УТВЕРЖДАЮ
Вр и о руководителя Управления Федерального казначейства
по Республике Саха (Якутия)

В И. Батюшкина

/^ # # 2 0 1 7

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства
России

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

8

9

10

11

12

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

1

Наименование мероприятия/контрольное событие

2

Прогнозируемый
результат

3

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

4

5

6

7

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бю джетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

1

Формирование и представление в Межрегиональное
операционное управление (далее - МОУ ФК)
консолидированных заявок для подкрепления счетов
Управления

Консолидированные заявки приняты в МОУ
ФК

Консолидированные заявки
приняты в МОУ ФК

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Операционный отдел

X

2

Перечисление невостребованного остатка средств со
счетов Управления на единый счет № 40105 МОУ ФК

Пополнение единого счета МОУ ФК

Остатки денежных средств
списаны со счетов Управления

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Операционный отдел

X

3

Проведение операций по счетам Управления, открытым
в подразделении Банка России и кредитных
организациях

Своевременное и качественное
формирование расчетных документов и
направление их в подразделение Банка
России, кредитную организацию

Расчетные документы переданы
в банк в полном объеме

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Операционный отдел

X

4

Открытие в подразделении Банка России и кредитных
организациях расчетных счетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Счета Управления в подразделении Банка
России и кредитных организациях открыты

Договор банковского счета

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Операционный отдел

X

5

Представление заявок на средства федерального
бюджета для предоставления бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов РФ (местных бюджетов)

Заявка на средства
Своевременность предоставления Заявок на
федерального бюджета для
средства федерального бюджета для
предоставления бюджетного
предоставления бюджетного кредита на
кредита на пополнение остатков
пополнение остатков средств на счетах
средств на счетах бюджетов
бюджетов субъектов РФ (местных
субъектов РФ (местных
бюджетов)
бюджетов)

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Операционный отдел

X

6

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

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Операционный отдел

X

7

Обеспечение контроля н а непревышением кассовых
выплат, учтенных на лицевом счете бюджета, субъекта
РФ, над суммами лимитов бюджетных обязательств,
бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования, отраженных на лицевых счетах
главных распорядителей средств федерального
бюджета по переданным полномочиям

Осуществление ПБС субъекта РФ кассовых
выплат в пределах доведенных до ГРБС ФБ
бюджетных данных

Анализ

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кассового
обслуживания
исполнения
бюджетов

4.1.04

Ключевые показатели мероприятия

Мп/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Ф едерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Федеральное
казначейство

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Анализ

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кассового
обслуживания
исполнения
бюджетов. Отдел №6

4.1.04

8

Обеспечение контроля н а непревышением кассовых
выплат из местных бюджетов, источников финансового
обеспечения которых являются предоставленные из
бюджета субъекта РФ в форме субсидий, субвенций и Осуществление ПБС МБ кассовых выплат в
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
пределах доведенных до ГРБС бюджета
субъекта РФ бюджетных данных
назначение, над суммами неиспользованного остатка
соответствующих целевых средств на лицевых счетах
главных распорядителей средств бюджета субъекта РФ
по переданным полномочиям

9

Проведение и учет кассовых операций муниципальных
образований, неучастников бюджетного процесса

Обеспечение проведения и учета кассовых
операций муниципальных образований,
неучастников бюджетного процесса

Проведение кассовых операций
обеспечено

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел №6

X

К)

Организация исполнения судебных актов по
обращению взыскания на средства местных бюджетов

Обеспечение исполнения судебных актов

Исполнение судебных актов
обеспечено

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел №6

X

11

Организация исполнения решений налоговых органов о
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
местных бюджетов, средства муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечение исполнения решений
налоговых органов

Исполнение решений налоговых
органов обеспечено

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел №6

4.4.03

12

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

Информация

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел №1, Отдел
№2, Отдел №3,
Отдел №4, Отдел
№5, Отдел №6

9.1

13

Проведение рабочих совещаний с финансовым органом
субъекта Российской Федерации, финансовыми
органами муниципальных образований, участниками
Совершенствование процесса проведения и
бюджетного процесса субъекта Российской Федерации,
учета кассовых операций с бюджетными
муниципальных образований, органами управления
средствами доведение до УБП информации
государственных внебюджетных фондов по вопросам
кассового обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Совещания

