ф  Р Ур 

направление 

отчетности да/нет ла в установленные 

сроки 

Отдел финансового 

обеспечения 
53 6.3.03 

8 

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

гражданско-правовых договоров 

государственньпсконтрактов и иных
финансового 

Обеспечение прозрачности 

и открьтгости деятельности 

закупки 

проведены 
да/нет да 31.12.2015 

заместитель 

руководителя- 

Угурчиев И.Я., 
Административный 

отдел, Отдел 

обеспечения, 

Администраторы 

закупок 

53 6.3.01 

9 
Соблюдение сроков исполнения поручений и 

указаний  Федерального  казначейства 
руководства Управления 

исполнение по мере 

поступления документов 

Исполнительс 

кая 

дисциплина  

да/нет да 31.12.2015 

Административный 

отдел, Отделы 

Управления 

80 6.4.03 

10 

Оргнаизация  работы  по  приему,  учету  и 
регистрации входящей 

корреспонденции, в том числе полученной по 

электронным  каналам  связи,  а также учет 
регистрацию  и  отправку  исходящей 

корреспонденции, в том числе отправляемой по 

	электронным каналам связи 

Обеспечение деятельности 

Управления 

исполнение 

ло мере 

поступления 

документов 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел 
80 6.4.03 

11 Организация работы по рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан и организаций 
Исполнительская 

дисциплина 

исполнение 

по мере 

поступления  

обращений 

да/нет да 31.12.2015 
Административный 

отдел, Отделы 

Управления  

81 7.3.05 
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Х 	11/11 Мероприятие 
цель 

прогнозируемый 
результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Ответственные 
исполпителi~ 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 

2015 год 

Ссылка на государственную 

функцию из перечив 
государственных функций, 

исполнение которых возложено на 

Федеральное казначеймво 

Наименование 
показателя 

Единица 
измереин 

я 

Планово 
е 

значение 

('рок исполимiЕ~в 

12 

Организация р  работы  по  комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных 

документов,  образовавшихся  в  ходе 
деятельности Управления 

Обеспечение деятельности 

Управления 

исполнение 

по мере 

наступления 

сроков 

обработки 

да/нет ет да 31.12.2 015 

Административный 

отдел, Отделы 

Управления 

80 6.4.04 

13 

Организация хранения и учета материальных 
запасов и документальное оформление движения 
материальных запасов.Проведение мониторинга 

и реализация мероприятий по эффективному 

управлению  имущественным  комплексом 
Управления 

Обеспечение деятельности 

управления 

учет и 
х анение 

материальных да/нет 

запасов 

обеспечено 

да 31.12.2015 
Административный  

отдел 
 79 6.4.02 

14 

Обеспечение оформления прав на недвижимое 

имущество (государственную регистрацию) в 
установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, в том числе оформление 
технической и иной необходимой документации 

на недвижимое имущество 

Учет объектов 

недвижимого имущества 
свидетельства 

получены да/нет да 31.12.2015 Административный 

отдел
79 

6 

15 

Организация  и  контроль  за  комплексным 
обслуживанием  и  содержанием  зданий 
Управления  в соответствии  с техническими 
регламентами,  правилами  и  нормами 
производственной 	санитарии 	и 	пожарной 
безопасности.  Обеспечение  регламентно- 
профилактического  и  ремонтно- 
восстановительного  обслуживания  систем 

Обслуживание и 

соде жаниезданий и р 
оборудования 

здания и 

оборудования 

обслуживаютс 
Я 

денет ла 31.12.2015 Административный 

отдел 
79 6.4'U2 

16 

Организация  проведение  периодических 
медицинских  осмотров  работников  и 

диспансеризацию федеральных государственных 

гражданских  с служащих  Управления  (при 
 наличии финансирования) 

Обеспечение деятельности 

Управления 

диспансериза 

ция проведена 
да/нет ла 31.12.2015 

Административный 

отдел 
х 6.4.02 

_ 	 8. Осуществление иных Финкпий в истановленной сfiепе пеятелсилгтн 
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1'h п/и ~7сропрпятис 
Цель 

прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприягия 

Ответственные 

исполнители 

Ссылка на 
мероприятие 

П Плана 
деятельности 
Федерального р 

казначейства ха 
2015 год 

Ссылка ха государственную 
функцию из перечня ФУ 	Р 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на р 

Федеральное казначейство Р 

11аимеиовапие 
показателя 

Единица 
измерены 

я 

Планово 
е 

зиячеиие 

Срок исиозпепив 

1 

Обеспечение информационной безопасности при 

обмене  электронными  сообщениями  через 
расчетные сети учреждений Банка России и 

ОАО "Сбербанк России" 

Функционирование 

системы безопасности 
Управления 

информацион 
нан 

безопасность 

обеспечена 

да/нет да 31.12.2015 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 
информации, 