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел № 1, Отдел
№2, Отдел №3

X

14

Осуществление ежедневного мониторинга на
непревышение кассовых выплат над доведенными
ПОФР

Непревышение кассовых выплат над
доведенными ПОФР

Отчет о состоянии л/с

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов

X

15

Предоставление информации в целях осуществления
ежедневного мониторинга о суммах ПОФР и кассовых
выплат

Проведение кассовых выплат в пределах
доведенных ПОФР

Информация

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов

-

16

Реализация 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)

Открытие лицевых счетов

Информация в ОР УФК
предоставляется своевременно

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

X

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Прогнозируемый
результат

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

17

Открытие лицевых счетов юридическим лицам (их
обособленным подразделениям), не являющимся
участниками бюджетного процесса - получателям
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные
капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК
в процессе открытия и ведения соответствующих
лицевых счетов юридическим лицам

Открытие лицевых счетов

Информация в ОР УФК
предоставляется своевременно

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

4.3.05

18

Открытие лицевых счетов юридическим лицам (их
обособленным подразделениям), не являющимся
участниками бюджетного процесса - получателям сумм
авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи
5 Федерального закона от 1декабря 2014 г. № 384-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

Открытие лицевых счетов

Информация в ОР УФК
предоставляется своевременно

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

4.3.05

2. У чет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной систем ы Российской Ф едерации

1

Выполнение операций по учету и распределению
Повышение качества исполнения
поступлений на счет № 40101 Управления в
государственной функции по учету
соответствии с бюджетным законодательством на 2017
поступлений и их распределению между
год и указаниями Минфина России и Федерального
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации
казначейства

Отсутствие нарушений

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

5.1.01

2

Контроль за соблюдением на территории Республики
установленных бюджетным законодательством
нормативов поступления налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федераци

Повышение качества исполнения
государственной функции по учету
поступлений и их распределению между
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации

Отсутствие нарушений

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

5.1.01

3

Контроль за соблюдением на территории Республики
сроков перечисления распределенных поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Повышение качества исполнения
государственной функции по учету
поступлений и их распределению между
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации

Отсутствие нарушений

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

5.1.01

4

Взыскание в доход бюджетов неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение

Своевременное взыскание в доход
соответствующего бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов

Отсутствие нарушений

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

5.1.02

5

Взыскание суммы неисполненных должниками
обязательств по возврату бюджетных кредитов

Своевременное взыскание суммы
неисполненных должниками обязательств
по возврату бюджетных кредитов

Отсутствие нарушений

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

5.1.04

6

Организация регистрации участников в
Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП)

Своевременная регистрация участников в
Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных
платежах (далее -ГИС ГМП)

Отсутствие нарушений

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

7.2.01

7

Проведение проверки справочника ОКТМО
(Общероссийского классификатора территорий
муниципальных образований) и справочника кодов
ОКАТО на правильность и полноту указания всех
муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) при внесении изменений на основании
законодательных актов РС(Я) для целей
функционирования государственных систем

Проверка проведена и обеспечено
применение кодов ОКТМО ФК, Росстат,
ФНС, МФ РС(Я)

Проверка кодов ОКТМО

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12 2017

Отдел доходов

X

4

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

8

Н аим енование мероприятия/контрольное событие

Подготовка ответов на вопросы, поступающие от
финансовых органов, администраторов доходов
бюджетов, юридических и физических лиц и
предоставление оперативных ответов на них в рамках
функций, возложенных на отдел доходов

Прогнозируемый
результат

Ответы на вопросы предоставлены

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Своевременные ответы на
вопросы предоставлены

Да/Нет

Да

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

Уровень
значимости
мероприятия/ к
онтрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел доходов

X

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

i

Представление информации в целях осуществления
оперативного мониторинга по казначейскому
Мониторинг казначейского сопровождения
сопровождению в случаях, предусмотренных статьей 5 средств в валюте Российской Федерации,
Федерального закона от 19 декабря 2016 г, № 4 15-ФЗ результативность использования авансовых
«О федеральном бюджете на 2017 год и плановый
платежей
период 2018 и 2019 годов»

Информация

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов

X

2

Организация работ по включению информации и
документов в Реестр соглашений (договоров) о
предоставлении из федерального бюджета субсидий
согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 №999

Мониторинг предоставления субсидий,
достижение значений показателей
результативности использования субсидий

Реестр соглашений

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов

X

3

Предоставление информации в целях осуществления
оперативного мониторинга по исполнению
федерального бюджета в 2017 году

Реализация требований постановления
Правительства Российской Федерации от
30.12.2016 № 1551. Качественное
исполнение федерального бюджета

Информация

Да/Нет

Да

1,0

01.01.2017

13 10.2017

Отдел расходов

X

4

Организация исполнения судебных актов по
обращению взыскания на средства федерального
бюджета

Исполнение судебных актов

Судебный акт

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

3 1.12.2017

Отдел №1, Отдел
№2, Отдел №3,
Отдел №4, Отдел №5

4.4.01
4.4.02

Уведомление о
приостановлении (омене)
операций на лицевых счетах,
Расходные расписания

Да/нет

Да

1,0

02.06.2017;
03.10.2017;
06.10.2017

07.06.2017;
12.10.2017

Отдел расходов

X

5

Организация приостановления операций на лицевых
счетах получателей средств федерального бюджета и
осуществление отзыва лимитов бюджетных
обязательств и предоставление информации согласно п.
Приостановление операций и отзыв лимитов
11,15 постановления Правительства Российской
бюджетных обязательств
Федерации от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по
реализации федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»»

6

Организация исполнения исполнительных документов
и решений налоговых органов о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средства
бюджетных (автономных) учреждений

Исполнение решений исполнительных
документов налоговых органов

Исполнительный документ,
Налоговое решение

Да/нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов

X

7

Организация исполнения решений налоговых органов о
взыскании цалога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
местных бюджетов, средства муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений

Обеспечение исполнения решений
налоговых органов

Исполнение решений налоговых
органов обеспечено

Да/Нет

Да

1

01 01.2017

31.12.2017

Отдел №1, Отдел
№2, Отдел №3,
Отдел №4, Отдел №5

4.4.03

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1

Составление оперативной ежедневной информации об
исполнении федерального бюджета Управления
Федерального казначейства по Республике Саха
(Якутия)

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены!

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов

6 1.01,
6.1.02
6.1.03,
6.3.01

2

Составление ежемесячной отчетности о кассовом
исполнении федерального бюджета

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов

6.1.01,
6.1.02
6.1.03,

5

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Н аим енование мероприятия/контрольное событие

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Прогнозируемый
результат

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций и сполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

3

Составление и представление ежемесячной информации
в части кассового обслуживания федеральных
бюджетных учреждений, автономных учреждений и
иных организаций в рамках реализации Федерального
закона от 08.05.2010 г № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов

6.1.01,
6.1.02
6.1.03,

4

Составление годовой отчетности о кассовом
исполнении федерального бюджета за 2016 год

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

27.02.2017

Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов

6.1.01,
6.1.02
6.1.03,

5

Составление сведений о входящих остатках по счетам
Главной книги

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

6

Прием и составление ежемесячной информации в
ТОФК (Акт сверки внутриказначейстких расчетов)

Предоставление в соответсвующие
управления Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

7

Обеспечение достоверных данных по ключевым
показателям эффективности

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

8

Формирование и представление еженедельно
информации об исполнении бюджета субъекта РФ

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01 2017

31.12.2017

9

Формирование и представление ежемесячной
информации об исполнении бюджета субъекта РФ

Предоставление информации в
Межрегиональное операционное УФК

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

К)

Формирование и представление ежемесячной
информации об исполнении бюджета субъекта РФ

Предоставление в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия)

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Составление и представление ежемесячной информации
в части кассового обслуживания бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных
организаций в рамках реализации Федерального закона Предоставление в Министерство финансов
от 08.05.2010 г № 83-ФЗ «О внесении изменений в
Республики Саха (Якутия)
отдельные законодательные акты в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»

Отчеты предоставлены

Да/нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов

И

Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов
Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов
Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов
Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов
Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов
Отдел бюджетного
учета и отчетности
по операциям
бюджетов

-

X

X

6.1.01,
6.1.02
6.1.03,
6.1.01,
6.1.02
6.1.03,
6.1.01,
6.1.02
6.1.03

9.1.01

5. Информационные технологии

1

Оперативность устранения
нештатных ситуаций при
эксплуатации и
Обеспечение штатной эксплуатации и мониторинга
Штатная эксплуатация и работоспособность
работоспособности
работоспособности функционирования
информационных, телекоммуникационных
информационных,
информационных, телекоммуникационных систем и
систем и информационно-технической
информационно-технической инфраструктуры УФК по инфраструктуры УФК по Республике Саха телекоммуникационных систем
и информационно-технической
Республике Саха (Якутия)
(Якутия)
инфраструктуры УФК по
Республике Саха (Якутия)