Операционный отдел 

74 6.1.01 

2 уточнении 
Взаимодействие 	с 	ГИС 	ГМП 	в 	части 
полномочий Управления 

Своевременное направление 

оператору ГИС ГМП 
извещений о приеме к 

исполнению распоряжений, 

об уточнении информации о 
приеме к исполнению 

распоряжений, об 

аннулировании информации 

о приеме к исполнению 
распоряжений аспоряжений 

соблюдение 
порядка 

направления 

оператору 

ГИС ГМП 
извещений о 

приеме к 
исполнению 

распоряжений 

об 

информации о 

приеме к 
исполнению 

об 
аннулировани 

и информации 
о приеме к 
исполнению 

распоряжений 

да/нет да 31.12.2015 Операционный отдел 44 5.2.1Л  

3 

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

ограниченного распространения 

Функционирование 
системы безопасности 

Управления 

выполнение ние данет да 31.12.2015 

Отдел режима 
секретности и 

безопасности 

информации 

74 6.1.01 

} 
Выдача 	сертификатов 	открытых 	ключей 
проверки электроннолй подписи 

Функционирование 

системы безопасности 

Управления 

выполнение да/нет да 

по мере 
р 

поступление 

запросов 

Отдел режима 

секретности и 
безопасности 

информации 

75 6.1.02 
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г 

Л' тип Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено ил 

Федеральное казначейство 

Мероприятие 

Замена ключей шифрования в платежных 
5 системах Центрального Банка и Сбербанка 

России 

Цель, 

прогпозпрусмый 
результат 

Функционирование 

системы безопасности 

Управления 

Ключевые показатели мероприятия 

Единица Планово 
пзмереии  е 

Я 	значение 

выполнение да/нет 

Срок исполнени я 

в сроки, 
установленные 

Нац. Банком, 
Сбербанком и 

другими 

кредитными 

Ответггвенныс 

исполнители 

Отдел режима 
секретности и 

безопасности 

информации 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

74 

Наименование 
показатели 

да 6.1.01 

6 

7 

Обеспечение организации администирования 

безопасности локальных вычислительных сетей 
Управления, обрабатывающих информацию 
ограниченного распространение 

Подготовка информации для размещения в 

соответствующих разделах сайта Управления в 

сети Интернет в соответствии с утвержденным 

Регламентом 

Функционирование 

системы безопасности 

Управления 
выполнение да/нет да 31.12.2015 

Отдел режима 
секретности и 

безопасности 

информации 

74 6. 1.01 

Поддержание Интернет- 
сайта Управления в 

актуальном состоянии 

информация и 

заявка 

подготовлены 

да/нет да 

в сроки, 
установленные 

Регламентом 

Помощник 

руководителя, 

Отделы Управления 
Х 7.3.03 

информация 

размещена 
да/нет да 31.12.2015 

заключение 
(расторжение) 

договоров 

да/нет Да 
по мере 

обращения 

Размещение информации на Интернет-сайте 
Управления на основании заявок Отделов 

Взаимодействие с кредитными организациями 

9 по вопросам заключения и исполнения 

генеральных соглашений о покупке (продаже) 

ценных бумаг по договорам репо 

Поддержание Интернет- 
сайта Управления в 

актуальном состоянии 

Повышение эффективности 
использования ресурсов 

единого казначейского 

счета 

Административный 

отдел, Отдел 
информационных 

систем 

Отдел ведения 

федеральных 
реестров, 

Юридический отдел 

Х 7.3.03 

Х 7.3.07 

Организация и проведение контрольных 

мероприятий в соответствии с утвержденным 

10 планом контрольной деятельности, а также по 

заданиям Федерального казначейства и 

руководства Управления 

Совершенствование 

деятельности органов 

Федерального казначейства 

контрольные 

мероприятия 

проводятся 

да/нет да 

в соответствии с 
планом 

контрольной 

деятельности 

Отдел внутреннего 

контроля и аудита 
68 6.6.01 

да/нет да 

Составление Паспорта территориального органа 

Федерального казначейства 

Эффективная организация 

работы Федерального 
казначейства 

Паспорт 

подписан 
10.02.20 15 
01.07.20 15 

Административный 

отдел, Отделы 
Управления 

Х Х 
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Л_ п/и Мероприятие 
цель 

п огнози 	~~ 
р 	

руемы 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Ссылка ха 
мероприятие 

Плана 

ти деятельнос 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

11ан мен 	п оваi iс 
показатели 

Единица 
измер¢их 

я 

Планово 
е 

значение 

Ср°к исполнении 

12 

Обеспечение достоверного и своевременного 

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

земельного участка территориального  органа 
Федерального  казначейства,  утвержденного 
приказом  Федерального  казначейства от  12 

декабря 2013 г. № 291 «Об утверждении формы 
и  Порядка  заполнения  Паспорта  здания 

(помещения, сооружения), земельного участка 

территориального  органа  Федерального 
казначейства» 