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

2

Организация сопровождения и технического
обслуживания оргтехники в УФК по Республике Саха
(Якутия)

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

Штатное функционирование оргтехники в
УФК по Республике Саха (Якутия)

Оперативность устранения
нештатных ситуаций при
эксплуатации оргтехники

8.1.03,
8.1.05

X

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/ к
онтрольного
события

Прогнозируемый
результат

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию мз перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

3

Обеспечение технического обслуживания всех видов
телефонной связи в УФК по Республике Саха (Якутия)
и входящих в ее состав автоматических телефонных
станций (АТС) и телефонных аппаратов

Штатное функционирование всех видов
телефонной связи в УФК по Республике
Саха (Якутия) и входящих в ее состав АТС
и телефонных аппаратов

Оперативность устранения
нештатных ситуаций при
функционировании всех видов
телефонной связи в УФК по
Республике Саха (Якутия) и
входящих в ее состав АТС и
телефонных аппаратов

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

4

Обеспечение администрирования прикладного
программного обеспечения (ППО) и технических
средств информационно-технической инфраструктуры
УФК по Республике Саха (Якутия)

Минимизация нештатных ситуаций,
связанных с функционированием ППО и
технических средств информационно
технической инфраструктуры УФК по
Республике Саха (Якутия)

Оперативность устранения
нештатных ситуаций, связанных
с функционированием ППО и
технических средств
информационно-технической
инфраструктуры УФК по
Республике Саха (Якутия)

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

8.1.03,
8.1.05

5

Организация внедрения новых версий ППО и
обеспечение своевременного обновления версий
документации на используемые прикладные
информационные системы

Своевременное внедрение
новых версий ППО согласно
Своевременное внедрение новых версий
Приказа Федерального
ППО согласно Приказа Федерального
казначейства от 21.03.2013 г.
казначейства от 21.03.2013 г №53,
№53, своевременное обновление
своевременное обновление версий
версий документации на
документации на используемые прикладные
используемые прикладные
информационные системы
информационные системы

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

8.1.03,
8.1.05

6

Подготовка заявок в ЦОКР по приобретению
отдельных видов товаров, работ и услуг, закупаемых
УФК по Республике Саха (Якутия)

Закупка товаров, работ и услуг в
части информационно
технического обеспечения в
соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

X

Резервные копии и архивы баз
данных и версий ППО

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

8.1.03,
8.1.05

Взаимодействие с ЦОКР для оснащения
УФК по Республике Саха (Якутия) ТРУ в
части информационно-технического
обеспечения

X

7

Осуществление выполнения резервного копирования и Резервное копирование и архивирование баз
данных и версий ППО, обеспечение их
архивирования баз данных и версий ППО, обеспечение
хранения
их хранения

8

Обеспечение в технической части реализации мер по
защите информации на ресурсах локальных
вычислительных сетей (ЛВС) УФК по Республике Саха
(Якутия)

Защита информации на ресурсах ЛВС

Защита информации на
ресурсах ЛВС

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

8.1.03,
8.1.05

9

Обеспечение своевременной информационной и
технической поддержки Интернет-сайта Управления,
своевременного размещения заявок инициирующих
отделов

Прозрачность, доступность информации о
деятельности УФК по Республике Саха
(Якутия)

Своевременное размещение
заявок на Интернет сайт

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

8.1.03,
8.1.05

10

Обеспечение организации информационного
взаимодействия УФК по Республике Саха (Якутия) с
внешними абонентами (ЦА ФК, участники и
неучастнюси бюджетного процесса, Национальный
банк РС(Я), финансовые органы и др.)

Безотказное информационное
взаимодействие с внешними абонентами
УФК

Безотказное информационное
взаимодействие с внешними
абонентами УФК по Республике
Саха (Якутия)

да/нет

да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
информационных
систем

8.1.03,
8.1.05

Обеспечение внедрения новых версий ППО в
промышленную эксплуатацию, а также
технологических регламентов в УФК. Осуществление
контроля их исполнения

Своевременное внедрение новых версий
ППО в промышленную эксплуатацию,
новых утвержденных Технологических
регламентов и осуществление контроля
деятельности УФК согласно
Технологическим регламентам

Своевременно внедрены в
промышленную эксплуатацию
новые версии ППО и
утвержденные Технологические
регламенты

31.12.2017

Отдел
информационных
систем, Отдел
технологического
обеспечения, Отдел
№1, Отдел №2,
Отдел №3, Отдел
№4, Отдел №5,
Отдел №6

8.1.03,
8.1.05

11

да/нет

да

1

01.01.2017

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Наименование показателя

Единица
измерения

П лановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Прогнозируемый
результат

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

12

Формирование заявок по изменению, доработке ППО,
ГИИС "Электронный бюджет", осуществление
контроля соответствия нового (доработанного) ППО,
новых версий отдельных компонент ГИИС
"Электронный бюджет" требованиям
регламентирующей документации

Изменение (доработка) ППО, ГИИС
"Электронный бюджет". Новое
(доработанное) ППО, новые версии
отдельных компонент ГИИС "Электронный
бюджет" соответствуют требованиям
регламентирующей документации

Заявки по изменению
(доработке) ППО, ГИИС
"Электронный бюджет"

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

8.1.03,
8.1.05

13

Осуществление анализа существующих
технологических процессов с учетом нормативных
правовых актов с целью их оптимизации и
стандартизации

Оптимизация и стандартизация
существующих технологических процессов
с учетом нормативных правовых актов

Анализ существующих
типологических процессов

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

8.1.03,
8.1.04,
8.1.05

14

Обеспечение выгрузки и передачи статистической и
иной информации в ППО СПТО

Статистическая и иная информация
своевременно выгружена и передана в ППО
СПТО

Своевременность загрузки
информации в ППО СПТО

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

8.1.04

15

Осуществление анализа выполнения технологических
процессов УФК с учетом технологических регламентов
в ППО СПТО

Повышение эффективности деятельности
УФК

Анализ деятельности
структурных подразделений
УФК

да/нет

да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

8.1.03,
8.1.04,
8.1.05

16

Обеспечение формирования и передачи достоверной
оперативной информации в систему ключевых
показателей эффективности и исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)

Достоверная оперативная информация
своевременно сформирована и передана в
систему КПЭ

Прозрачность и доступность
информации об исполнении
бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ

да/нет

да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

6.1.02,
6.2.01,
6.4.01

17

Оказание консультативной помощи специалистам
структурных подразделений и клиентам УФК по
технологическим вопросам функционирования ППО,
ГИИС "Электронный бюджет"

Эффективная поддержка технологической
деятельности УФК при использовании
ППО, ГИИС "Электронный бюджет"

Предоставление заданного
набора и качества
технологических сервисов
структурным подразделениям и
клиентам УФК

да/нет

да

1,0

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

X

18

Организация обучения специалистов структурных
подразделений УФК в части применения
технологических регламентов при использованиии
ППО, ГИИС "Электронный бюджет"

Проведено обучение специалистов
структурных подразделений УФК в части
применения технологических регламентов
при использованиии ППО, ГИИС
"Электронный бюджет"

Ведомость обучения
сотрудников технологическому
регламенту

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

X

19

Организация работ по проведению предварительных
приемочных испытаний и опытно-промышленной
эксплуатации ППО

Опытно-промышленная эксплуатация ППО

Протокол приемочных
испытаний и опытно
промышленной эксплуатации
ППО

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

8.1.03,
8.1.05

20

Участие в тестировании новых функциональных
компонент ГИИС "Электронный бюджет"

Функциональные компоненты ГИИС
"Электронный бюджет" оттестированы

Протокол тестирования
функциональных компонент
ГИИС "Электронный бюджет"

да/нет

да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел
технологического
обеспечения

8.1.03,
8.1.05

6. П равовое обеспечение

1

Представление в судах интересов Министерства
финансов Российской Федерации, органов
Федерального казначейства

2

Проведение правовой экспертизы документов,
поступающих на рассмотрение и подготовка правовых
заключений

Обеспечение надлежащей защиты интересов
Участие в судебных заседаниях,
Министерства финансов Российской
подготовка отзывов, жалоб,
Федерации, органов Федерального
заявлений
казначейства

Да/Нет

Да

I

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел.
Отдел №1, Отдел
№4, Отдел №5

8.2.01

Формирование заключения о
соответствии/несоответствии
представленных документов
требованиям законодательства