Обеспечение достоверной 

отчетности по имуществу у  у 
Управления 

Паспорт 

представлен р 
да/нет ла 31.12.2015 

Административный 

отдел 
х 6.4.02 

13 

Подготовка информации  о результативности 
деятельности  Управления,  руководителя 

Ос Осуществление  оценки  результативности 
деятельности  Отделов  и  государственныхдеятельности 
гражданских 	служащих, 	внешней 	оценки 

 деятельности Управления 

Монито инг и 

совершенствование 

органов 

Федерального казначейства 

оценка 

результативно 
сти 

деятельности 

осуществляет 

ся 

да/нет да 31.12.2015 
Отдел внутреннего нуТр 
контроля и аудита, 

Отделы Управления 

70 6.6.02 

14 
Организация мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Управлении и 

контроль за их проведением 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 

обороне 

мероприятие 

проведено 
да/нет ц`' 31.12.2015 

главные специалисты- 

эксперты по вопросам 

мобилизационной 
подготовки и 

гражданской обороны 

х 6.4.01 

15 

Организация  планирования  и  проведения 
мероприятий  по 

цп авлении  

гражданской  обороне  в 

Р 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 

обороне 

мероприятие 

проведено 
да/нет 1`i 31.12.2015 

главные специалисты- 

эксперты по вопросам 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской обороны 

х 64 01 

зо 
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Х 

главные специалисты 

эксперты по вопросам 

мобилизационной 

х 

главные специалисты 

эксперты по вопросам 

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской обороны 

х 

лавные специалисты 

ксперты по вопросам 

мобилизационной 

подготовки и 

ражданской обороны 

х 

лавны е специалисты 

ксперты по вопросам 

мобилизационной 

подготовки и 

~ажданской обороны 

t>8 
Отдел внутреннего 

контроля и аудита, 
отделы Управления 

Në 11/11 

16 

М Мероприятие 
iт 
цеЛ6, прогнозируемый 

результат 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Планово 
е 

значение 

Срок исполнения 

Управление р 	гражданской обороной Управления 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 

обороне 

формировюiш 

я 

функциониру 

гот 

да/нет да 31.12.2015 

17 
Планирование и организация проведения учений 

и тренировок по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в Управлении 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 

обороне 

учения/ 

тренировки 

проведены 

да/нет цц 31.12.2015 

18 

Ведение воинского учёта и бронирования на 
период  мобилизации  и  на  военное  время 

граждан, пребывающих в запасе ВС РФ и 
работающих в Управлении 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской Учет 

обороне 

ведётся да/нет да 
з 

31.12.2015 

Г 

19 

Взаимодействие с Отделом  мобилизационной 
подготовки  и  гражданской  обороны 
Федерального  казначейства,  органами 

исполнительной власти субъекта РФ, органами 

местного  самоуправления  по  вопросам 

мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны 

Организация мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке и гражданской 

обороне 

письма, 

совещания 
да/нет да 

Г 

з 

31, 12.2015 

20 

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

Осуществление иных 

функций 
исполнение да/нет да 31.12.2015 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено ил 

Федеральное казначейство 

подготовки и 

ажданской обороны 

6.4.01 

6.4.01 

6.6.01 

6.4.01 

6.4.01 

Ответственные 
исполнители 



Осуществление ведения делопроизводства 

Обеспечение соблюдения требований пожарной 

безопасности 
25 

6.4.02 

Мероприятие 

Осуществление  организации  ведения 
нормативно-справочной информации 

Цель, 
прогнозируемый 

результат 

Осуществление иных 
функций 

Ключевые показатели мероприятия 

Наименование 

показателя 

исполнение 

Ссылка на 
мероприятие 

Плана 

деятельности 

Федерального 
казначейства на 

2015 год 

Ссылка на государственную 
функцию из перечня 

государственных функций, 
исполнение которых возложено на 

Федеральное казначейство 

7.3.01 31.12.2015 

Ответственные 
исполнители Планово 

е 
значение 

Срок исполнения 

Отделы Управлении 

Осуществление иных 
функций 

Осуществление иных 
функций 

исполнение 

исполнение 

31.12.2015 

31.12.2015 

Административный 
отдел, Отделы 

Отдел режима 
секретности и 

безопасности 

информации, Отделы 

Управления 

Обеспечение выполнения норм и требований по 

защите 	сведений, 	составляющих 
государственную тайну, и иных сведений 

ограниченного распространения 

6.4.03 

Обеспечение исполнения технологических 

регламентов Федерального казначейства 
Осуществление иных 

функций 

Отдел 
информационных 

систем, Отделы 

Уп.авления 

Осуществление иных 
функций 

Административный 

отдел, Отделы 
Управления 

исполнение 31.12.2015 

исполнение 31.12.2015 Х 

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита 

21.07.2015 

Беков/ 

32 
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