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Юридический отдел

8.2.02

01.01.2017

31 12.2017

Административный
отдел

8.4.01

Обеспечение надлежащего правового
обеспечения деятельности органов
Федерального казначейства

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

1

Оптимизация расходов на содержание Федерального
казначейства

Сокращены расходы за счет оптимизации
имущества органов Федерального
казначейства

Сокращение движимого и
недвижимого имущества
органов Федерального
казначейства

Да/Нег

Да

0,8

Ключевые показатели мероприятия

№п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Наименование показателя

Единица
измерения

П лановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Прогнозируемый
результат

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

2

Оформление правоустанавливающих документов
собственных зданий и земельных участков

Технические паспорта, свидетельства о
государственной регистрации права,
землеустроительные дела, земельно
кадастровые дела

Данные откорректированы

%

100

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

3

Расчеты по определению сметной стоимости
ремонтных работ в управлении и территориальных
отделах по утвержденному плану-графику

Проведение ремонтных работ в
соответствии с планом, экономия
бюджетных средств

Сметная стоимость на
ремонтные работы

%

100

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

4

Регистрация входящей/ исходящей/ внутренней
корреспонденции, обращений граждан, заявок на
размещение на Интернет-сайте, приказов

Совершенствование и повышение
эффективности делопроизводства

Документ

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

5

Осуществление мониторинга и реализации
мероприятий по эффективному управлению
имущественным комплексом Управления

Оптимизация недвижимого имущества

Сокращение количества
занимаемых площадей в
соответствии с нормативами
положенности

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

6

Осуществление контроля за обеспечением исправности
инженерно-технических коммуникаций и систем в
административных зданиях Управления

Обеспечение повышения энергетической
эффективности

Формируется и предоставляется
информация

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

7

Обеспечение своевременного и полного рассмотрения
обращений граждан, организаций, отправка/получение
корреспонденции и другой информации

Своевременное рассмотрение и
предоставление ответов на обращения

Своевременное рассмотрение и
предоставление ответов на
обращения

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

9.4.06

8

Организация размещения на официальном интернетсайте Управления планов деятельности Управления
(yakulia.roskazna.ru), соответствующих отчетов и иной
информации

Обеспечено своевременное размещение на
официальном Интернет сайте Управления
планов деятельности Управления,
соответствующих отчетов и иной
информации

Своевременное размещение

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.02

9

Материально-техническое обеспечение

Обеспечена непрерывность деятельности
Управления

Соблюдение норм
положенности

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

К)

Контроль комплексного обслуживаниея и содержания
зданий УФК по Республике Саха (Якутия) в
соответствии с правилами и нормами производственной
санитарии и противопожарной безопасности

Осуществление контроля

Постоянно

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.01

11

Осуществление функционирования единой системы
организации делопроизводства

Обеспечена координация и эффективность
деятельности отделов Управления

Проведение анализа и
направление рекомендаций

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.02

12

Осуществление в соответствии с законодательством
Российской Федерации работы по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в ходе деятельности
Управления

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.03

ед.

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел кадров

8.5.01,
8.5.02

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.01,
8.6.02

13

Организация работы по проведению аттестации и
квалификационных экзаменов гражданских служащих

Экспертиза ценности документов,
Описи дел постоянного,
формирование дел постоянного и
временного сроков (свыше 10 лет) хранения,
временного (свыше 10 лет)
дел временного (до 10 лет включительно), хранения и по личному составу,
а также акты о выделении дел к
выделение к уничтожению дел за
уничтожению
предыдущие годы, сроки хранения которых
истекли
Оценка профессионального уровня
гражданских служащих, определение
направления повышения их квалификации.
Формирование кадрового состава
государственной гражданской службы
Российской Федерации в УФК по
Республике Саха (Якутия)

Аттестация и
квалификационный экзамен

8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1

Осуществление в установленном порядке внутреннего
контроля и внутреннего аудита за деятельностью
структурных подразделений Управления

Повышение качества внутреннего контроля
и внутреннего аудита

Соблюдение требований
Федерального казначейства при
организации и проведении
контрольных и аудиторских
мероприятий

Да/Нет

Да

1

9

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

2

Составление и утверждение плана внутреннего
контроля и внутреннего аудита Управления на год

3

Обеспечение разработки Плана Управления по
исполнению Плана деятельности Федерального
казначейства на очередной плановый год и Основных
мероприятий на очередной год по реализации
Стратегической карты Казначейства России

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф ед еральное
казначейство

Наименование показателя

Единица
измерения

П лановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Годовой план внутреннего
контроля и внутреннего аудита
Управления на 2018 год

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

01.07.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.01,
8.6.02

План Управления по
План Управления по исполнению Плана
исполнению Плана
деятельности Федерального казначейства на
деятельности Федерального
очередной плановый год и Основных
казначейства на очередной
мероприятий на очередной год по
плановый год и Основных
реализации Стратегической карты
мероприятий на очередной год
по реализации Стратегической
Казначейства России разработан
карты Казначейства России

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8 6.03

Отчет

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

Прогнозируемый
результат

Утвержден годовой план внутреннего
контроля и внутреннего аудита Управления
на 2018 год

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

О тветственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

4

Отчет о результатах выполнения Плана
Подготовка отчета о результатах выполнения Плана
Управления по исполнению Плана
Управления по исполнению Плана деятельности
деятельности Федерального казначейства на
очередной плановый год и Основных
Федерального казначейства на очередной плановый год
и Основных мероприятий на очередной год по
мероприятий на очередной год по
реализации Стратегической карты
реализации Стратегической карты Казначейства России
Казначейства России подготовлен

5

Формирование Перечня органов государственного
(муниципального) финансового контроля, являющихся
органами (должностными лицами) исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (местных
администраций), осуществляющих деятельность на
территории Республики Саха (Якутия)

Перечнь органов государственного
(муниципального) финансового контроля,
являющихся органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (местных
администраций), осуществляющих
деятельность на территории Республики
Саха (Якутия)

Перечень

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

6

Формирование и утверждение Плана проведения
анализа исполнения бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального) финансового
контроля

План проведения анализа исполнения
бюджетных полномочий органов
государственного (муниципального)
финансового контроля

План проведения анализа
исполнения бюджетных
полномочий органов
государственного
(муниципального) финансового
контроля

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

7

Осуществление анализа исполнения бюджетных
полномочий органов финансового контроля

Анализ исполнения бюджетных
полномочий органов финансового контроля

Анализ исполнения бюджетных
полномочий органов
финансового контроля

Да/Нет

Да

1

01 01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

8

Формирование и направление показателей оценки
результативности деятельности Управления

Показатели оценки результативности
деятельности Управления сформированы и
направлены в Федеральное казначейство

Показатели оценки
результативности деятельности
Управления

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

20.01.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

9

Формирование и направление в Федеральное
казначейство значений показателей оценки
результативности деятельности руководителя
Управления

Показатели оценки результативности
Показатели оценки
деятельности руководителя Управления
результативности деятельности
сформированы и направлены в Федеральное
руководителя Управления
казначейство

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

10

Подготовка аналитической информации о
результативности деятельности отделов Управления

Аналитическая информация о
результативности деятельности
отделов Управления

Да/Нет

Да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

11

Подготовкк аналитической информации о
Аналитическая информация о
Аналитическая информация о
результативности деятельности федеральных
результативности деятельности
результативности деятельности
государственных гражданских служащих, замещающих
федеральных государственных гражданских федеральных государственных
должности федеральной государственной гражданской
гражданских служащих
служащих в Управлении подготовлена
службы в Управлении

Да/Нет

Да

0,5

01.01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

12

Аналитическая информации о внешней
Получение и обработка информации о внешней оценке
деятельности Управления
оценке деятельности Управления составлена

Аналитическая информация о
внешней оценке деятельности
Управления

Да/Нет

Да

0,5

01,01.2017

31.12.2017

Отдел внутреннего
контроля и аудита

8.6.04

13

Повышение уровня доступности и прозрачности
информации о деятельности Управления на сайте
Управления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (yakutia.roskazna.ru)

Информация на сайте
Управления регулярно
размещается/обновляется

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Административный
отдел

8.4.02

Аналитическая информация о
результативности деятельности отделов
Управления подготовлена

Представление максимального объема
информации о деятельности Управления,
регулярное ее обновление

-

8.6.03

10

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат
Наименование показателя

Единица
измерения

П лановое
значение

Уровень
значимости
мероприятия/ к
онтрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

14

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 сформированы и
направлены, в том числе для
озвучивания на АВКС и
"круглых столах", проводимых
совещаний

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

X

15

Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском
телесеминаре, всероссийском совещании, а также
межрегиональных 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
видеоконференциях,
всероссийском совещании, а
также в межрегиональных
совещаниях

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

X

16

Мониторинг формирования и ведения Сводного
реестра

Подготовка оперативных данных
заинтересованным пользователям

Мониторинг проведен

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

4 .1.02

17

Подготовка методических и наглядных обучающих
материалов по основным функциональным
направлениям деятельности
(при необходимости и п о поручению Федерального
казначейства)

Методические и наглядные материалы
подготовлены и направлены в Федеральное
казначейство

Материалы направлены в
Федеральное казначейство

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

X

18

Организация работы с кредитными организациями по
заключению, выполнению условий, расторжению
Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных
бумаг по договорам репо*
*в случае обращения к/о в ТОФК с намерением
заключить Генеральное соглашение

Генеральное соглашение

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

3.3.03

19

Проведение мониторинга количества возвратов
Информация о количестве возвратов в целях
представленных клиентами ТОФК в реестр контрактов,
проведения анализа для выявления
содержащий сведения, составляющие государственную
проблемных вопросов при исполнении НПА
тайну, сведений о заключенном контракте, изменении
представлена
его условий, исполнении, расторжении контракта

Анализ

Ед.

1

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

X

20

Информирование заказчиков и учреждений при работе
с официальным сайтом Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях

Оказание информационной поддержки
заказчикам и учреждениям

Оказана информационная
поддержка

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел ведения
федеральных
реестров

X

21

Осуществление контроля в части п. 5 ст. 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Контроль в части п. 5 ст. 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

План закупки, План -график
закупки, Извещение об
осуществлении закупки

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Отдел расходов,
Отдел № 1, Отдел
№2, Отдел №3

X

22

Осуществление взаимодействия с аутсорсерами,
УРСиБИ, УИС Федерального казначейства в
проведении регламента предоставления удаленного
доступа к информационным ресурсам Федерального
казначейства

Предоставление удаленного доступа к
информационным ресурсам УФК по
Республике Саха (Якутия)

Доступ предоставлен

Да/Нет

Да

0,8

01.01.2017

31.12.2017

Отдел режима
секретности и
безопасности
информации

X

23

Формирование и утверждение Плана контрольных
мероприятий УФК по Республике Саха (Якутия) на
2018 год

Утвержден План контрольных мероприятий План контрольных мероприятий
УФК по Республике Саха
УФК по Республике Саха (Якутия) на 2018
(Якутия) на 2018 год
год

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

Обеспечение организации и осуществления
контрольных мероприятий

Обеспечен внутренний государственный
финансовый контроль за соблюдением
План контрольных мероприятий
бюджетного законодательства Российской
УФК по Республике Саха
Федерации и иных нормативных правовых
(Якутия) на 2 0 17 год исполнен
актов, регулирующих бюджетные
правоотношения

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Контрольноревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

24

Работа с кредитными организациями
организована*
*в случае обращения к/о в ТОФК с
намерением заключить Генеральное
соглашение

*

X

11

К лю чевы е п оказатели мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый
результат
Наименование показателя

25

Организация и осуществление контроля за
своевременностью и полнотой устранения нарушений,
выявленных в ходе проведенных контрольных
мероприятий

26

Формирование и направление в Федеральное
казначейство отчетности о контрольно-ревизионной
деятельности Управления

Контроль за своевременностью
Обеспечен контроль за своевременностью и
и полнотой устранения
полнотой устранения нарушений,
нарушений, выявленных в ходе
выявленных в ходе проведенных
проведенных контрольных
контрольных мероприятий
мероприятий
Отчетность о контрольно-ревизионной
деятельности Управления направлена в
Федеральное казначейство

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Республике Саха (Якутия)

Отчетность направлена в
Федеральное казначейство

Уровень
значимости
мероприятия/к
онтрольного
события

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

Ответственные
исполнители

Ссылка на мероприятие
Плана деятельности
Федерального
казначейства на 2017 год

Ссылка на
государственную
функцию и з перечня
государственных
функций исполнение
которых возложено на
Ф едеральное
казначейство

Единица
измерения

Плановое
значение

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

X

Да/Нет

Да

1

01.01.2017

31.12.2017

Контрольно
ревизионный отдел в
финансово
бюджетной сфере

X

М.Д. Федорова
13.04.2017

